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Однако пренебрежение философией не избавляет от нее. В самом деле, когда мы говорим  

об отсутствии интереса к философии, то, вероятно, лишь заменяем философию  

эксплицитную, явную, философией неявной, имплицитной, а следовательно, незрелой и  

неконтролируемой. Современный физик отбрасывает устаревшие догматические  

системы, наполовину непроверяемые и наполовину ошибочные и, как правило, бесплодные в  

своем большинстве, только для того, чтобы некритически воспринять некоторую  

альтернативную систему философских догм. Эта домотканая философия, крайне  

популярная среди физиков-профессионалов, с начала нашего столетия выступает под  

наименованием операционализм. В ней считается, что символ, так же как и уравнение,  

имеет физическое значение лишь в той мере, в какой он соотносится с некоторыми  

возможными операциями человека. Это ведет к утверждению, что физика в целом —  

наука об операциях главным образом измерительных и вычислительных, а не наука о  

природе. Данная точка зрения представляет собой возвращение к антропоцентризму,  

превалировавшему до рождения науки.  

Марио Бунге. ФИЛОСОФИЯ ФИЗИКИ  

“Хорошо укрепленный и бдительно следящий за сохранением своих позиций 

«научный материализм» ревностно охраняет врата своей территории, 

руководствуясь при этом единственной целью: стремлением сохранить миф о 

превосходстве вечно развивающейся технологии. Призрак технологического 

кризиса взывает к подлинному, коренному смещению парадигмы бытия”  

Х. Аргуэльес.  

"Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?"  

(Иов.38:36)  

"Да даст тебе Господь смысл и разум".  

(1Пар.22:12)  

"Я отвечал и сказал: душа! пожри смысл и поглоти мудрость".  

(3Ездр.8:4)  

"Люди погибнут от неумения пользоваться силами Природы и от незнания 

истинного мира" Надпись в пирамиде Хеопса.   

 

Приход наш и уход загадочны, — их цели Все мудрецы Земли осмыслить не 

сумели. Где круга этого начало, где конец, Откуда мы пришли, куда уйдём 

отселе? Омар Хайям.   

“Величайшая истина в том, что накопившиеся и лежащие в беспорядке 

факты начинают приобретать некоторую стройность, если бросить на 

них гипотезу” Герберт Спенсер  

“Можно смело утверждать, что все известные нам физические явления 

получают свое начало в глубинах материи, и потому искать причин и 

законов явлений мы должны не на материи, не между материей, а в ее 

самых отдаленнейших от нашего восприятия областях…”  

А. Чижевский “Проблема материи”.  
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Е. Рерих. 
 

Александр Коротынский  

 

 

От автора 
Дорогой читатель, надо начинать разговор об умении осмысления явлений 

природы – физики,  с  понятий смысл и осмысление.  

Обратимся к современному толкованию этих понятий.  

ОСМЫСЛИВАТЬ , осмыслить что-нибудь, придать чему-нибудь смысл, толк: 

оживить мыслящим духом". (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка (современное написание слов) Изд. "Цитадель", г. Москва, 1998 г.)  

СМЫСЛ , идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная цель 

(ценность) чего-либо (смысл жизни, смысл истории и т.д.); целостное содержание 

какого-либо высказывания, несводимое к значениям составляющих его частей и 

элементов, но само определяющее эти значения (например, смысл 

художественного произведения); в логике, в ряде случаев в языкознании — то же, 

что значение". (Современный Энциклопедический словарь. М. Изд. "Большая 

Российская Энциклопедия", 1997 г.)  

Размышляя над предложенными понятиями, могу также предложить наиболее 

близкие мне следующие определения понятий смысла и осмысления.  

Смысл — это:  

 основная мысль, слитный помысел или сжатая формула мысли; 

 образ Истины, истинное содержание явления или события жизни; 

 цель труда, основное дело, зерно созидания и творчества; 

 то, что ищет ищущий;  



  2013
 

   Страница 5 
 

 то, к чему стремится устремленный;  

 улов ловца;  

 догадка угадывающего; 

 содержание потока мыслей при размышлении; 

 сведения, сведенные в разумный порядок; 

 самое важное, самое главное, что мы хотим сказать, услышать или 

сделать; 

 энергетический кристалл идеи.  

Конечно, это не все.  

Осмысление  — один из важнейших процессов в человеческом мышлении. Через 

него происходит расширение сознания. Суть самого умения можно изложить 

кратко. Долго набирается опыт этого умения. Суть умения осмысления — это 

умение выделить смысл отдельного события (внешний, внутренний, тайный), это 

умение связать отдельные события по смыслу (как рисунок мозаики или пазлов), 

это умение обобщить причину проявления события или явления, умение 

проникнуть в смысл слов или поступка, события или явления, это умение сделать 

прогноз последствий на основе истинной причины.  

Осмысление обычно происходит за несколько этапов.  

На каждом этапе отбирается все представляющее ценность для следующего этапа. 

Критерий отбора определяется смыслом события или явления. Предварительное 

осмысление (самое грубое) обычно называют поиском смысла или отбора всего 

интересного и полезного для процесса осмысления события (явления). Звучит это 

так: «Проверить — а не глупость ли все это?»  

Последующий этап осмысления — это качественная сортировка. Следующий — 

обобщение и синтез. Осмысление — это последовательный процесс наполнения 

смыслом происходящего или исследуемого. Когда мы говорим "осмыслить", то 

многие понимают под этим "найти смысл", "уловить смысл", "понять смысл", 

"отгадать смысл".  

Что значит "уловить смысл"?  

Это значит — улавливать основную мысль, не поддаваясь внешности речи или 

контекста. Как понять — угадать смысл слов. Толковый словарь В. Даля 

разъясняет: "угадывать — это узнавать или открывать что-либо неизвестное, 

наобум, или по каким-либо признакам, по соображению; советоваться, 

совещаться; представлять себе в уме, воображать, придумывать, изобретать; 

полагать, ожидать, предвидеть".  

Догадливость заключается в умении найти, уловить смысл происходящего в 

жизни. Надо уметь сформулировать и задать краткий и ясный вопрос о смысле 

происходящего, а затем услышать мысленный отклик. Об этом говорит Учение в 

двух нижеследующих выдержках.  

"Обо всем происходящем задайте себе вопрос. Почему случается именно в такой и 

не в иной форме? Почему сейчас, а не раньше? Много мыслей возникнет вокруг 

каждого события. Мышление направится ко многим причинам, и попутно многое 
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осветится". (Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.1 ч.2 отд.XII) Не раз 

спросите, иначе самое нужное будет забыто. Люди не привыкли четко определять 

неприемлемое. Нередко человек с определением не согласен, но боится дать себе 

отчет. Ребенок чем-то привлечен, но не знает, как подумать об основной причине. 

Новый век нуждается в ответственной четкости. Как необходимо заставить 

людей подумать о причине неприемлемости! Проявление причин есть половина 

овладения. Владею, потому что отказался. Смысл явления имеет свойства магнита 

— он или притягивает или отталкивает. Чтобы найти смысл нужно отбросить все 

лишнее, чтобы оно не отвлекало от главного. Чтобы найти смысл нужно оставить 

одно главное звено — причину явления. Проявив причину, мы пройдем половину 

пути к овладению над ней. Не для теории, а для повседневной жизни происходит 

поиск людьми смысла происходящих вокруг явлений. Смысл жизни есть всегда. 

Найти его помогает подход к жизни, как битве. В битве за смысл жизни в каждом 

её явлении все обостряется и понимаешь, что мелочей нет. Кроме того, этот поиск 

помогает выдержать натиск в борьбе за выживание. Часто в происходящих 

событиях или явлениях, кажется, что нет никаких закономерностей, ни смысла, 

ни порядка. Однако ложится смысл в порядок, когда посмотрим на происходящее 

как бы с высоты. Ляжет смысл в порядок, если изменить масштаб происходящего, 

уменьшить его. Все мелкое, второстепенное исчезает. С высоты виднее. Многие 

понятия и явления с точки зрения Мира Духа начнут пониматься по-новому. Надо 

замечать не дым, а искры — не следствие, а причину. Осмысливая, можно увидеть, 

где бушует настоящее пламя Жизни.  

Осмысление — это мысленное опробование явления.  

При сосредоточении (осмыслении явления) надо понять, вокруг чего все 

вертится, что в середине, к чему все устремляется, увидеть главное, услышать 

основное. Смысл — это нечто незыблемое в кругу движения и суеты. Оно 

находится в центре, как бы в бездействие, и отражается во всем. Только издалека 

видно свет от этого центра. Как Солнце и звезды — так светит смысл. 

Наблюдения за движениями событий помогает увидеть — вокруг чего они 

вертятся. Характер движений поможет увидеть малый и большой круг вокруг 

смысла происходящего события или явления. Одни события следуют один за 

другим по быстрому циклу — это ближний (малый) круг событий вокруг 

очевидного центра-смысла явлений. Другие события идут редко и как бы 

неожиданно и против очевидной череды событий. Это дальний (большой) круг 

событий вокруг сокровенного центра-смысла явлений. В этот сокровенный смысл 

содержит и круг малых событий. Очень важно уметь заметить и связать между 

собой события внешнего и внутреннего круга, очевидного и сокровенного 

смысла. Связать их в определенном порядке или по сроку — это уже выстроить их 

какой-то смысл. Когда события начинают повторяться, то это означает, что круг 

пройден, и можно начать осмысливать события этого цикла. Связать некоторые 

события между собой раньше или позже по сроку — это то же, что разрушить 

общий смысл. И ранее схваченное, и запоздалое — это полет стрелы мимо цели (и 
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выстрел становится бессмысленным). Что мешает нам видеть причину? 

Отсутствие внимательности и привычка видеть все в негативе. Поэтому 

полезным будет применить следующий совет:  

Внимательность — это инструмент духа, позволяющий, как ножом отсечь самое 

важное из общего потока восприятия. Это помогает понять смысл. Если трудно 

понять смысл чего-либо (не хватает знаний), то полезно проделать опыт. Один, 

другой, следующий. Внимательно наблюдать ход опыта. Постараться понять 

разницу следствий. Изучить их без учета предрассудков или имеющихся 

представлений, стереотипов. Тогда придет точное знание, тогда придет смысл! 

Человек испытывает радость в тот момент, когда ему открывается тайный смысл 

происходящего. Можно спросить человека: "что считаешь наиболее важным 

сейчас?" Этот вопрос помогает проявить внутренний образ человека, что его 

занимает в настоящий момент, к чему устремлен, вокруг чего вертится сейчас 

смысл его жизни или труда. Основной смысл труда, момента времени и основной 

смысл идеи — это различные измерения энергии проявления единой сущности. 

Уйдет она, уйдет смысл, затуманится идея, не будет мгновений, наполняющих 

импульсом жизни. Поэтому сказано, что украденное без смысла время — то же, 

что и краденная идея.  

Понимание смысла явления растет постепенно изнутри нас. Оно зависит от 

незаметной работы нашего сознания, нашего мышления, от устремления к всё 

большему осознанию возможностей происходящего. Формулировка и выражение 

смысла чего-либо производится средствами языка. Как обычным языком, так и 

необычным. Среди многих языков Земли есть один общий. Этот единый язык есть 

язык символов. За каждой оболочкой символа имеется свой внутренний смысл. 

Сокровенное знание передается через внутренний и тайный смысл. Формы и 

знаки символов могут преломляться с течением времени, но сущность их остается 

незыблемой. Символичными могут быть изображения, слова, поступки. Истинное 

суждение о смысле надо выдавать людям на основе истинного действия, 

реального следствия, истинного смысла поступка. Так будет справедливо, а 

значит осмысленно понятно для всех, по-человечески. Для чего скрывается смысл 

в тех символических знаниях, что передаются сокровенными учениями? Смысл 

укрыт сознательно, иначе невежественные люди или стихии уничтожили бы 

зерна смысла, зерна возможностей. Развитие умения проникновения в смысл 

слов, понимание разных языков зависит от развития восприимчивости 

гортанного центра. "Умение проникнуть в смысл слов лежит в восприятии 

внутренним центром, но не в построении речи. Предложите самое простое 

                                                                 
1                         о мно о р     о можно, со временем во никнут  ород  н   емле во сто кр т мно олюдней 

и обширней, но н ш  Москв  не повторится нико д   Л  Леонов  Н ш  Москв     
              ( нижн ) Неи меримо,  н чительно, н мно о  при ср внении че о-либо   Я попробов л ус дить е о, 
но Поли схв тил трубку…  и   ш   л, причём шёл во сто кр т уверенней и прямее…  



  2013
 

   Страница 8 
 

понятие на обсуждение тысячи людей и можете получить лишь одно 

соответственное толкование. Надо приучить себя к истинному пониманию речи. 

Йога поможет подойти к истинному понятию мысли. Понимание разных языков 

происходит от восприимчивости того же гортанного центра. В школах полезно 

детям читать отрывки на незнакомых языках, замечая, как понимается чуждая 

речь. Рука легко принимает знакомые предметы. Сознание легко уловит когда-то 

близкие звуки. Сколько полезных наблюдений можно произвести с легкостью! 

Постоянно Йога учит этой радостной настороженности". (Знаки Агни Йоги, 

248)  

В то же время часто понять смысл мешает отсутствие культуры речи и мышления 

у собеседников. Причины разные этому самые разные. "Логика отравила многие 

слова; решение истекает из обмена слов, но не из смысла. Учение может открыть 

глаза, когда его принимают в полноте смысла. По Учению проходят, как по плитам 

узорного пола. Во тьме не виден узор, нужен свет для распознания. В темноте 

представляется узор несущественным, пригодным для танца легкомыслия. 

Наиболее священные символы могут попираться ногами незнания. Не глаз, но 

сознание подскажет осмотрительность". (Знаки Агни Йоги, 261)  

Мысль, замысел, смысл, помысел, осознание, осмысление, — вроде и привычные 

слова, а как неглубоко мы их понимаем. Отдельные утверждения, которые мы 

сумеем понять и принять, помогут понять и остальные понятия.  

Так, например, можно сказать, что смысл — это слитный помысел.  

А что же есть помысел?  

Не посылка ли мысли? …  

Понимание определенных явлений, утверждений или высших понятий приводит 

к умению разделить на основное и неосновное, на главное и второстепенное, на 

высшее и низшее, на светлое и темное, что относится к количеству, а что качеству. 

Такое понимание приводят к умению выделить смысл.  

Какие же это понятия?  

Это самые актуальные понятия в самой актуальной области жизни. Понятия 

внутренней жизни человека. До каких пор все эти понятия или явления, события 

будут лишь скользить нашим вниманием? Пока они не будут осознаны. Таким 

образом, надо не просто мыслить о каком-то явлении, но осознавать его. Во время 

осмысления значения (смысл) явления, молнией мысли вонзается в мозг, а не 

скользит мимо внимания. Каждое слово и мысль имеет следствие. Слово является 

следствием мысли. Низкого качества мысли приведут к такому же качеству слова, 

а оно поступку. Слово выражает основной смысл мыслей протекающих в мозгу 

человека. Поэтому, собираясь что-то сделать, оставим только избранные 

достойные мысли. Важно осознать значение мысленных эманаций человеческого 

мышления. Замечу еще раз — не просто мыслить о мысленной эманации, а 

осознать её. Мысленная эманация — это та же посылка мысли. Учиться 

осмысливать можно ежедневно на конкретных земных задачах, проблемах и 

препятствиях. Познавая и преодолевая препятствия, скрывающие смысл человек 
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приближается к нему естественно. Препятствия — являются источниками 

возможностей. Как положительных, так и отрицательных. Только от человека 

зависит — сможет ли он распознать эти зерна лучших возможностей. Именно 

поэтому "все, что не делается все к лучшему" — в любом событии или явлении 

всегда имеется это зерно лучших возможностей. Это зерно, после осмысления и 

насыщения устремлением как можно лучше его реализовать, поможет разрубить 

гордиев узел проблемы — отделить зерна от плевел. Для того чтобы это 

произошло надо: во-первых, поразмыслить о том, что в решении или устранении 

существующих проблем зависит от человека лично, во-вторых, осознать что — же 

именно надо сделать лично, а что нужно сообщить другим для успешного 

завершения вашего замысла. Из вышесказанного сделаем важный вывод. 

Осмысление — это, прежде всего, стремление к осознанию, размышление и 

постепенное осознавание. Каждое слово, действие, решение, мысль должны иметь 

смысл и причину. Стремление к осмыслению приносит полноту смысла – 

причинность является «нитью ариадны2». Поэтому так важно в этой книге и 

понятие причинности. Здесь автор будет следовать  всемирно известному 

аргентинскому философу науки Марио Бунге. Ниже следует его парадигма. 

Слово «причинность» имеет не менее трех основных значений, что явилось 

следствием долгой и сложной эволюции, которую претерпела проблема 

причинности. Одно и то же слово «причинность» на деле применяется для 

обозначения:  

а) категоpuu (соответствующей причинной связи);   

б) припципа (общий закон причинности);  и   

в) доктрины, а именно доктрины, которая утверждает универсальную значимость  

принципа причинности, вплоть до исключения других принципов детерминации.   

В связи с таким семантическим разнообразием, сведем к минимуму опасность 

смешения данных понятий: будем стараться придерживаться определенной 

терминологии.  

Обозначим:  

а) причuнeнue, причинная связь вообще, а также любая частная причинная 

зависимость (такая, какую признают между огнем вообще и ожогом вообще, 

вызванным им, или между любым отдельным огнем и любым отдельным ожогом, 

вызванным им);  

б) причинный припцип, или принцип причинности, утверждение закона 

причинности в такой форме, как одинаковая причина, всегда производит 

одинаковое действие, или в любой подобной (предпочтительно рафинированной) 

форме. Следует свести термин «причинный закон» к частным утверждениям 

                                                                 
2 Нить  ри дны   нижн    о, что помо  ет н йти выход и    труднительно о положения — По имени  ри дны, 

дочери критско о ц ря Минос , котор я, со л сно древне реческому мифу, помо л   финскому ц рю  е ею убить 
полубык -получеловек  Минот вр  и бл  ополучно выбр ться и  л биринт  при помощи клубк  ниток  
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причинной детерминации, таким как «Огонь неизменно вызывает ожоги нa 

человеческой коже»; и, наконец,  

в) причинный детерминизм или каузализм3, а часто просто причинностъ, 

доктрина, утверждающая универсальную значимость причинного принципа.  

 

Вот несколько формулировок сущности этой теории:  

 «Все имеет причину»,  
 «Ничто на земле не происходит без причины»,  
 «Ничто не может существовать или перестать существовать без 

причины»,  
 «Все, что происходит, необходимо порождается действием какой-нибудь 

причины» и  
 «Все, что имеет начало, должно иметь причину».  

Короче говоря, в то время как принцип причинности устанавливает форму 

причинной связи (причинение), причинный детерминизм утверждает, что все 

происходит в соответствии с причинным законом. 

Приступающий к изучению ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, должен проникнуться этой 

установкой, иначе его удел –  вечные плутания в дебрях чужой мысли.  

А теперь о том, как и насколько надо учитывать то, что сделано до тебя. 

В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Библия  

                                                                 
3   у  льность  л т  causalis  — то есть причинность; причинн я в  имообусловленность событий во времени  
Детермин ция, при которой при во действии одно о объект   причин  , происходит соответствующее 
ожид емое и менение дру о о предмет , объект   следствие    дн  и  форм отношения, х р ктери ующ яся 
 енетичностью, необходимостью    у  льность выполняет в жнейшую методоло ическую роль в н учном и 
повседневно-бытовом по н нии  Н  основ нии ее понятия строились мех ницистск я к ртин  мир , концепции 
детермини м   Л пл с, пино     Н чин я с Юм  критикуется    тот пункт, что следствие не все д  
содержится в причине, либо предпосылке   триц я объективность к у  льности, Юм ук  ыв л н  
субъективность восприятия ее к к т ковой   триц ние необходимой к у  льности, при н ние нелинейности 
р  вития — в жные пре умпции в философии постмодерн  и синер етике  
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Решая упомянутые выше проблемы, большинство авторов стремятся исходить из 

современной физической картины мира и, как правило, несколько меньше 

внимания уделяют гносеологии. Между тем, здесь существуют две проблемы, 

имеющие важное значение:  

 проблема удаления элементов антропоморфизма из понятия причинности  

и   

 проблема непричинных связей в естествознании.   

Суть первой проблемы в том, что причинность как объективная философская 

категория должна иметь объективный характер, не зависящий от познающего 

субъекта и его активности. Суть второй проблемы: признавать ли причинные 

связи в естествознании всеобщими и универсальными или считать, что такие 

связи имеют ограниченный характер и существуют связи непричинного типа, 

отрицающие причинность и ограничивающие пределы применимости принципа 

причинности? Автор считает, что принцип причинности имеет всеобщий и 

объективный характер и его применение не знает ограничений. Итак, два типа 

моделей, объективно отражая некоторые важные стороны и черты причинно-

следственных связей, находятся в известной степени в противоречии, поскольку 

различным образом решают проблемы одновременности, однозначности и 

прочее, но вместе с тем, объективно отражая некоторые стороны причинно-

следственных отношений, они должны находиться во взаимной связи.  

Наша первая задача — выявить эту связь и уточнить модели. Читателю 

предлагается обновить и углубить свои взгляды на некоторые "очевидные" 

понятия зрительного или любого другого образа, символа, пространства и 

времени; обнаружить, что новейшие теории и определения в физике и 

психологии имеют древнейшие аналогии, а затем приступить к самому 

интересному: найти общее, не изменяющееся, или инвариантное, ныне 

утраченное в важнейших понятиях и моделях явлений из разных областей 

знаний, только сейчас обретающих точки соприкосновения. Надеюсь, что самые 

неожиданные открытия на этом пути сделает сам заинтересованный читатель. Я 

же ставил своей целью лишь дать этому стимул, показав, что традиционно 

сложившиеся понятия требуют новой трактовки, иначе они становятся "очками, 

искажающими действительность". 
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ВВЕДЕНИЕ.   ИНВАРИАНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

 

Концепция причинно-следственных связей, принятая в механике Ньютона, 

оказалась на удивление мощной и позволила выстроить все здание классической 

науки. Ее применение привело к созданию многочисленных вспомогательных 

концепций. Пожалуй, важнейшей из них является концепция инвариантов, т.е. 

величин или характеристик, не изменяющихся при протекании 

определенных процессов. 
Инварианты - источники динамической информации об окружающей 

наблюдателя обстановке, остающиеся постоянными, несмотря на его 

перемещения, изменения окружающей обстановки и изменения ретинального 

образа. Например, скорость изменения размера элементов текстуры поверхности 

в отраженном от нее свете постоянна для разных поверхностей и для разных 

расстояний. 

Примером инварианта может служить ваше имя. Получив его при рождении, вы 

проносите это имя неизменным через все события своей жизни. Вы можете 

вступить в брак, сменить место жительства, перейти на новую работу, но ваше 

имя останется при этом неизменным. Изменить имя заставляют только особые 

обстоятельства. 

Впервые концепция инвариантов была выдвинута классической химией. Там она 

известна как закон Лавуазье — Ломоносова. Как вы, по-видимому, помните, этот 

закон провозглашает инвариантность суммарной массы реагирующих веществ 

применительно к химическим реакциям. Формулировка закона сохранения массы 

в химических реакциях позволила химии стать наукой предсказательной. 

Закон сохранения массы иногда заменяют законом сохранения объема, 

предполагающим инвариантность суммарного объема тел, входящих в систему. 

Например, сливая воедино две капельки ртути, вы получите каплю суммарного 

объема. Следует отметить, что для сохранения объема необходимо постоянство 

плотностей тел, входящих в систему, и отсутствие химических реакций между 

ними. Так, смешивая 0,5 л воды с таким же количеством спирта, вы получите 

только около 0,75 л смеси. Это явление получило название контракции. 

Контракция вызывается специфическим химическим взаимодействием исходных 

веществ, приводящим к потере объема смеси при сохранении суммарной массы 

вступающих во взаимодействие веществ. 

Инвариантом замкнутой системы является также ее суммарный электрический 

заряд. Многочисленные правила расчета электрических цепей существенно 

используют закон сохранения электрического заряда. 

Однако наибольшее развитие идея инвариантности получила в классической 

механике. Там использование инвариантов позволило упростить задачу расчета 



  2013
 

   Страница 13 
 

характеристик движения. Основными инвариантами движения служат импульс 

(количество движения) и энергия механической системы. 

В начале XX в. трудами Эмми Нетер удалось установить, что инварианты 

движения существенным образом связаны со свойствами пространства и времени 

макромира. Закон сохранения количества движения является следствием 

однородности пространства, а закон сохранения полной механической энергии 

проистекает из однородности времени. Следует заметить, что оба этих закона 

справедливы только приблизительно. Однако даже их приблизительная 

справедливость является веским аргументом в пользу Ньютоновской модели 

абсолютного пространства и времени. 

Термин инвариантность означает устойчивость, неизменность. При этом речь 

идёт о стабильности на фоне каких-то общих и разнообразных флуктуаций. 

Инварианты – это своего рода метки, являющиеся маяками в штормовом море 

жизни. Без таких ориентиров было бы невозможно вчера отличить от сегодня, 

верх от низа, добро от зла и т.д. Мир воспринимался бы как вечный хаос. 

Инварианты являются основой видения мира и его понимания. Их создает и 

отыскивает наш разум. 

В абсолютном пространстве и абсолютном времени инвариантными являются 

законы механики. Эта инвариантность опирается 

на идеологию дальнодействия, т.е. на 

представления о мгновенности передачи сигнала, 

его неограниченной скорости. Релятивистская 

физика на скорость передачи сигнала уже 

накладывает ограничение. Инвариантной 

величиной становится скорость света в вакууме, С 

= 3•108 м/с. С ней связана и инвариантность 

интервала между событиями. В квантовой 

механике инвариантом выступает постоянная М. 

Планка 4 , в современной хронологии – факт 

рождения Иисуса Христа, в этике христианства – 10 

заповедей Ветхого завета и т.д. Инвариантен и 

Х  Н     По одному из описаний, Хаос породил 

самое древнее, что было в нашей зачинающейся 

Вселенной — . Эллины звали его Хронос. И теперь уже всё происходило 

во времени, так как пространство ещё только зарождалось. Хронос породил три 

стихии — Огонь, Воздух и Воду. Но это уже после того, как появилась Земля. 

Удивительно, но к отказу от традиционно установившегося понятия времени и к 

                                                                 
4 ПЛ Н   П    ЯНН Я  д лее П п - кв нт действия, обо н ч ется h  - фунд мент льн я фи   конст нт , 
определяющ я широкий кру  фи   явлений, для к-рых существенн  дискретность величин с р  мерностью 
действия   веден  М  Пл нком в 1900 при уст новлении   кон  р спределения энер ии в спектре и лучения 
 бсолютно чёрно о тел   Н иб  точное  н чение П  п  получено н  основе Джо ефсон  эффект : h = 6,626176 36  
x 10-34 Дж• с = = 6,626176 36  x 10-27 эр • с  н  1977   Ч ще поль уются постоянной= h/2= 1,0545887 57  x 10-34 Дж• 
с, т кже н  ыв емой П  п  
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необходимости новой концепции восприятия окружающего нас мира, основанной 

на ведущей роли информации, ученые пришли разными путями.  

Х. Хармут5  — через математическую физику и теорию информации, а один из 

наиболее выдающихся психологов конца нашего 

столетия Дж. Гибсон6, изучая психофизиологию 

восприятия. Платой за новизну в обоих случаях 

явилась многолетняя и еще не завершившаяся 

ожесточенная борьба со сторонниками 

устоявшихся взглядов. Впервые была полностью 

осознана фундаментальная роль понятия 

инварианта7 и связанного с ним понятия подобия 

при описании взаимодействия человека и вообще 

биологических систем с окружающей средой. 

Интуитивно подобие воспринимаемых нами 

образов, процессов понимается как сохранение 

неизменными некоторых их характеристик. Хотя 

отдельные элементы понятия инварианта давно 

используются в естественных науках (математике, теории подобия, кибернетике), 

а также в повседневной жизни, его обобщающая, мировоззренческая и даже 

философская роль стала раскрываться только сейчас. Справедливости ради надо 

сказать, что тысячелетия назад, со времен Гермеса Трисмегиста, принцип 

"аналогии", "симпатии", "подобия" играл основополагающую роль в 

мировосприятии. Даже в средние века, когда все античное наследие было в 

основном утрачено, но не совсем забыто, этот принцип активно использовался в 

физике, медицине и алхимии. И лишь в эпоху "прогресса и достижений" он был 

настолько забыт, что истинную его роль приходится специально 

восстанавливать. 

Отчитается, что все процессы, в том числе и подобные, развиваются во времени. В 

новой трактовке Дж. Гибсона время не является "независимым" процессом: "Миф, 

что события происходят во времени"...." Пора относиться к событиям, как к 

первичным реалиям, а ко времени, как к производной от них абстракции — 

                                                                 
5 Хеннин  Ф  Х рмут — и вестный ученый и инженер, р бот ющий в обл сти р спростр нения си н лов  Ему 

прин длежит около ст  н учных ст тей и десяти моно р фий   сновное н пр вление мно олетних усилий 
Х рмут  — и учение р спростр нения несинусоид льных волн  Им дет льно нсследов ны м тем тические и 
фи ические основы р спростр нения т ких си н лов в р  личных сред х,  енер ция и детектиров ние 
несинусоид льных импульсов  Х рмуту прин длежит и ряд пр ктических ре ли  ций идей несинусоид льной 
техники   н неутомимый проп   ндист этих идей   Н  русский я ык переведены р нее три кни и Х рмут : 
«Перед ч  информ ции орто он льными функциями»  М :  вя ь, 1975 , « еория секвентно о  н ли  »  М : Мир, 
1980  и «Несинусоид льные волны в р диолок ции и свя и»  М :   дио и свя ь, 1985   
6  Гибсон, Джеймс Джером —  мерик нский психоло , счит ющийся одним и  и вестнейших ко нитивных 
психоло ов в обл сти  рительно о восприятия XX век .  месте с Е  Брюнсвиком и    Б ркером является 
основоположником эколо ическо о подход  к перцептивной  ктивности  Эколо ический подход явился 
ре ульт том соединения функцион льной психоло ии с философским ре ли мом  
7  Инв ри  нт или инв ри  нтность — термин, обо н ч ющий нечто неи меняемое   онкретное  н чение 

термин    висит от той обл сти,  де он исполь уется  

Статуя спящего Хроноса 
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понятию, выведенному в основном из регулярно повторяющихся событий, 

например, тиканья часов. Воспринимаются события, а не время". Восприятие 

наблюдаемого мира не происходит во времени. Отличать прошлое от настоящего 

позволяют нам лишь запоминание и осознание сопровождающих восприятие 

изменений в нашем собственном организме или внешней обстановке (типа смены 

дня ночью, перемещения стрелки на часах, отрывания листков специального 

счетчика-календаря). Повседневный опыт подтверждает это, вспомним фразы:  

— "Во время обеда", "Во время войны", "Зимой". 

В психологии ранее считалось, что воспринимаемые предметы приобретают 

субъективное значение, выявляемое в длительном, сложном и не до конца ясном 

процессе переработки, сопоставления и запоминания информации. По 

оказывается, что оно уже содержится в самой воспринимаемой и кодируемой 

нейросистемой информации и лишь "читается", "узнается", если соответствует 

некоторым инвариантам, закодированным в нейроструктуре образам и "сценам", 

генетически наследуемым (как у пчелы, которую ничему не надо обучать) или 

отчасти сформированным в процессе жизнедеятельности и специального 

обучения (как у человека и животных), 

Таким образом, происходит практически 

"мгновенное" выявление и опознание, 

если в нейросистеме имеются ранее 

сформированные, закодированные образы. 

Они отнюдь не обладают свойствами 

фотографии, не повторяют реальных форм 

предметов. Заготовленные заранее в 

нейросистеме образы — своеобразные 

"ключи", или "пароли", которые 

фактически запускают эволюционно 

отобранные программы поведения. Иначе 

говоря, коды поступающей информации 

"стягиваются" в активной, изменяющей 

свое состояние среде нейросистемы к 

ранее сформированным образам, 

благодаря этому приобретают 

субъективное значение и способствуют 

старту программ поведения. А те могут быть "жесткими", как у насекомых, или 

более гибкими и корректируемыми в процессе выполнения, как у 

млекопитающих и человека. 

В дальнейшем, для облегчения терминологической "стыковки" психологии, 

теории информации и синергетики, будем считать, что воспринимаемые нами 

линии и определенное постоянство окружающих форм предметов являются 

инвариантами кодов нейросистемы, соответствующими изображениям на 

сетчатке глаза при изменениях в оптической текстуре. Происходящие вариации 

Гермес Трисмегист 
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"провоцируются" нами, даже если их нет на самом деле, ибо постоянство или 

инвариантность можно обнаружить лишь на фоне изменений чего-либо. Глаз 

практически нельзя зафиксировать, он все время совершает серии мелких 

движений, порождая необходимые изменения. Воспринимаемое постоянство 

объекта создается инвариантностью его информационной структуры, а не 

постоянством стимуляции. Так, отличительные черты лица человека — глаза, 

рот, нос, уши — можно считать условно инвариантами "кода лица", 

сохраняющими свое значение безотносительно к чьей-либо личности и 

движениям, мимике. 

Слово, будучи определенной последовательностью звуков, тоже является 

инвариантом кода воспринимаемой звуковой информации. Оно постепенно 

приобретает это свойство благодаря формированию признаков подобия при 

обучении языку. Обладающая инвариантными свойствами последовательность 

частот колебаний, произносимых индивидуально в различных диапазонах (басом, 

дискантом, шепотом), ставится в соответствие другим, ранее сформированным в 

нейросистеме инвариантам-понятиям, и тому, что мы воспринимаем как 

предметы окружающей обстановки.  

Фиксация в сознании некоторой устойчивой, стабильной структуры лежит в 

основе психофизиологических процессов не только зрительного, но и звукового 

восприятия, а также других форм связи организма с физическим миром. Когда 

информация отделяется от стимула и перестает быть непосредственно связанной 

с актом ее получения, она начинает самостоительнум жизнь в форме 

инвириаитов, которым соответствуют зрительные или другие образы. 

Манипулируя ими, мы можем воображать, планировать, грезить, видеть сны, 

различать цветы по запаху. 

Процесс познания с точки зрения информационного подхода является процессом 

дальнейшего абстрагирования ивариантов, субъективно задающих реальный для 

нас мир. Предельный случай достигается в формально-логическом мышлении и 

математике, где производятся преобразования с инвариантами, которым 

приписываются некоторые абстрактные качества, ограничивающие набор 

действий с ними. Понятия инварианта, образа и соответствующего кода в нашем 

рассмотрении близки по смыслу. 

Образ некоторого явления может быть сформирован на основе повторяющейся 

или подобной в каком-либо смысле последовательности причинноследственных 

связей или кодов, поставленных в соответствие наблюдаемым или 

воображаемым изменениям. Теория подобия, наиболее развитая в 

электротехнике, кибернетике и механике, дает нам широкий спектр критериев 

подобия, сохранения инвариантными важнейших черт самых различных по 

природе процессов. Так, подобие может быть частичным, опосредованным 

длинной цепочкой причинно-следственных связей, в результате которых "общие 

черты" сохраняются лишь частично. Теория подобия позволяет искать 
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инварианты не только отдельных величин, фиксируемых в явлениях различной 

природы, но и их комбинаций. 

Известно, что образное мышление считается более изобретательным и 

продуктивным по сравнению с последовательным абстрактным мышлением, 

свойственном людям аналитического склада ума. По-видимому, именно образное 

мышление позволяет легче манипулировать "графически оформленными" 

моделями причинно-следственной цепи связей, целостно воспроизводить их, 

минуя длительное последовательное прохождение каждого звена, что характерно 

для аналитического мышления. 

Инвариантностью "образов" или причинно-следственных связей, порождаемых, 

например, дифференциальными уравнениями, выведенными на основе 

физических законов или устойчивых инвариантов кодов событий, не зависимых 

от человеческого сознания, объясняется их "непостижимая эффективность" в 

самых различных областях знания. 

Категории формы и образа, употребляемые в искусствоведении и культурологии 

без какой-либо содержательной трактовки, как нечто само собой разумеющееся, 

получают в теоретико-информационном аспекте единое наполнение, будучи 

кодами, в которых "зашифрованы" специфические признаки той или иной формы. 

Представляется возможным формализовать и отделить общие и различающиеся 

признаки изображений, музыкальных произведений и творческий "почерк" 

авторов. 

Резюмируя, можно сказать, что распознавание образов базируется на 

формировании инвариантных структур или кодов, как врожденных, так и 

формируемых в процессе динамического, активного взаимодействия с внешней 

средой. Далее будет показано, что традиционно используемые понятия 

физического пространства и времени носят субъективный характер ч появляются 

необходимыми aey описания физических процессов. Такие атрибуты, кик 

направленность и непрерывность времени, как и мнение о том, что "реальное" 

(физическое) пространство трехмерно, соответствуют действительности не более 

чем сформированная в нашем сознании удобная модель. Приписываемые 

пространству свойства зависят от используемой координатной системы. 

Физическое пространство не обладает свойством мерности, им обладают системы 

координат. 

По мере исторического развития модели пространства и времени могут 

изменяться и усложняться. Например, использование эйнштейновского понятия 

четырехмерного пространственно-временного континуума, наделяемого 

специальными свойствами (инвариантность интервала, включающего в себя, 

помимо координат, постоянную скорость света и ньютоновское время), позволяет 

в ряде случаев объяснить более широкий класс явлений окружающего мира. По 

по-прежнему это понятие — лишь модель, базирующаяся на сверхабстрактной 

концепции континуума, противоречащей конечности потоков информации и 
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энергии в физических явлениях. Нет наблюдений, которые доказывали бы 

существование непрерывного физического пространства. 

Субъективность понятия физического пространства, необязательность понятия 

времени для описания происходящих событий, которые сами и порождают 

фиксируемое нами время, имеют глубокие аналогии с трактовкой иллюзорности 

материального мира и связанных с ним первичных понятий времени, 

пространства и образа в ведантической и буддийской доктрине Майи8. Согласно 

ей, пространство, цвет, образ, звук, время — все это одинаково иллюзорно, то есть 

субъективно, и обусловлено используемой системой координат и "конструкцией" 

нашей материальной оболочки. 

Несмотря на многочисленные, глубокие и новаторские работы, посвященные 

роли символов в культуре, религии и искусстве, вплоть до настоящего времени 

остается не понятой природа их организующего начала, синергетический аспект 

роли символов в культуре и социальных процессах. 

Итак, мы обсудили основополагающую, фундаментальную роль понятия 

инварианта не только в математике, физике и кибернетике, но и в физиологии 

восприятия, психологии. Попытаемся теперь очень схематично и кратко выявить 

роль инварианта-символа в религии и социуме с позиции теории инвариантов. 

Религиозная практика всех времен и народов использует основные свойства 

инварианта (образа, символа) в его теоретико-информационной трактовке для 

формирования в индивидуальном и массовом сознании людей непротиворечивой 

картины мира, сохраняющейся, устойчивой ко всевозможным изменениям. 

Картины, не вступающей в противоборство с едиными законами Слова, данными 

в религиозных откровениях адептами различных религий. Сохранение "любой 

ценой" неизменными догматов веры, каким бы "реакционным" и "не 

соответствующим изменившимся реалиям" они ни казались, также есть не что 

иное, как стремление к упрочению инварианта — основы сохранения с 

наименьшими жертвами систем регуляции связей человеческих сообществ 

вопреки временным "новым веяниям". 

Множественность религиозных образов, например в индуизме, буддизме, отнюдь 

не является следствием "дикости" и "примитивности", а напротив, олицетворяет 

более сложное понимание взаимоотношений человека с Космосом, богатство 

связей различных категорий материального мира, персонифицированных 

"ответственными за них" различными божествами, взаимоотношения между 

которыми нельзя нарушать, рискуя вызвать "гнев Богов". 

Такой сложный символ, как мандала на Востоке, есть не что иное, как инвариант, 

способствовавший формированию и сохранению ансамбля связей между 

                                                                 
8 М йяв  д   м йя — «иллю ия», и в д  — «доктрин »  — с нскритский термин, который исполь уется для 
обо н чения философии  дв йты   нк ры   ермин м йяв  д  букв льно  н чит «учение о м йе» или «доктрин  
м йи», в той или иной форме, доктрин  м йи приним ется всеми школ ми вед нты, поскольку вытек ет и  
Уп ниш д и Бх   в д- иты  Д нный термин ч сто употребляется в пренебрежительном контексте 
некоторыми вишнуитскими школ ми, в ч стности кришн ит ми Междун родно о обществ  со н ния 
 ришныи, к к пр вило, не исполь уется последов телями  дв йты по отношению к себе  
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сознанием и материальным миром. Схожие по форме символы прослеживаются во 

многих религиях, но часто имеют неодинаковый смысл, зависящий от 

конкретных традиций. Они, скорее, характеризуют кодируемую символом 

систему связей между различными понятиями и объектами. Символ-мандала, 

будучи укрупненной, образной моделью мира, с глубокой математической, 

физической, и, если угодно, этической основой, имеет не меньше прав на 

существование, чем самые современные и математизированные экологические 

модели, не учитывающие зачастую тысячелетний опыт взаимодействия человека 

с себе подобными и Природой, как раз и олицетворенный в древних символах. 

"Смерть богов", смена символов как инвариантных 

структур сознания людей, организующих восприятие 

мира и поведение, утрата единого организующего начала, 

умножение нетерпимых друг к другу религий — все это 

неизбежно ведет к катастрофическим последствиям, после 

чего, как правило, приходится "все начинать заново". 

Вспомним крушение язычества в  Римской империи, 

начавшееся с момента, когда императору Нерону 

сообщили, что "Великий бог Пан 9  — умер", эпоху 

Реформации и пересмотра ряда христианских догматов на 

Западе. Атеизм, непонимание и отрицание религии 

наиболее образованными членами общества 

способствовали наиболее хаотическим, неуправляемым 

процессам и край ним проявлениям, массовым жертвам 

Великой Французской и Октябрьской революций. В свою 

очередь к аналогичной дестабилизации религиозных и исторически сложившихся 

во взаимодействии с ними государственных систем в настоящее время может при 

вести насаждаемая без всякого разбора "религиозность", например 

распространение самых разнообразных религиозных воззрений в сферы с 

чуждым; им религиозными инвариантами-традициями. 

 

Глава 1.1  ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАУКОЙ? 
Процесс познания можно трактовать по-разному: в контексте понятия 

инварианта, его можно рассматривать как накопление "кусочков" абстрактных 

инвариантов-кодов физических или общественных законов, либо просто кодов 

эмпирических, неотвлеченных знаний; это и активная деятельность по 

выявлению абстрактных инвариантов в массе фактов, получаемых при 

                                                                 
9 П н  др - реч  Πάν  — древне реческий бо  п стушеств  и скотоводств , плодородия и дикой природы, культ 

которо о имеет  рк дийское происхождение  Этимоло ия имени тр диционно, н чин я с  омеровых  имнов, 
свя ыв л сь с   реч  πάς, «весь»     н стоящее время принято свя ыв ть имя П н  с  реч  Πάω — «п сти»; н  
этой основе выск  ыв лись предположения об общем индоевропейском происхождении П н  и Пуш н  и  
ведическо о п нтеон   
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целенаправленной исследовательской деятельности, и считывание уже готовых 

инвариантов, закодированных словом или символом в книга и учебниках. 

Возможность кодирования достаточно сложны последовательностей причинно-

следственных связей, обладающих свойством непротиворечивости саморазвития 

путем выведения одних следствий из других, зависит от приспособленности 

мозга конкретного индивида к комбинированию новых причинно-следственных 

связей из "заготовок" абстрактных инвариантов, усвоенных в школе, вузе. 

Непротиворечивость и возможность формирования новых комбинаций 

инвариантов из старых становятся необходимым атрибутом "научности" 

мышления. Итого этого являются периодически наступающие кризисы в науке, в 

результате которых разрешается использование новых инвариантов и 

уничтожается им ограничивается область действия старых. 

Если "заготовок" инвариантов нет, то есть субъект необучен, или необходимые 

"заготовки" просто отсутствуют вследствие недостаточности наших знаний о 

явлении, новый инвариант не из чего полностью "сложить", и он приобретает 

фрагментарный характер. Фрагменты не связаны между собой стороной 

последовательностью зримых причинно-следственных связей. Тогда знания 

приобретают "магнетический" характер, объединяя коды некоторых явлений без 

кодов промежуточных механизмов в их 

взаимодействии. Однако это отнюдь не означает, что 

созданный инвариант полностью ошибочен и его 

нельзя использовать практически. Эмпирически знания 

психосоматических эффектов, сопровождающих 

магические ритуалы, особенно в гипнотичеком 

состоянии, излечили и продолжают излечивают не одну 

сотню поколений благодарных пациентов. Прогресс 

состоит лишь в массовости позитивного воздействия, 

например, по телевидению, через интернет и прочие 

СМИ. 

В этом смысле "магические" знания являются наукой, но 

инварианты, с которыми она оперирует, не обладают свойством 

комбинируемости между собой или объединения с помощью более общих 

инвариантов физических законов в целостную и минимально противоречивую 

последовательность.  

Правомерно считать, что ряд представлений квантовой механики, не имея 

аналогов и не будучи выводимыми из классических представлений, являются в 

данном смысле тоже "магическими"! Классическим примером служит введенный 

без каких-либо обоснований Н. Бором10 постулат о наличии в атомных системах 

стационарных дискретных электронных орбит.  

                                                                 
10 Нильс Хе нрик Д ви д Бор  д т  Niels Henrik David Bohr; 7 октября 1885,  опен   ен — 18 ноября 1962,  опен   ен  

— д тский фи ик-теоретик и общественный деятель, один и  со д телей современной фи ики  Л уре т 
Нобелевской премии по фи ике  1922   Член Д тско о королевско о обществ   1917  и е о пре идент с 1939  Был 

Нильс Хенрик БОР 
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Приведем еще один пример. Последним наиболее впечатляющим достижением 

физической и математической мысли, дополняющим достижения И. Ньютона и А. 

Эйнштейна, как считают некоторые специалисты, является новая теория 

физического вакуума Г. И. Шипова, достаточно обоснованно претендующая на 

роль долгожданной теории единого поля. Геннадий Иванович Шипов - Академик 

Российской Академии 

Естественных Наук. 

Академик Международной 

Академии Информатизации. 

Академик Международной 

Академии Биотехнологий. 

Родился в 1938 году, 

Тамбовская обл., Сосновский 

р-н, с. Кулеватово. Женат, 

имеет дочь. В 1967 году 

окончил Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова. Специальность 

— теоретическая физика.  

В 1972 году окончил 

аспирантуру Университета 

дружбы народов им. П. 

Лумумбы (г. Москва) по специальности теоретическая физика. В 1988 им 

завершена научная программа под названием: «Программа Всеобщей 

относительности и теория Физического Вакуума». В рамках этой программы 

установлен новый физический принцип — принцип Всеобщей относительности и 

найдены вакуумные уравнения, представляющие собой совокупность:  

а) геометризированных уравнений Гайзенберга  

б) геометризированных спинорных уравнений Эйнштейна  

в) геометризированных спинорных уравнений Янга-Миллса получившие 

международное признание (Skalsky V., Astrophys. and Space Sci., 1990, v 166, p. 159.) 

и названные именем автора.  

Область интересов и направления работы в настоящее время:  

а) теория физического вакуума;  

б) объединение общей теории относительности с квантовой теорией поля;  

в) поля и силы инерции в современной физике;  

г) фундаментальная теория ядерных сил и электромагнитных форм-факторов;  

д) геометризация полей материи;  

                                                                                                                                                                                                        
членом более чем 20  к демий н ук мир , в том числе иностр нным почётным членом  Н       1929; членом-
корреспондентом — с 1924   Бор и вестен к к со д тель первой кв нтовой теории  том  и  ктивный уч стник 
р  р ботки основ кв нтовой мех ники   н т кже внёс  н чительный вкл д в р  витие теории  томно о ядр  и 
ядерных ре кций, процессов в  имодействия элемент рных ч стиц со средой  
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е) теория калибровочных полей;  

ж) завершенность квантовой механики;  

з) теория элементарных частиц. 

То, что эти идеи не всеми пока признаны, наверное, не должно нас смущать. Ведь 

потребовалось почти две тысячи лет, чтобы системе мира Птолемея пришла на 

смену другая — Коперника, а одновременно с полетом первого аэроплана вышла 

научная работа, убедительно обосновывающая невозможность полета аппарата 

тяжелее воздуха. Новая теория вакуума слишком многое непротиворечиво 

объясняет, обходясь без "парадоксов и загадок" 

современной квантовой механики, чтобы ее было 

можно замолчать или не замечать. Среди ее 

следствий — наличие и фиксация в окружающем 

нас мире, в основном заполненным вакуумом, 

торсионных (от torsion — кручение) полей. Одним 

из их проявлений являются поля и силы инерции 

материальных объектов, рассматриваемых как 

возбужденные состояния вакуума. Торсионные 

поля, будучи неотъемлемой частью всех 

материальных предметов, процессов и 

всевозможных источников электромагнитного 

поля, способны переносить информацию о 

состоянии житных и косных систем на огромные 

расстояния со скоростями, большими скорости 

света, и бесконечно малыми энергетическими затратами. Наличие именно такой 

информации о состоянии косной материи (звезд) впервые показал известный 

астроном Н. А. Козырев 11   в своих опытах, неоднократно подвергавшихся 

перепроверке. Примечательно, что в отличие от электромагнитных полей, 

торсионные не экранируются теми же средствами. Взаимодействия живых систем 

с электромагнитными и торсионными полями называют 

биоэнергоинформационными, или слабыми экологическими связями. Основные 

научные работы Н.А.Козырева посвящены физике звёзд, исследованию планет и 

Луны. Разработал теорию протяженных звёздных атмосфер и установил ряд 

особенностей выходящего из них излучения (1934) (теория была обобщена С. 

Чандрасекаром, получив название теории Козырева — Чандрасекара). Разработал 

теорию солнечных пятен при предположении, что пятно находится в лучевом 

равновесии с окружающей фотосферой. Обнаружил в спектре темной части диска 

Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны молекулярному 

азоту (1953). 

Получил спектрограммы лунного кратера Альфонс, указывающие на выход газов 

(молекулярного водорода и углерода) из центральной горки кратера. Считают, 

                                                                 
11  Никол  й  лекс  ндрович  о  ырев  20  в уст   2 сентября  1908,   нкт-Петербур  — 27 февр ля 1983, 

Ленин р д  — советский  строном- строфи ик  
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что это свидетельствует о вулканических явлениях на Луне или о тектонических 

перемещениях у её поверхности. Явление вулканической деятельности на Луне как 

научное открытие внесено в Государственный реестр научных открытий СССР 

под № 76 с приоритетом от 3 ноября 1958 г.. Однако более распространён взгляд, 

что вулканизм на луне закончился более 1 млрд лет назад. 

Предсказал отсутствие магнитного поля Луны за несколько лет до первых 

космических экспедиций к ней (в 1959 году, что было подтверждёно измерениями, 

сделанными «Луной-1»). Обнаружил водород в атмосфере Меркурия (на основании 

сравнительного изучения контуров линий водорода в спектрах Меркурия и Солнца) 

(1963). Сделал вывод о высокой температуре (до 200 000 К) в центре Юпитера. 

Разрабатывал и пытался подтвердить экспериментально (но безуспешно) 

собственную теорию, описывающую поведение физического времени («Причинная 

механика»). В частности, исходя из неверного предположения о чисто водородном 

составе звёздных недр, считал, что выделение энергии в звездах не может 

объясняться термоядерными реакциями и пытался применить для объяснения 

этого процесса «Причинную механику». 

Некоторые источники приписывают Козыреву изобретение «зеркала Козырева». 

По его мнению, «зеркала с алюминиевым покрытием оказались способными 

отражать и фокусировать "потоки времени“. При зеркальном отображении ХОД 

времени, как псевдоскаляр, изменяет знак. Поэтому Мир с обратным течением 

времени должен быть равноценен нашему Миру, отраженному в зеркале. … опыты 

показали, что отражаться зеркалом может только действие излучающих время 

процессов…». 

В 1970 году награждён золотой медалью Международной академии астронавтики. 

Следы нашей мысли и формы нашего тела распространяются и фиксируются в 

окружающем вакууме и на материальных телах в виде торсионного "фантома", 

пока не "смываются" более мощными полями других тел — магнитными и 

сопутствующими им торсионными. В указанном смысле становится более 

понятной оккультная тибетская практика изготовления "тулку", по сути 

долгоживущих в окружающем вакууме торсионных фантомов, имеющих слабые 

электромагнитные проявления. Все это порождается сознанием "мага" и 

воспринимается другими людьми в виде реальных объектов. "Выход из тела", а 

точнее отделение от тела части торсионного фантома, возбудившего вакуум, 

можно интерпретировать сходным образом. 

Характерно, что лишь долгое, достигаемое изнурительными упражнениями 

сосредоточение сознания и фиксация мыслеформы (вакуумного торсионного 

фантома), способно обеспечить ему достаточно длительное существование. 

Новая теория физического вакуума, как и новая теоретико-информационная 

трактовка пространства и времени, согласуется с концепцией Майи. Изначальное 

сознание, откуда возникает Майа, превосходит по масштабам пределы 

материально воплощенных творений — физических миров и вселенных. 

Абсолютное "ничто" вакуума может быть возбуждено ("разбужено") первичными 
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безмассовымиторсионными полями — хранителями кодов саморазвивающейся 

программы "божественного Слова". Она же, в свою очередь, заключает в себе 

полный цикл прошлого, настоящего и будущего существований. 

С другой стороны, можно допустить, что и человеческая мысль в виде 

торсионного возбуждения вакуума и в форме материальных проявлений 

человеческой деятельности является одной из компонент, обеспечивающих 

саморазвитие процесса воплощения такой суперпрограммы. Поэтому вопрос 

"психогигиены" человечества, то есть соответствия мышления глобальным 

целям, стоит сейчас наиболее остро, особенно из-за искусственного обособления 

человека от Космоса и Природы, а также роста его материального могущества, 

способного исказить начальные цели программы. 

Логично предположить, что наши мысли в форме торсионных возбуждений тоже 

воспринимаются Суперпрограммой (аналогом "Всевидящего ока", изображаемого 

на куполах церквей). Естественно, что в такой программе, рассчитанной на 

невообразимо большой срок функционирования, предусмотрена "защита от 

порчи" в процессе ее выполнения. Это возможно с помощью устранения 

негативных торсионных возбуждений-мыслеформ через покаяние, а для 

материальных проявлений — исправления сделанных ошибок даже путем 

прекращения существования носителя негативной информации, то есть самого 

нарушителя или его потомков, дабы избежать распространения нежелательных 

генетически наследуемых свойств. В этом просматривается глубокая аналогия с 

понятием Кармы, развитым в восточной философии, которую предстоит 

осмыслить в дальнейшем. Быть может, это сделает заинтересованный читатель. 

 

Глава 2.1  Хроники Акаши — летопись 
прошлого  

Те записи, которые должны быть сделаны, уже сделаны. В этом случае возникает 

естественный вопрос: из какого источника и каким образом происходит чтение 

прошлого?  

Представьте себе компьютер, способный записывать каждое событие, мысль, 

образ или желание, когда-либо случившиеся на земле. Вообразите также, что 

вместо компиляции записей слов и данных эта компьютерная система 

располагает бесчисленными видеолентами и картинами, дающими возможность 

зрителю просмотреть все, что происходило в любой исторический период. И 

наконец, представьте себе, что эта огромная база данных не только вмешает в 

себя информацию, полученную в объективной перспективе, но и отражает все 

индивидуальные точки зрения и эмоции отдельных личностей. Хотя все это 

звучит невероятно, но подобное описание довольно точно отражает то, что 

представляют собой Хроники Акаши. Хроники Акаши Хроники Акаши 
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Хроники Ака ши, также акаши ческие записи — теософский эзотерический, а также 

антропософский термин, описывающий мистическое знание, закодированное в 

нефизической сфере бытия. Мистиками считается, что Хроники содержат в себе 

весь человеческий опыт и историю возникновения Вселенной. Для определения 

Хроник Акаши используются образные 

аналогии с «библиотекой», «вселенским 

компьютером» или «Разумом Бога». Мистиками 

считается, что содержащаяся в них информация 

постоянно обновляется с ходом происходящих 

в мире событий, однако наряду с данными о 

истории и фактической реальности там могут 

быть получены и сведения о возможных 

будущих событиях, а также вневременные 

«вечные истины». В связи с этим концепция 

Хроник Акаши мистиками применяется для 

объяснения феномена ясновидения, а также 

предлагается в качестве источника вообще всех 

человеческих открытий, изобретений и 

произведений как в научной, так и в 

художественной области творчества. 

Мистиками предполагается также, что 

наиболее общим способом контакта с 

Хрониками для получения нужной информации является метод астральной 

проекции. 

Впервые концепция Хроник Акаши появляется в теософских движениях XIX века, 

а в XX веке с развитием движения нью-эйдж становится одним из доминирующих 

понятий философии этого движения. Также с конца XX века в этом же значении 

часто употребляется описательный наукообразный термин «единое 

информационное поле Земли» (или: «…Вселенной») или подобные ему, причём он 

напрямую или косвенно соотносится с понятием «ноосфера», а в качестве его 

материального соответствия предлагается магнитное (или электромагнитное) 

поле Земли и/или ионосфера. Развитие технических средств записи информации 

на магнитных носителях послужило одним из стимулов для выдвижения таких 

гипотез.  

История понятия 

Термин «акаша» был заимствован теософскими движениями из индуизма, где он 

использовался для обозначения первоосновы или первопричины природы; 

именно из акаши, согласно древнеиндийской философии, возникли базовые 

первоэлементы (огонь, воздух, земля и вода) — все вместе они соответствуют 

пяти органам чувств человека. В древнегреческой философии сходные проблемы 

решались в ходе дискуссии об архэ, первоначале и первооснове. Близким к акаше 

греческим понятием может быть назван эфир как пятая особая стихия, либо 



  2013
 

   Страница 26 
 

апейрон, неопределённая первичная стихия, являющаяся источником четырёх 

определённых стихий и всех определённых вещей в мире. 

Принципиальное отличие индуистского понятия «акаша» (особенно если 

сближать его с греческим «апейроном») от используемого в теософии 

употребления этого концепта − это то, что в качестве первоосновы мира акаша 

является совершенно неопределённой, бесформенной тонкой субстанцией, а в 

качестве источника любых знаний, — напротив, максимально определённой, 

несущей все определённые знания, всю «определённость» мира. 

Использование термина Акаша в смысле общей «эфирной библиотеки» возникло 

в XIX веке в теософском движении, как и сама концепция получения знаний из 

пассивного нематериального надличностного и безличного источника. Хотя идея 

о том, что какие-то тексты не написаны людьми, а открыты им Богом или какими-

либо духами в процессе Откровения, очень стара и лежит в основе очень многих 

религий, в случае Откровения предполагается, что информация передаётся 

человеку по воле сверхъестественной силы. В теософии же имеет место такая 

идея, что знания пребывают в каком-то месте и могут быть оттуда извлечены, 

«считаны» человеком, обладающим соответствующими способностями. 

В некотором смысле концепция космического информационного поля «Хроник 

Акаши» может быть рассмотрена также как эволюция неоплатонического учения 

о Мировой Душе. 

Вероятно, то обстоятельство, что из человеческих чувств акаша соответствует в 

индуизме слуху и называется иногда «звуконосным эфиром», то есть в некотором 

роде является той субстанцией, через которую происходит передача информации 

посредством слов, и позволило теософам назвать Хроники Акаши универсальной 

базой знаний, источником и хранилищем каждой появившейся мысли, сказанного 

слова или совершённого действия. 

Согласно теософическому учению, осознанный контакт с Хрониками Акаши 

имели люди древних рас и древних культур нашей расы, откуда они и почерпнули 

напрямую все свои высокие культурные достижения. 

Многие известные личности, в разной степени принимавшие теософскую 

доктрину, утверждали что они могут использовать Хроники Акаши, среди них: 

Чарльз Вебстер Лидбитер, Эдгар Кейси, Анни Безант, Алиса Бейли, Самюэль Аун 

Веор, Вильям Лилли, Манли Палмер Холл, Лилиан Тримонт, Джордж Хант 

Вильямсон, Рудольф Штейнер, Макс Хайндель и Елена Петровна Блаватская.  

Эдгар Кейс, почитаемый самым документированным медиумом всех времен, а 

также выдающимся мистиком XX века, сумел помочь тысячам людей благодаря 

использованию своей замечательной интуиции. Более сорока лет Эдгар Кейси12 

проводил чтения, используя Хроники Акаши как первоисточник. Основным 

талантом Кейса была его способность получать и излагать информацию, 
                                                                 
12 Эд  р  ейси   н л  Edgar Cayce; 18 м рт  1877, Хопкинсвилль,  ентукки,     — 3 янв ря 1945,  ирджиния-Бич, 

 ир иния,      —  мерик нский ясновидящий и вр чев тель   ейси был  втором около 26 тысяч предск   ний 
н  с мые р  личные темы  Поскольку под вляющее их число было сдел но им в особом состоянии тр нс , 
н помин ющем сон, то он получил про вище « пяще о пророк »  
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содержащуюся в этих Хрониках — ту информацию, которая давала возможность 

людям узнать главную цель своей жизни, а также обнаружить основную причину 

проблемы, казавшейся им непреодолимой. Эдгар Кейс утверждал, что этот 

источник информации доступен каждому. Пытаясь объяснить свою мысль, Эдгар 

Кейс сравнивал настройку человека на Хроники Акаши с тем, как настраивают 

радиоприемники на волны различной длины. Хотя Хроники не являются 

физическими по своей природе, каждый человек, настроившись на них, может 

"слышать", "читать" и "переживать" содержащуюся в них информацию. Желая 

проиллюстрировать свою мысль, Эдгар Кейс как-то сказал восемнадцатилетней 

девушке, что Хроники Акаши схожи с кинотеатром в физическом мире. Фильм 

может повторно демонстрироваться для того, чтобы понять, что переживал 

каждый человек на том или ином отрезке индивидуальной жизни или в тот или 

иной период истории. С этими данными человек также получает сведения о 

пройденных уроках, утраченных возможностях, приобретенных пороках и 

накопленном опыте. Ко всему прочему, Хроники Акаши содержали в себе записи о 

"подлинной жизни" человека, о его истинном намерении вопреки тому, что его 

действия могли быть неверно истолкованы в физическом мире. Когда в 1934 году 

Эдгар Кейс проводил чтение для двадцатилетнего агента по перевозкам, он 

пошел еще дальше в своих попытках объяснить природу Хроник Акаши. Здесь он 

обсуждал не только то, что они собой представляют, но и пытался разъяснить то, 

как они написаны и каким образом человек получает доступ к этой информации. 

Безусловно, любое усилие — мысль, желание, действие или поступок — создает 

особые вибрации. Каждая такая вибрация оставляет след на том, что Кейс 

называл "пряжей времени и пространства", и идентифицируется с 

соответствующим индивидуумом. Эта незримая эфирная энергия столь же 

очевидна для человека чувствующего, как и печатное слово для зрячего: Когда 

возникает мысль или телесная деятельность в определенном окружении, то эта 

деятельность оставляет отпечаток на душе... Что же касается записей, созданных 

в результате подобной деятельности — то они нанесены на то, что зовется 

пространством и временем; во многом они имеют форму и характер сообщений, 

знакомых по природе телу в его нынешней деятельности. Подобно тому как 

используются средства записи, деятельность истраченной ЭНЕРГИИ оставляет 

отпечаток на эфирной волне, которая записывает между временем и 

пространством то, что ЖЕЛАЕМО. Как цифры и буквы пишутся для общения 

между людьми, так и душа наносит запись на страницы пространства и времени. 

Продолжая тему о возможности понимания и работы с этими записями, Эдгар 

Кейс объяснял своей жене, Гертруде, что при попытке их прочтения (медиумом, 

чувствующим человеком или самой сущностью) информация может быть неверно 

истолкована. Восприятие Хроник Акаши, безусловно, затруднено ментальным 

опытом и историей жизни человека, пытающегося получить информацию, ЕСЛИ 

его намерение не является совершенно бескорыстным, а желание помочь другому 

не является абсолютно чистым.  Другими словами, два человека могут 
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интерпретировать информацию, полученную из одного и того же источника, 

совершенно по-разному в зависимости от их воспитания, мировоззрения, опыта и 

личных мотивов. Вот как объяснялся субъективный характер Хроник Акаши во 

время чтений, проводимых тридцативосьмилетнему врачу: Таким образом, 

толкования могут несколько варьировать в зависимости от фазы и подхода. 

Точно так же сущности, переживая события материального мира, вынуждены 

предлагать СВОЮ собственную версию в соответствии с  обшей реакцией на свой 

идеал и в соответствии с целью индивида, видящего то же. Тому же человеку 

было сказано, что любое переживание, выпавшее на долю человека, может 

оставить либо хороший, либо плохой отпечаток на Хрониках Акаши. Очевидно, 

каждое происшествие обладает как деструктивным, так и конструктивным 

потенциалом в зависимости от того, как человек будет использовать свой опыт. 

Различные решения оставят различные отпечатки на этих записях. Поскольку эти 

записи столь полны, точны и индивидуализированы, напрашивается логический 

вопрос: Какова первоочередная цель Хроник Акаши? Попросту говоря, цель 

Хроник Акаши — следить и оказывать помощь в развитии и трансформации 

каждой отдельной души. И все же для того, чтобы адекватно понимать и 

обсуждать восприятие Хроник Акаши Эдгаром Кейсом, вначале мы должны 

получить адекватные базовые знания о том, что можно назвать "космологией 

Кейса". Основную мысль этой космологии можно сформулировать так: Бог — это 

изначальная любовь, а во Вселенной царит абсолютный порядок. За этой 

концепцией стоит та предпосылка, что каждый индивидуум был создан как душа 

с целью стать товарищем Создателя. Подтверждение этому мы можем найти в 

Писании: "Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему" (Быт. 

1:26). Вот почему нашим естественным состоянием является духовное. Наша 

жизнь не начинается с момента рождения, мы существовали в духе ранее, до 

физической манифестации. Бог дает каждой душе полную свободу найти свое 

проявление — так сказать, найти себя. Поскольку души создаются в воображении 

Бога, лишь в процессе обретения личного опыта (одно решение приводит к 

другому, а другое к третьему) творения Бога могут получить свою 

индивидуальность, являясь частью Его, и при этом оставаться самими собой. 

Узнав о собственной индивидуальности, они вновь вернутся к тому, чтобы стать 

Его сотрудниками и со-творцами. С точки зрения Кейса, наши тела являются 

лишь временной обителью. Как владелец автомобиля выбрасывает его, решив, 

что тот уже бесполезен, так и человек прощается с собственным телом, когда оно 

выполнило свою функцию. Мы не есть физические тела, наделенные душами. Мы 

— духовные существа, которые обрели физическое существование. Если это 

действительно так и мы изначально являемся духовными существами, то следует 

спросить: Что же мы здесь делаем? Согласно информации, полученной Кейсом, 

изначально мы собираем опыт. Из чтений вытекает, что душа является 

творческой по своей природе. Душа стремится к самовыражению. В сущности, 

душа постоянно должна задавать вопрос: Кто я? Этот вопрос задается на все лады, 
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и каждая душа избирает для себя всевозможные переживания. Таким образом, 

душа получает непосредственное знание не только о самой себе, но и узнает, как 

различные решения приводят к различным испытаниям. Душа, обретая знания и 

обогащая собственный опыт, становится мудрой. Мудрость же неизбежно ведет к 

состраданию и любви. В этот момент душа узнает о своей индивидуальности, а 

также об отношении к Богу. Тут душа приходит к пониманию того, что ее 

сущность та же, что и Божья — ЛЮБОВЬ: Таким образом, в самой природе 

сущности заложено желание испытать что-либо новое. Это хорошо, если известно, 

что основа построена на правде. Закон в любой стране один и тот же — правда. И 

любовь есть закон, закон есть любовь. Любовь есть Бог. Бог есть Любовь. Это 

вселенское сознание, желание гармонического выражения и добра всем, это 

наследие человека. Если этот путь и способ будет принят и употреблен вначале 

как духовная цель, а затем как ментальное применение, материальный успех 

будет в радость всем. Обучение души самоанализу производится благодаря 

причинно-следственному процессу. Профиль причинно-следственного развития 

исследовался почти в двух тысячах чтений Кейси, посвященных теме 

перевоплощений. Не являясь фаталистическим процессом, влияние личного 

прошлого становится каркасом потенциалов и вероятностей. Эти возможности 

записаны в Хрониках Акаши. Решения, принятые индивидуумом, его действия и 

свободная воля, проявляемая им сейчас, определяют его нынешние переживания. 

Для Кейси не имело особого значения то, кем был когда-то тот или иной индивид 

(даже то, что он когда-то совершил). Самыми важными для него были те 

возможности и испытания, которые поджидали человека в данном месте в данное 

время. Вот как это звучало на языке чтений: При изучении знайте, ГДЕ вы 

собираетесь... обнаружить, что вы все го лишь жили, умерли и были похоронены 

под черешней в саду, принадлежавшем вашей бабушке, что не делает вас ни на 

йоту лучшим соседом, гражданином, матерью или отцом! Но знание того, что 

говорили не по-доброму и пострадали из-за этого, а сейчас можете исправиться, 

став добродетельным — ЭТО чего-то да стоит!"Так как личность, настраивая себя 

на то, что было обретено, даже на какой-то МОМЕНТ, повышает свою способность 

к ЗНАНИЮ даже того, что БЫЛО знакомо благодаря [прошлому] опыту". 

Естественно, возникают вопросы, относящиеся именно к опыту этой сущности о 

том, каким образом создаются записи пребывания сущности в сфере 

пространства, так что человек получает возможность читать и интерпретировать 

их. Написаны ли они буквами? Являются ли они картинами переживаний 

сущности? Имеют ли они форму знамений или значков, символизирующих 

определенные влияния или деятельность, относящуюся к Земле? О да, все это, 

друг мой, и нечто большее, так как они являются не чем иным, как пряжей самой 

жизни, выражением божественной силы, исходящей от самого Бога-Отца, 

манифестируемой в формах, которые становятся проявлением в материальном 

опыте. Ибо, поистине, находиться вне тела — значит находиться вместе с теми 

бесконечными факторами и силами, которые воздействуют или на которые 
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оказывают воздействие эманации божественных факторов влияния, которые 

могут быть либо видениями, как изображено, написано в знаках различных 

влияний, посредством которых подобные сущности добиваются коммуникации 

либо в идеях, либо в знаках, символизирующих эти идеи в их выражении по 

отношению друг к другу. Все формы коммуникативных влияний от одной 

сущности или души к другой — во взгляде, в выражении определенных частей 

анатомических факторов или форм, либо в словах или в поворотах, или разрезе 

глаз, в форме рта, изгибе бровей, либо в любой иной форме коммуникативных 

факторов — эти вещи либо нужны для возвеличивания собственных мотивов и 

импульсов, либо являются выражением той цели и желания, к которым это 

проявление, душа или сущность призваны. Это и есть те формы и способы, 

посредством которых таковые написаны в Книге Жизни и могут быть прочтены и 

познаны людьми. Жизнь, по сути своей, является приключением, в котором 

человек стоит перед задачей стать лучше благодаря приобретенному опыту. Сами 

испытания не определяют личности человека, скорее, его личность проявляется в 

том, как он реагирует на эти испытания. В перспективе перевоплощений развитие 

индивидуальности в первую очередь определяется тем, как она ведет себя при 

тех или иных обстоятельствах и использует возможности, которые 

предоставляются ей в повседневной жизни. К сожалению, идея перевоплощений 

чаще всего толковалась ложно — вместо того чтобы видеть в индивидуумах 

активных "со-творцов", совершающих путешествия сквозь различные жизни, на 

перевоплощения смотрели как на фаталистический путь, а переживания и 

испытания, которые выпадали на долю людей, приписывали "карме". Такой 

подход предполагал, что решения, принятые в прошлом, были высечены на 

камне, а будущее и жизнь просто процесс движения. Безусловно, такой взгляд на 

перевоплощения и карму был совершенно чужд Кейсу, считавшему, что каждая 

жизнь несет в себе практически безграничные возможности. Эдгар Кейс как-то 

заявил, что подобные подходы порождают "кармическое пугало" — полное 

непонимание того, как работают эти законы. С его точки зрения, люди являются 

весьма активными участниками жизненных путешествий, а не просто 

невольными свидетелями. Слово карма на санскрите означает "действие", 

"работу", "поступок". Этот термин также можно интерпретировать как "причину и 

следствие". Чтения Кейса, согласуясь с этой концепцией, сделали бесценный 

вклад в философию: было дано определение кармы как памяти. Не существует 

долгов из прошлых жизней, которые следует оплачивать, добрые и злые поступки 

далекого прошлого не обязательно создают условия жизни нынешней. Карма — 

это просто рисунок памяти. Огромное количество информации, находящейся в 

Хрониках Акаши, переходит в настоящее благодаря работе подсознания. Здесь 

присутствуют положительные элементы наряду с теми, которые представляются 

отрицательными. Например, родственное чувство, внезапно возникающее к 

незнакомому человеку, является столь же "кармическим", как и бессознательная 

враждебность по отношению к кому-то другому. Не сомневайтесь, 
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подсознательная память определяет то, как мы реагируем, какие решения мы 

принимаем, и даже то, как мы смотрим на мир! Однако компонент свободной воли 

всегда находится при нас. В определенном отношении идея "кармы как памяти" 

может получить дальнейшее развитие. Это относится к тем желаниям, которые 

мы привнесли в нашу сегодняшнюю жизнь из своего далекого прошлого, к 

памяти в контексте ситуаций, которые следует пережить, и даже к памяти в 

контексте стереотипов, которые мы решаем повторно проиграть. Но, попросту 

говоря, все это можно определить как память. И хотя память живет в нас, мы 

всегда располагаем свободой выбора жизненного пути. Мы должны знать, что не 

всегда понимаем, почему нам предстоит столкнуться с той или иной ситуацией, и 

это почему не имеет большого значения — по-настоящему важно лишь то, как мы 

реагируем на нее. Не подлежит сомнению то, что развитие души может 

происходить даже тогда, когда ею принимается "неверное" решение. Например, в 

одном случае, некая женщина, безусловно, приняла неверное решение, вступив в 

брак со своим прежним мужем. Однако это решение позволило ей и ее мужу 

изжить стереотипы, созданные ими сотню лет назад. Хотя в любом случае им 

пришлось бы иметь дело с памятью (кармой) прошлых жизней, этот процесс мог 

бы оказаться боле сложным. Любопытно отметить, что чтения часто 

предполагают то, что часто лучше принимать "ошибочные" решения, чем 

оставаться безучастным свидетелем событий, так как духовное развитие 

возможно лишь благодаря движению, росту, деятельности. В космологии Кейса 

все богатство опыта, накопленного в прошлых жизнях, хранится в 

подсознательной памяти человека. Активизируя эту память, манифестирующую 

себя в таких вещах, как желания, чувства, вкусы и страхи, личность может 

преодолеть свои недостатки и пороки и развить способности и таланты. Говоря о 

личных взаимоотношениях, Эдгар Кейс утверждал, что случайных встреч не 

бывает и что мы никогда не устанавливаем эмоциональных связей (как 

позитивных, так и негативных) с другими людьми с первого раза. 

Взаимоотношения — это продолжительный процесс познания и обретения опыта. 

Иными словами, мы каждый раз вступаем в тот этап взаимоотношений с другим 

человеком, на котором они прервались в прошлый раз. Идея о том, что 

постоянное обращение к памяти о предыдущих взаимоотношениях не является 

кармой между обоими людьми, а только кармой для каждого из них в 

отдельности, представляется весьма интересной. Этот рисунок поведения и 

памяти хранится в индивидуальных записях. Однако концептуальная трудность 

состоит в том, что люди наиболее быстро приходят к согласию со своей 

собственной кармической памятью или "встречаются с собой" при интеракции с 

другими. Именно благодаря этому драматическому процессу "встречи с собой" 

посредством знакомства с другими людьми человек часто начинает усматривать 

угрозу и основание для беспокойства в "них", вместо того чтобы почувствовать 

собственную ответственность. И все же, несмотря на тот факт, что карма 

принадлежит лишь ему одному, человек испытывает постоянную тягу к 
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определенным личностям и группам, позволяющим ему встретиться с собой при 

особых обстоятельствах. Эти же личности и группы, в свою очередь, испытывают 

тягу к определенным людям, чтобы прийти к согласию со своей собственной 

кармической памятью. Концепция цикличности, существующей в поведении 

групп и отдельных индивидов, убедительно подтверждалась современниками 

Кейса. Предыдущие жизни ряда людей, для которых Кейс проводил чтения, 

можно было проследить вдоль следующих линий: Атлантида, Древний Египет, 

Персия, Палестина, Европа, Колониальная Америка, а затем — современники 

Кейса в первой половине двадцатого столетия. Благодаря этому рисунку и числу 

людей, просивших Кейса провести для них чтение о прошлых жизнях, можно 

было проследить многие индивидуальные взаимоотношения на тысячелетия 

назад. Пытаясь понять динамику групповой кармы, которая может 

проигрываться в наших собственных жизнях, можно собирать информацию о 

прошлых переживаниях других людей. Опыт этих людей и развитие их 

взаимоотношений на протяжении длительного времени может помочь нам 

осознать то, каким образом Хроники Акаши влияют на настоящее, и проследить 

динамическую взаимосвязь между свободой выбора и кармической памятью. 

Исследуя биографии других людей и сопоставляя их с историями их душ, мы 

можем проследить за кармой в действии. Процесс жизни и смерти, возрождения и 

обретения индивидуальности является общим для всех нас. Изучение записей и 

историй душ иных людей позволяют нам принимать более сознательные 

решения, когда мы приходим к согласию с собственной кармической памятью и 

стереотипами из прошлого. Признайте мудрость собственного прошлого C точки 

зрения Эдгара Кейса, Хроники Акаши содержали в себе безграничное количество 

данных о прошлом. Прошлые жизни определенных личностей, неписаная история 

древнейших цивилизаций — вся эта информация хранится в Хрониках Акаши и 

доступна для любого, кто получает доступ к базе данных. Согласно материалам 

Эдгара Кейса, наши жизни не могут быть управляемы планетами лишь потому, 

что мы родились в определенном месте в определенное время. Мы скорее 

родились на Земле — окруженной планетами - в такое время и в таком месте, 

которые материально представляют нашу духовную сущность. Иными словами, 

Кейс утверждал, что "Вселенная застыла на месте" в момент рождения ребенка. 

Именно в этот момент планеты создают уникальный физический 

(астрологический ) символ врожденных качеств души. По этой причине Эдгар 

Кейс считал, что изучение астрологии может дать человеку достаточно точное 

указание на качества, черты характера, возможности и испытания, которые будут 

присущи ему и его жизни. Эта информация во многом аналогична той, которую 

можно получить при чтении самих Хроник Акаши. Но, учитывая то, что свобода 

воли является единственным влиятельнейшим фактором в жизни человека, 

астрология не может быть использована для предсказания направления, которое 

должна принять жизнь человека. На языке чтений это звучит так:...воздействие 

никакой планеты или фазы Солнца, Луны либо иного небесного тела не может 
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возобладать над свободным волеизъявлением Человека — над силой, данной 

человеку Создателем изначально, когда тот стал живой душой, обладающей 

правом свободного выбора. Другая интересная концепция, полученная Кейсом из 

Хроник Акаши, заключалась в том, что между земными физическими жизнями 

душа переживает "планетарное пребывание в сознании". Это пребывание дает 

возможность душе пройти определенные уроки (такие, как бескорыстная 

любовь) до ее возвращения на Землю с предположительно расширившимся 

осознанием. Это вовсе не означает, что души путешествуют по другим планетам 

Солнечной системы, скорее чтение указывает на то, что планеты являются просто 

физическим символом соответствующего состояния сознания. Люди, получившие 

чтения жизни от Эдгара Кейса, узнавали, какие планетарные факторы повлияли 

на них до нынешнего земного воплощения, а также то, какое воздействие оказали 

эти состояния сознания на их внутренние характеристики. Согласно чтениям, 

такое "пребывание в сознании" манифестирует себя как сильное бессознательное 

влияние на личность, характер, желания, побуждения, привычки и даже вкусы. 

Мы находим, что пребывание на планетах в промежутках между материальными 

или земными манифестациями частично присутствовало в латентных 

побуждениях, как и у каждой сущности. Верно в астрологическом аспекте то, что 

сущность отвергла некоторые манифестируемые побуждения. Но знайте, что 

никакое побуждение, никакая эмоция и никакое знамение не могут преодолеть 

это первородное право — ВОЛЮ — тот фактор, который определяет 

человеческую душу, человеческую личность, ОТЛИЧНУЮ от всех иных земных 

созданий, от всех манифестаций Божьей деятельности! Ибо он, человек, был 

создан таким, уступающим лишь в немногом ангелам и способным стать ОДНИМ 

ИЗ НИХ! Но не слиться с целым, не потерять своей индивидуальности в едином, но 

становиться все более и более индивидуальным во ВСЕХ индивидуальных 

сознаниях Созидательных Сил, таким образом входя во все большее единение с 

Ним, при сохранении осознания собственного Я. Из астрологических факторов мы 

определяем следующие: Юпитер — положительное влияние, указывающее на то, 

что деятельность сущности, направленная в основном на своих собратьев, была 

ПРИМЕНЕНА ИНДИВИДУАЛЬНО, оказывая влияние на отдельные 

взаимоотношения, а не на массы или группы людей. Следовательно, 

индивидуальная деятельность сущности должна на материальном плане во всех 

отношениях иметь дело с эмоциями людей, с их деятельностью, и уж затем с 

вещами. Хотя вполне возможно, что ПОСРЕДСТВОМ вещей сущность сумеет 

добиться большего выражения — либо при демонстрации, либо при 

деятельности В КАЧЕСТВЕ продавца... Меркурий — это влияние проявляется в 

манере, характере и способе мышления. Хотя сущность позволила себе несколько 

удалиться от способности принимать решения... Пробуди же собственное Я для 

того, чтобы оно могло "думать прямо" об условиях, об объектах, о деятельности; 

но не столько в спекулятивной манере — так как были периоды, когда дела вроде 

бы обстояли хорошо; даже пребывая здесь, помни, что ты должен лишь 
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встретиться с собой — а дела обстоят не столь хорошо... Нептун — благодаря 

пребыванию там определяются влияния, указывающие на мистическую природу. 

Отсюда и склонность сущности к спекулятивному мышлению и к спекуляциям, 

которые нельзя назвать мудрыми. Но ЕСЛИ деятельность связана со 

взаимоотношениями между людьми, имеет дело с переменчивыми вещами или с 

преходящими, или с неустойчивыми, тогда гармония в деятельности будет 

найдена гораздо легче... но если спекулятивным влияниям будет оказано 

сопротивление. Из астрологических путешествий проистекают как хорошие, так и 

дурные влияния, БУДЬ УВЕРЕН; но их исход зависит от того, что является 

идеальным отношением к вещам, к людям, к целям, к духовному выражению. На 

протяжении сорокатрехлетней практики чтений Эдгар Кейс убедился в 

безграничности информации, содержащейся в Хрониках Акаши. Однако доступ к 

этой информации, казалось, часто был затруднен специфическими принципами и 

параметрами. Кроме того, что толкование индивидуальных записей в Хрониках 

Акаши может быть затенено намерением, целью или религиозными воззрениями 

соответствующего человека, Кейс предполагал, что медиум может получить более 

легкий доступ к информации, относящейся к историческому прошлому той или 

иной души, если этот медиум пребывал на земле в тот же период, что и 

соответствующая душа. Чтение, проведенное в 1934 году, объясняет этот 

принцип следующим образом: Тогда это тело, через которое приходит 

информация, настраивается или подчиняется сознанию и становится каналом, 

посредством которого может быть прочтена запись. Толкование же информации 

зависит от того, сколь хорошим чтецом является тело, а также от того, насколько 

точно настроена сущность на разнообразные переживания, через которые она 

стремится отыскать собственное прошлое — или записи, сделанные душой. 

Следовательно, если записи относятся к переживанию, сквозь которое прошли 

обе души, они могут быть прочтены гораздо точнее, чем те, которые относятся к 

миру, чуждому этим душам. Согласно Эдгару Кейсу, кроме сновидений, 

существует очень сильная корреляция между воображением и интуицией любого 

человека. Собсгвенно говоря, он утверждал, что каждый человек, обладающий 

воображением, обладает и интуицией. Иногда человеку, словно ниоткуда, 

является мысль или идея, о которой он может сказать: "Это F1всего лишь мое 

воображение", тогда как на самом деле это может быть точная информация, 

исходящая из Хроник Акаши. Следовательно, каждый человек состоит из 

суммарного опыта всех своих переживаний, фрагментов воспоминаний из 

прошлых жизней, всплывающих на поверхность сознания в повседневной жизни. 

Однако часто люди не подозревают, насколько обычны подобные переживания — 

как то мгновенное чувство враждебности по отношению к новому сотруднику 

или неожиданное обсуждение детьми тем, чуждых для их привычного окружения. 

Тогда как наследственность и среда помогают объяснить сходство, существующее 

между членами семьи, перевоплощения помогают объяснить различия. Каждый 

из нас чувствует тягу к тому или иному занятию, человеку и месту. Как уже было 
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упомянуто ранее, люди восстанавливают взаимоотношения там, где они 

прервались в последний раз. Нередко родственные связи всего лишь указывают 

на близость, существовавшую между людьми в прошлых жизнях. Кроме разбора 

сновидений и спонтанных видений, методами получения информации из Хроник 

Акаши является гипноз, личные телепатические чтения и медитации. Из-за 

разнообразия факторов, оказывающих влияние на индивидуальное прочтение 

Хроник Акаши, Эдгар Кейс советовал всегда тщательно взвешивать всякую 

информацию, полученную при чтении, сравнивая ее с той, которая была ранее 

известна клиенту. Тот факт, что сведения являются "телепатическими", еще не 

означает, что они точны. Однако если информация поможет кому-то стать 

лучшим человеком, значит, она чего-то да стоит. Прежде всего Хроники Акаши 

прошлого обеспечивают людей базой потенциалов и вероятностей в настоящем. 

Подобная база существует для каждого человека. Человеку не обязательно 

признавать возможности перевоплощений для того, чтобы Хроники Акаши 

оказали воздействие на его жизнь, взаимоотношения, мысли и деятельность. Все 

люди постоянно притягивают к себе память о своей прежней деятельности, 

записанную в Хрониках Акаши. С точки зрения Эдгара Кейса, при работе с 

прошлым следует придавать значение не так тому факту, кем был человек в 

прошлом, как тому, каков он был в процессе своего становления. Прошлое просто 

обеспечивает нас базой данных, с которой следует работать. То, что человек 

сделает с этими данными, является вопросом его свободной воли и входит в 

Хроники навсегда. Настоящее Согласно Эдгару Кейсу, Хроники Акаши дают нам 

представление о тех приключениях и встречах, в которых мы наиболее нуждаемся 

в данный момент. Суждено ли нам пережить эти приключения и встретиться с 

этими людьми (которые могут показаться нам "положительными" или 

"отрицательными"), зависит лишь от нашей свободной воли. Каждое решение, 

которое мы принимаем в настоящем, оказывает воздействие на материал 

следующей серии возможностей и вероятностей, которые мы привлекаем в свою 

жизнь. На языке чтений это звучит так: "Итак, день ото дня каждая душа должна 

принимать решения". Одни решения могут вести к развитию, трансформации, 

счастью, тогда как ряд иных может повлечь за собой проблемы, разочарования, 

личные трудности. И хотя мы можем не осознавать того факта, что все, с чем мы 

сталкиваемся в своей жизни, может оказаться исполненным глубокого смысла и 

значения, чтения свидетельствуют о том, что такая возможность всегда 

присутствует. Например, двое людей могут столкнуться с одинаковой жизненной 

ситуацией — скажем, с потерей работы — и все же каждый из них может повести 

себя не так, как другой. Один из них может истратить много сил и энергии, 

проклиная жизнь и озлобляясь на людей, тогда как другой увидит во всем 

случившемся прекрасную возможность "начать все заново" и заняться тем, чем 

всегда мечтал заниматься. И хотя ситуации очень схожи, каждый человек 

реагирует на нее особым образом. Характер реакции на создавшуюся ситуацию 

определяет следующий цикл — следующий жизненный перекресток. Все очень 
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просто — каждый из нас переживает множественные циклы в любой момент 

времени. И каждая из этих потенциальных действительностей зарождается в 

хранилище информации Хроник Акаши. Когда бы Кейс ни проводил чтения, он 

всегда тщательно выбирал информацию, содержащуюся в Хрониках Акаши. Дело 

в том, что не только определенные жизни оказывают огромное влияние на 

нынешнее состояние человека, но существуют к тому же побуждения и эмоции 

(как латентные, так и проявившиеся), постоянно воздействующие на сознание 

человека, отнюдь не всегда положительным образом. Эти побуждения могут 

возрастать или убывать в зависимости от выбора, сделанного индивидом, и от 

конкретного опыта. Хроники Акаши работают как огромная компьютерная база 

данных, хранящая память, которой можно воспользоваться в любое время. Среди 

этих Хроник находятся как положительные, так и отрицательные стереотипы 

поведения. Согласно Кейсу, эти стереотипы повторно записываются и 

развиваются благодаря нашим нынешним мыслям и поступкам. Свобода воли 

позволяет душе сделаться как святой, так и чудовищной. Поскольку можно с 

одинаковой легкостью продолжать развивать как положительный, так и 

отрицательный стереотип поведения, в чтениях часто содержался совет 

индивиду создать себе идеал — целенаправленное, положительное намерение, 

являющееся образцом для потенциальных мыслей и поступков. Такой метод 

сравнения повседневной жизни с неким духовным идеалом получил определение 

"самого важного переживания как для этой, так и для любой иной сущности...". 

Наверное, стоит подчеркнуть тот факт, что, несмотря на различные побуждения, 

тенденции и подсознательные воспоминания о прошлых жизнях, при чтениях 

всегда делался акцент на том, как индивид поступает со своей настоящей жизнью, 

нынешними взаимоотношениями и возможностями, так как именно это было 

главным для каждого человека. С точки зрения Эдгара Кейса, реинкарнации 

никогда не были ни религиозной системой, ни философией; скорее, они являлись 

реальным процессом личного развития, позволяющим человеку достигнуть 

духовной зрелости и стать любящим, бескорыстным созданием. Для Кейса 

подлинное значение имело лишь настоящее. Его не столь заботило то, что 

индивид делал в прошлом, как то, что он совершал в настоящем. На протяжении 

всех сорока трех лет чтений Эдгар Кейс не уставал повторять то, что информация, 

которую он выбирал среди необозримой массы данных, открывавшихся ему, 

требовалась лишь для того, чтобы помочь людям наилучшим образом 

преодолевать трудности и использовать возможности, встречавшиеся им на 

жизненном пути. В ряде случаев при вхождении в измененное состояние Эдгар 

Кейс осознавал то, что он проходит сквозь "Зал Хроник", где встречается со 

старцем, окруженным множеством книг. Старец вручал ему книгу с записями о 

человеке, с которым работал Кейс. Пребывая в сознательном состоянии, Кейс 

отбирал ту информацию, которая могла помочь человеку в настоящее время. 

Часто при чтениях людям объясняли то, почему на их долю выпали определенные 

переживания, а также — без посягательства на свободу воли — указывали 
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наилучшие пути решения проблем, с которыми они столкнулись в нынешней 

жизни. Как-то, сообщая сведения о Хрониках Акаши — "записях, нанесенных на 

время и пространство" — а также об их местонахождении и толковании, Кейс 

заявил: Что касается местонахождения Хроник — есть такое место — это везде. 

Для того чтобы эта информация стала индивидуальной, она должна прийти из 

определенного источника в определенной форме, чтобы быть истолкованной в 

свете опыта ищущего... Тогда запись твоя. Как же — спросишь ты — индивид, 

которого ты зовешь Эдгаром Кейсом, смог истолковать ее? Каким образом я 

узнаю, что это толкование верное? Откуда пришло чтение? Как эти толкования 

всего происшедшего на физическом плане, ассоциируемые с материальными 

целями и желаниями, существуют в той среде, которая имеет совершенно 

отличный язык толкования связей и деятельности? Откуда приходит то знание к 

одному человеку, которое позволяет ему толковать записи о другом при всем 

разнообразии форм и переживаний? Лишь благодаря дару, полученному от Него, 

сказавшего: "Если будешь следовать моим путем, я возлюблю тебя, прислушаюсь 

к тебе и дарую тебе память обо ВСЕХ вещах, случившихся 

Часть 2 ФИЗИКА - ВО ЗДРАВИЕ! 
 

Глава 2.1 Духовные основы Естествознания 
Всякий входящий в Храм, подсознательно старается получить здесь некую 

энергетическую подпитку — то ли за счет молитв, проповедей, исповедей, 

песнопений, то ли за счет самого культового сооружения. Однозначно одно, что 

пришедшие, волей-неволей, ощущают здесь какое-то особое трепетное волнение. 

Этому существует много разных объяснений и среди них и то, что большинство 

ходит в церковь не тогда, когда испытывают благость, а когда на душе тяжко и 

тревожно, в церковь идут, надеясь получить помощь, облегчение, укрепление 

веры и духа. Обращаясь в мыслях к Всевышнему, никто не будет оспаривать, что 

лучше это делать в стенах церкви. И здесь, помимо чисто психологических, 

эмоциональных факторов, играют важную роль убранство помещения, запах 

ладана и свечей и даже особая церковная тишина. Нельзя отрицать и того, что 

воздействие на пришедших могут оказывать энергетические поля в помещении 

церкви. Уместно, заметить, что молитва быстрее будет услышана, когда 

произносится в тиши уединения, когда никто и ничто не мешает сосредоточиться. 

А как же, возразят сомневающиеся, молитвы во время престольных праздников, 

собирающих толпы верующих? Когда в церкви бывает прихожан столько, что и 

пошевелиться нельзя, да еще когда какая-то нетерпеливая прихожанка 

раздражена тем, что вы замешкались у входа, покупая свечу, мешаете ей пройти 

или, по ее разумению, слишком долго прикладываетесь к образу? В сущности, в 

подобной ситуации, по-видимому, обращение к Всевышнему по своему, сугубо 

личному, лучше отложить до того момента, когда представится возможность 
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остаться наедине с самим собой, ибо сейчас оно вряд ли будет услышано, как и в 

разноголосице и шуме базарной сутолоки. Большое скопление людей создает 

чрезмерные помехи, поглощает и подавляет энергетическое биополе человека. 

Поэтому в престольные 

праздники изначально 

преследуется совсем другая цель. 

Когда идет служба, священник 

уподобляется дирижеру оркестра, 

стараясь объединить 

разноголосицу помыслов 

прихожан. Здесь достигают 

желаемого, когда все 

присутствующие обращаются к 

Всевышнему с одной мыслью, 

желанием, просьбой, когда 

священнику удается объединить 

помыслы прихожан в едином 

устремлении. Этим приемом добивались эффекта в былые лихие годины, когда 

все просили об одном: победы в битве с супостатом, прекращения моровой язвы, 

дождя в засуху; когда целый народ молился за Судьбу одного человека. Такую 

разновидность коллективной молитвы приходилось наблюдать в одной из 

религиозных конфессий. Когда один из членов братства, ощущая тяжесть 

прежних прегрешений и, особенно, за какое-то одно деяние, выходил к алтарю и 

начинал исповедоваться в свершенном перед собравшимися. А те, в свою очередь, 

молились за него, прося прощения. Если собравшиеся искренни по отношению к 

исповедующемуся, а ему в свою очередь удается затронуть их до глубины души 

своим раскаянием, то надо полагать, такое покаяние приносило взаимное 

облегчение, успокоение. Подмечено, чем больше участвует в такой молитве 

прихожан, и чем искреннее их участие в судьбе кающегося, тем эффективнее и 

очистительнее будет это деяние. И тут можно предположить, что помимо 

психологических факторов в происходящем определенную роль играют и 

физические свойства церковного помещения. Сделав такое допущение, давайте 

рассмотрим конструкцию христианского храма. 

У христианских соборов есть одна отличительная черта — КУПОЛ. Что это — 

красивая надстройка, дань моде и архитектурному излишеству? Или же он 

выполняет какую-то особую физическую функцию? Купола были известны давно, 

еще у древнейших народов, потом их словно забыли; они практически были 

отвергнуты эллинской культурой и древним Римом. Но затем купола неожиданно 

появились вновь и широко распространились в Восточной Римской империи 

(Византии) в период принятия христианства, как государственной религии в IV 

веке нашей эры. Непревзойденным шедевром купольного зодчества той поры 

остается первопрестольный православный храм святой Софии в 
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Константинополе, который после падения Византии в 1453 году в последствии 

был перестроен в мусульманскую мечеть.  Интересно, что уже у самых древних 

церквей, купола были сферическими, вернее, полусферическими. Была масса 

вариаций купольных форм, в которых отразились творческие и технические 

возможности зодчих с материальными возможностями и прихотями заказчиков. 

Купола ставили по одному, два, четыре и более; их делали разных размеров, 

высоты, формы — от почти сферических, полусферической до эллипсоидной. Но 

со временем в куполах начали преобладать параболоидные формы; стали строить 

один главный купол и до четырех дополнительных. Поначалу купола крыли 

дранкой, досками, позже — выкладывали из камня, кирпича, изразцов. А потом 

стали делать из металлоконструкций, покрывать листовой медью, наносить 

позолоту. Таким образом, купольное зодчество постепенно пришло к 

оптимальным устоявшимся формам. Прослеживая историю церковного зодчества 

от храма св. Софии в Константинополе до ХХ-го столетия, замечаешь одну 

закономерность: купола все более и более стали приобретать параболические 

формы. Что это? Дань традиции, моде или подсознательное следование правилу, 

еще не использовавшегося в то время Леонардо да Винчи "золотого сечения"? 

(Правило "золотого сечения" было открыто Пифагором и Евклидом еще до нашей 

эры). Или что-то другое? Но вот что примечательно, вместе с приобретением 

параболической формы купола со временем, как уже упоминалось, их стали 

подвергать золочению. Как-то само собой выходило, что купола христианских 

православных соборов, обладая величественной красотой и совершенством 

геометрических форм, сияя блеском позолоты, в то же время имели удивительное 

сходство с чашами радиолокаторов, которые появились спустя две тысячи лет.  
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Примечательно, что форма куполов, как и чаш радаров, хорошо рассчитывается по 

одним и тем же формулам и что чаши радиолокационных антенн из меди — 

лучшие отражающие экраны, а золото, как электропроводный материал и 

отражатель электромагнитных волн, вообще не имеет себе равных. Чудеса, да и 

только! В связи с этим 

на память приходит 

сравнение из истории 

человеческой 

цивилизации. Когда 

неизвестный 

изобретатель сотворил 

первое колесо, он не 

думал о том, на что оно 

должно быть похожим, 

и тем более не 

вкладывал в его форму 

какой-то особый 

таинственный смысл и 

не искал сходства с чем-

то мистическим. Просто 

форма колеса, оказалось 

наиболее оптимальной 

и за всю последующую 

историю цивилизации, 

мало изменилась. И вот только в XX-м веке человек, заглянув за пределы нашей 

Солнечной системы, с удивлением обнаружил, что наша Галактика, содержащая 

500 миллиардов звезд, как и несметное количество других звездных скоплений 

(галактик), их уже открыто более 5 миллионов, а всего, в пределах горизонта 

Вселенной их число приближается к двумстам миллионам, очень похожа на 

колесо.  В мире все едино и взаимосвязано и мы, являясь его частью, очень 

зависимы от него, и нам, просто он до поры до времени непонятен, хотя, по 

наитию, мы часто находим оптимальные решения и пользуемся ими. Так и в 

церковном зодчестве, видимо, рука об руку шли эстетические законы с 

интуитивным поиском способов усиления воздействия на окружающих. 

Справедливости ради необходимо отметить, что купольное зодчество, 

характерное для христианского и, в частности, православного мира, встречается и 

в других религиях, правда не так широко. Это, к примеру, уже упоминавшийся 

ранее храм св. Софии в Константинополе, позже перестроенный в мечеть, 

мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, древняя усыпальница Тадж-Махал в Индии, и 

более поздняя, близкая и известная европейцам мечеть на Петроградской стороне 

в С.-Петербурге.  
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С позиций сегодняшнего дня, пытаясь найти объяснение сходства куполов и 

антенн, задаешься новым вопросом: Что это, случайное совпадение? А нет ли 

здесь, действительно, воздействия с помощью неизвестной нам пока энергии? 

Может быть, особая 

аура церковных 

зданий 

объясняется не в 

последнюю очередь 

и этим?! Давайте 

рассмотрим 

несколько 

допущений и среди 

них и то, что 

главный купол 

церкви, по форме 

напоминающий 

полусферу, а 

точнее: имеющий 

параболическую форму, может и функционально служить концентратором 

энергии — параболической антенной субмиллиметрового диапазона. Сделав 

такое допущение, а так же приняв за основу волновую сущность мироздания, 

можно рассматривать купол, как чашу антенны с фокусным расстоянием 

приближенно равным половине радиуса сферы.  

Если речь идет об очень крупных куполах: таких, например, как собора св. Петра в 

Риме, Исаакиевского в С.-Петербурге,  Христа Спасителя в Москве, где купола 

достигают десятков метров в 

диаметре с еще большим 

радиусом кривизны, то фокус у 

них может совпадать с 

уровнем пола собора. 

Благодаря такой форме 

излучение отражается от 

сферы купола и, фокусируясь, 

падает на основание собора. 

Проводя аналогию с 

акустическими волнами, 

замечу, что купола являются 

хорошими резонаторами, о 

том, что церковные здания обладают отличной акустикой, знают многие. Таким 

образом, получается, что вся улавливаемая энергия при достаточно большом 

радиусе кривизны сферы, может концентрироваться в точке центра круга 

основания собора. Примером тому может служить купол Трапезной церкви Киево-
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Печерской Лавры в Киеве. Свято-Успенская Киево-Печёрская Лавра Если же 

главный купол имеет малые размеры и небольшой радиус кривизны, как 

большинство существующих церквей, то точка фокуса будет располагаться выше 

уровня пола и при небольшом радиусе даже оказывается в самом куполе. 

 
Но в этом случае ход лучей энергетического потока, отражаясь от купола и 

фокусируясь в нем, сравним с автомобильной фарой, излучающей параллельный 

пучок света. (эффект обратимости параболического зеркала) Так и в купольной 

церкви, отраженный поток будет падать параллельными лучами на пол церкви. 

Классическим примером такой церкви может служить Белая Церковь в городе с 

одноименным названием (Киевск.обл. Укр.). Таким образом, воздействие на 

присутствующих будет различным в крупном купольном соборе и в церкви 

небольших размеров. Это может быть энергетический поток извне, и поток 

суммируемых биополей всех присутствующих под сводами собора. И здесь в 

полной мере проявляется следствие чисто физического закона обратимости 

световых лучей.  Отсюда может происходить и другое следствие. Человек, со сверх 

сильным энергетическим биополем, находящийся в точке фокуса, будет 

оказывать влияние на присутствующих, и результат этого воздействия будет 

зависеть от характера его ауры: положительной или отрицательной. Если речь 

идет о Трапезной церкви, то у нее должна наблюдаться максимальная 

концентрация энергетического потока на уровне пола, по проекции паникадила 
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(большой люстры, висящей под главным куполом)... Уместно в связи с этим 

вспомнить исторические личности, обладавших способностью подчинять себе 

огромные массы людей: 

это Наполеон Бонапарт, 

Владимир Ленин, Ливер 

Троцкий и Иосиф Сталин, а 

так же Григорий Распутин, 

и стоящий среди них 

особняком Адольф Гитлер 

вместе со своим, может 

быть к счастью, не 

осуществленным в 3-м 

рейхе по проекту А. Шпеера 

мегалитических размеров 

Большого купольного 

дворца, рассчитанного более чем на 100.000 человек, с основанием купола 

250х250 и высотой 250 метров.  Прослеживается одна историческая 

закономерность в России. Все настоящие государи России обязательно строили 

крупные соборы. Этому же правилу пытались следовать и такие одиозные 

личности ХХ-го столетия, как А. Гитлер и И. Сталин. Один пытался построить 

Большой купольный дворец, а другой в это же время — на месте взорванного 

храма Христа Спасителя, дворец 

Советов, сопоставимый с 

Останкинской башней и отдаленно 

напоминающий одновременно 

египетскую пирамиду со 

стометровой скульптурой Ленина 

наверху с поднятой рукой. Но 

вместо этого было построено 

другое карликовое подобие 

египетской (индейской?) 

пирамиды -мавзолей у 

кремлевской стены.   Парадокс 

только здесь заключался в том, что 

в египетских пирамидах лежали 

нетленные мощи по 3-4 тысячи 

лет, а в мавзолее -мумия под 

неусыпным ежемесячном 

контролем и освежением, 

неумолимо разлагается, не 

пролежав и ста лет. Отцы-основатели США, во главе Б. Франклином, заложили 

фундамент первого купольного здания конгресса США. Россия, хотя и была 
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монархией, но тоже построила купольное светское здание Кремлевского дворца, 

где и после революции работал Верховный Совет СССР. И, наконец, может быть, 

знамением является здание-новодел собора Христа Спасителя в Москве, 

построенное по инициативе и прямом участии одного из российских политиков-

хозяйственников?!  Если купол играет роль параболической антенны, принимает 

энергию из вселенной, то чаша такой антенны должна была бы повернута в небо, 

но, ни в коем случае, к земле! Однако этому кажущемуся несоответствию можно 

найти объяснение. Первое: роль первичного отражателя космического излучения 

может играть Земля. Ее форма здесь, как нельзя, кстати, представляется шаром, 

своего рода собирательной линзой для электромагнитного излучения, 

пронизывающего ее насквозь, а для диапазонов, более нам известных — 

отражательным рассеивающим выпуклым зеркалом. Таким образом, земной шар 

можно рассматривать одновременно, как рассеивающую и собирательную линзу. 

Из курса физики известно, что горы, сопки, холмы отражают электромагнитные 

излучения, так и земной шар в целом, может быть отражателем энергии в том 

направлении, откуда эта энергия идет. Очень наглядно этот феномен 

демонстрируется в уголковых отражателях, которые в 60-е годы были 

доставлены на поверхность Луны, и что по сей день, отражают лазерные 

импульсы с Земли точно в ту точку, откуда они посылаются. Подобные 

отражатели, кстати, имеются на всех автомашинах. Вот и получается, что купол 

собора, повернутый чашей к земле, улавливает и концентрирует энергию, 

идущую из глубин Космоса и отраженную Землей! Своего рода тот же телескоп-

рефлектор, только вот размеры его и диапазон частот — другие, больше 

приближающиеся по параметрам к радиотелескопам! 



  2013
 

   Страница 45 
 

А, учитывая, что металлические купола и особенно медные, позолоченные, 

обладают повышенными характеристиками отражения, только и остается 

предполагать, что они служат для воздействия на прихожан неведомого нам 

излучения Мироздания. Но потоки излучения могут улавливаться и 

непосредственно из Земли, если рассматривать Землю, как звезду, только очень 

малых размеров и массы, можно допустить, что в ней шли те же физические 

процессы, что и в активных крупных звездах, как, например, в нашем Солнце. 

Только эти процессы не таких вселенских масштабов, и они уже давно 

приблизились к своей завершающей фазе развития. Земля покрыта остывшей и 

затвердевшей корой, но в ее недрах, в самом центре, все еще действуют те же 

процессы, что и на Солнце. Заканчивается "выгорание" остатков водорода и 

синтез более тяжелых элементов. Эти процессы сопровождаются выделением 

энергии, в том числе и в виде излучений; они-то и могут суммироваться с 

космическим, попадая в отражатель купола собора. И может быть в этом и 

кроется ответ на поставленный в начале статьи вопрос?! Возвращаясь к началу 

статьи, рассматривая влияние церкви на прихожан, надо отметить, что не все так 

просто, как кажется на первый взгляд. Это — догадка с десятью неизвестными и с 

таким же количеством переменных, и 

подтверждением тому, с одновременным 

отрицанием, может служить то, что 

церковных зданий много, но только 

немногие являются церквями и обладают 

особой "магической" чудодейственной 

аурой. Она может появляться там, где 

произойдет удачное сочетание очень 

многих факторов и среди них таких, что 

церковь всегда строилась на возвышенном 

месте: холме, пригорке и в этом был свой 

резон. Любой купол, шпиль — это не только 

громоотвод во время грозы, что придумал 

все тот же Бенджамин Франклин, это своего 

рода еще молниеотвод для вяло текущих 

электрических разрядов, которые 

постоянно генерируются в атмосфере. 

Благотворное влияние таких разрядов мы 

испытываем в физиотерапевтическом 

кабинете во время сеанса франклинизации. 

Воздействие на организм такого электрического поля сравнимо с озоном в 

хвойном лесу, а также сразу после сильного грозового ливня. В то же время оно, 

как и озон, в высоких концентрациях и при длительном воздействии весьма 

токсично. Вполне возможно, этим и объясняется то, что культовые здания 

основных мировых религий часто имеют видоизмененные башни, например, у 
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мусульманских мечетей — минареты, шпили — у лютеранских соборов. И хотя 

они внешне мало, чем похожи на купола православных соборов, тем ни менее 

могут выполнять в той или иной мере ту же функцию.  Внимательно 

присмотревшись к лютеранскому или протестантскому собору, мы можем 

обнаружить сходство их шпилей с рупорной антенной, которую каждый может 

увидеть на любой телебашне. Рупорные антенны опять-таки служат для 

улавливания электромагнитных излучений. И так же, как купола православных 

церквей, шпили лютеранских соборов, похожие на рупорные антенны, опять-таки 

повернуты  к Земле! 

 Загадки куполов не ограничиваются только церквями. Сейчас пишут об 

удивительных свойствах металлических хранилищ, имеющих форму египетских 

пирамид. Сообщают, что в таких хранилищах удивительным образом сохраняются 

зерновые, приобретая особые живительные силы, что восстанавливаются лезвия 

режущих инструментов, резко снижены болезнетворные свойства 

микроорганизмов (сохранение "нетленных мощей"!?) и многое другое. Может 
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быть, все это тоже проявление 

свойств рупорной антенны? И, 

наконец, тайна монолитных 

египетских пирамид.  Это тоже, 

может быть, своего рода, призма, 

преломляющая ход 

электромагнитного излучения. А 

полутораметровые ступеньки, 

которыми покрыты все грани 

пирамид, могут представлять, по 

сути, прообраз какой-то линзы 

Френеля. Аналогия имеется в 

оптических системах, например, в 

линзах театральных осветителей — софитах. Затронув египетские пирамиды, их 

гипотетическую связь с излучениями и рупорообразными антеннами, стоит 

обратить внимание на то, что камеры-усыпальницы фараонов, вырубались 

глубоко под пирамидами, в гранитном основании. А форма самих пирамид, 

являясь тетраэдром,  фактически представляет собой половину кристалла алмаза; 

мысленно достроив пирамиду, ее подземную часть, до октаэдра, получим точную 

копию легендарного кристалла! Сделав допущение о возможной взаимосвязи 

форм церковных зданий с их функцией, коснемся и дополнительных куполов. 

Дополнительные фигурные, граненые купола, вероятно, в отличие от основных, 

имеют, больше декоративное, символическое значение. Уместно здесь вспомнить 

собор Василия Блаженного на 

Красной площади в Москве с 

множеством его куполов-

маковок, больше напоминающим 

терем, нежели церковь. Этот 

собор, кстати, с момента 

основания  в середине XVI века, 

не вдаваясь в историю его 

строительства, так никогда и не 

пользовался особым 

расположением у верующих. 

Можно предположить, что 

церкви различных 

отпочковавшихся течений и 

особенно модернистских стилей, 

хотя бы, к примеру, церковь, 

расположенная в центре финской столицы — Хельсинки, на городской площади, 

под землей, в нагромождении бесформенных остроконечных гранитных глыб, 

при всем желании не будет обладать повышенной положительной аурой. 
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Вероятно, недалека от нее по своим духовно-психологическим качествам и 

Новоапостольская церковь, что виднеется на берегу озера Тельбин в Киеве.  Фото: 

Новоапостольская церковь Можно объяснить здесь многие кажущиеся 

противоречия и даже то, что некоторые соборы и церкви обладают магической 

силой, если верить людской молве. Но даже при всем, самом благоприятном 

сочетании условий строительства, выбора места расположения церкви, она может 

оставаться "глухой", а то и внезапно сделаться такой, И тут церковь можно 

сравнить с музыкальным инструментом. Он может быть прекрасен, но останется 

нем и глух, пока к нему не прикоснется рука мастера-музыканта. Так и церковь — 

она очень зависима от тех, кто в ней служит людям и Богу!  

 
 

О том, что через глаза можно проецировать изображение на фотопленку и 

получать при этом довольно четкие изображения, мы уже писали (Совершенно 

секретно. 2000. № 3). Но в экспериментах нередко тот же эффект достигается и 

без прямого взгляда. И почему-то люди, прошедшие специальную подготовку, 

внушая что-либо своей жертве, фокусируют свой взгляд не столько на ее глазах, 

сколько на том, что за ними... Этот феномен не раз демонстрировали экстрасенсы 

Нинель Кулагина и Михаил Кузьменко. Фотопленку, помещенную в 

светонепроницаемый конверт, они прикладывали ко лбу, после чего на ней 

появлялись заказанные изображения. Классическая наука о человеке это явление 

пока объяснить не может. А вот древняя восточная традиция утверждает, что 

способностью принимать и излучать мыслеобразы обладают особые 

энергетические центры-чакры. Причем в этом виде деятельности 

«специализируется» так называемая аджна-чакра-энергетический центр, 
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который издавна называют «третьим глазом». Надо сказать, культ «третьего 

глаза» имеет древнейшие корни. Во многих восточных верованиях этот 

необычный орган-чуть ли не обязательная принадлежность богов. Считается, что 

он позволял им лицезреть всю предысторию Вселенной, видеть будущее, 

беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания. Изображение 

«третьего глаза» на лбу божеств часто можно увидеть в росписях и на скульптурах 

буддийских храмов. Некоторые исследователи считают, что это — память о 

внеземных (инопланетных) прародителях человечества. По дошедшим до нас 

легендам, «всевидящее око» дарило им замечательные способности-гипноз и 

ясновидение, телепатию и телекинез, способность черпать знания 

непосредственно от космического разума, знать прошлое и будущее и даже 

воздействовать на гравитацию. Память о божественном глазе живет в восточных 

традициях и поныне: достаточно взглянуть на пятнышко на лбу индийских 

женщин. И среди нас немало людей, мечтающих вернуть некогда утраченные 

«божественные» способности. Одна из первостепенных задач, которую они себе 

ставят, — открытие «третьего глаза», и посвящают этому годы напряженного 

духовного подвижничества. Удивительно, но эти энтузиасты действительно 
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добиваются раскрытия паранормальных психических способностей. Вот 

свидетельство человека, знающего об этой области не понаслышке: «Точно так, 

как проходят лучи света через стекло или рентгеновские лучи через 

непрозрачные предметы, йог может видеть предметы за толстой стеной, знать 

содержание письма в запечатанном конверте или скрытые сокровища под землей 

с помощью своего внутреннего духовного глаза» (Свами Шивананда). Сфера 

действия этого «третьего глаза» лежит вне привычных нам трех измерений. Йоги, 

раскрывшие у себя этот «духовный глаз», могут наблюдать за событиями, 

происходящими на огромных расстояниях и в любом времени: прошлом, 

настоящем или будущем. В Индии этих людей так и называют: «трикала жна» — 

«знающие три времени». Однако феноменальными способностями обладает 

далеко не каждый йог-все зависит от степени развития «третьего глаза». 

Традиция различает четыре ступени. Самая низкая позволяет человеку видеть 

предметы и людей необычно окрашенными или окруженными аурой, которая 

меняет свою форму и цвет в зависимости от физического и эмоционального 

состояния ее владельца. На следующей ступени привычные предметы и события 

могут предстать в необычном ракурсе-например, изнутри или с высоты птичьего 

полета. Чаще всего наблюдаемые картины относятся к настоящему или к совсем 

недавнему прошлому. На этой же ступени иногда становятся видимыми особо 

мощные мыслеформы, например, религиозные или иные символы-плод 

коллективной концентрации людей. На первых порах эти видения не очень ясны 

и устойчивы, но по мере дальнейшего развития «третьего глаза» их яркость и 

четкость возрастают. Но вот наступает момент, когда наблюдаемые «третьим 

глазом» картины уже не уступают по качеству тем, что мы видим обычным 

зрением. И хотя они, как правило, кратковременны, даже этих мгновений 

достаточно, чтобы рассмотреть мелкие детали и подробности. Специалисты 

утверждают, что описанные три ступени при должной тренировке доступны 

практически каждому человеку и даже, что очень важно, слепым людям. Причем у 

последних развитие «второго зрения» происходит особенно быстро и успешно. А 

вот четвертая ступень открытости «третьего глаза» — ступень Мастера-доступна 

очень немногим. Чтобы достичь ее, человек должен полностью посвятить себя 

духовному совершенствованию. Только тогда он может стать адептом-«тем, кому 

нечему больше учиться». Но не потому, что он все знает, а потому, что ему не надо 

больше штудировать сотни книг, слушать многочасовые лекции, склоняться над 

микроскопом или всматриваться в телескоп. Его духовное зрение позволяет знать 

и видеть все, что он пожелает, — независимо от времени и пространства. 

Фантастика? Да есть ли он, этот легендарный глаз, на самом деле? Мнения 

существуют разные. Аргумент одних: у живых существ «третий глаз» — не такая 

уж редкость. Чаще всего он встречается у пресмыкающихся, особенно у змей и 

ящериц. У них это настоящий теменной глаз, для него в черепе даже 

предусмотрено отверстие. У рептилий он закрыт полупрозрачной кожицей, и это 

заставило ученых предположить, что работает он не только в световом 
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диапазоне. Догадка подтвердилась: выяснилось, что этот орган особо 

чувствителен к миллиметровому диапазону волн, а также к магнитному полю. 

Предполагается также, что он улавливает ультра — и инфразвуки. И что именно 

поэтому рептилии заранее чувствуют природные катаклизмы: землетрясения, 

извержения вулканов и даже магнитные бури. Высказывается и другое мнение: 

предвидеть эти существа могут и благодаря особым свойствам «третьего глаза» 

— воспринимать «тонкую» информацию о будущем из информационного поля 

планеты. Помните легенды о «змеиной мудрости»? Но это пресмыкающиеся. А 

человек? Где доказательства, что он тоже обладал «третьим глазом»? 

Оказывается, они есть. И весьма убедительные. Во-первых, данные эмбриологии. 

Во-вторых, этот удивительный орган на темени или на затылке порой 

встречается у людей, живущих рядом с нами. «Чтобы не возбуждать любопытство, 

я ношу длинные волосы, — рассказывает Эми Хансон, двадцатипятилетняя 

учительница из города Коламбус (США). — Они не мешают мне все видеть. Когда 

я была ребенком, дети дразнились, придумали противное прозвище Циклопка. 

Однако почти все мне завидовали. «Третям глаз» — неплохое подспорье во всем... 

Я показала его своим ученикам, которые пытались озорничать за моей спиной, и 

объяснила, что родилась учительницей. Пришлось им с этим смириться». У Эми 

действительно три глаза. Причем третьим, находящимся на затылке, она видит 

лучше, чем двумя «нормальными» — близорукими. Преимущества очевидны: Эми, 

стоя за плитой, смотрит затылком телевизор, без зеркала заднего вида видит, что 

происходит сзади автомобиля... Первыми в индийские легенды о «третьем глазе» 

— «глазе воображения и мечты» — поверили английские и немецкие ученые. В 

80-х годах XIX века они выдвинули гипотезу о наличии у людей такого же 

«третьего глаза», как и у примитивных пресмыкающихся. У человека, мол, он со 

временем опустился внутрь черепа. Идея эта не умерла, и сегодня высказывается 

мнение, что этот загадочный орган не что иное как шишковидная железа 

(эпифиз) — небольшое, величиной с горошину, грушевидное образование красно-

бурого цвета, находящееся перед мозжечком. Правда, ученые-материалисты 

считают, что воздействие эпифиза на психику ограничивается его косвенным 

влиянием на выработку серотонина. Но есть среди ученых мужей и те, кто 

наделяет этот таинственный орган и особыми свойствами. Они полагают, что 

«третий глаз» — та самая «антенна», которая придает человеку экстрасенсорные 

качества, что этот орган способен воспринимать и излучать «тонкую» энергию — 

«видеть» то, что происходит вне организма и внутри его.  

Все это откроется и проявится в полной мере в наших детях – все они ИНДИГО и 

ЛЮДИ –Х 
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Глава 2.2 Будущие физики планеты – это наши 
сегодняшние дети 

До 90-х годов дети, в массе своей, представления не имели, где и как 

зарабатывать. А главное — зачем? Все определено сверху. Государство, мама и 

папа, должны все что нужно, обеспечить.  

Только учись - пойдешь работать, все узнаешь! 

Если есть излишки денег, некуда их тратить. Все нормировано и 

регламентировано: от легковых машин, дач и квартир, до сигарет и мяса. 

Одним словом, не было в СССР такой проблемы - подросток в экономическом 

пространстве. Был подросток с его умеренными, исходя из существовавшей 

идеологии, потребностями. Но не было для них как такового экономического 

пространства. Не было таких категорий, как бизнес, прибыль, банк, частное 

предприятие и т.д. Соответственно, раз нет проблемы, то и ученым, педагогам 

нечего изучать и выдумывать. Ну, сдали пионеры металлолом, ну выкопали 

комсомольцы картошку в колхозе, продали пенсионеры выращенный на шести 

дачных сотках бидон ягод. Пусть даже заработал старшеклассник за месяц 

заводской практики 20 рублей. Куда он их вложит для роста? И даже куда 

потратит? Какая здесь экономика? 

В 90-х годах вся эта, неоправданно затянувшаяся, жесткая, регламентированная 

система рухнула, развалив могучую с виду страну. Начался дикий капитализм, 

породивший массу войн и конфликтов, мгновенно втянув всех, от мала до велика. 

Множество людей стали преступниками. В этих условиях экономика не могла 

быть не преступной. Одна приватизация чего стоит. Начался, и до сих пор 

продолжается, черный передел собственности и власти. Преступность, коррупция 

проникли даже в такие сферы, как воспитание и образование – вы видели сегодня 

директора школы или заведующего детсадом не на крутой иномарке…. Я не 

видел, хотя перед пенсией специально проработал школьным учителем три года! 

Теперь я все про школу знаю: на каких иномарках ездят директора, какие у них 

кабинеты (у нашего генерального конструктора крупного оборонного 

объединения-был примерно такой же) только наш академик ходил среди людей, а 

директриса сделала себе отдельный выход - чтобы опостылевших рож 

школьников не видеть, а заодно и наших-учителей! Обслуживающий персонал у 

директрисы школы был равен нашему оборонному в 10000 человек и так далее, 

но это отдельная книга!  Хотя хожу пешком и езжу на метро – вижу много. 

Тем не менее, наука не стояла на месте. Государство худо-бедно 

функционировало. Серьезные специалисты продолжали работать. Как говорится, 

профессионализм не пропьешь.  

Пора подвести некоторые итоги. 

И педагогам, и ученикам полезно найти ответы на вопросы: почему в СССР дети не 

могли зарабатывать деньги? Где, в каких сферах, отраслях, республиках, краях, 

теоретически могло существовать экономическое пространство для приложения 
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сил и способностей подростков? Была ли теневая экономика? Если да, то где? 

Могли ли подростки проявить себя там, или доступ для них был закрыт? Почему 

все резко изменилось? Был ли какой-то положительный опыт? И если был, что из 

него можно взять с пользой для всех и всего? 

Что по прошествии более десяти лет видит специалист? С научной, опытной, 

практической точек зрения все хорошо: существует множество систем 

воспитания и образования, в том числе и экономического, начиная с утробы 

матери, и заканчивая гробовой доской. Рассмотрены всевозможные варианты, 

ситуации, позиции, мыслимые и немыслимые. Досконально изучен зарубежный 

опыт. Все уже известно, все есть, вроде и добавить нечего. Оформлено как 

положено, в лучшем виде: учебники, пособия, карты, схемы, путеводители, 

фильмы, аудио программы, компьютерные игры, методики. Мощная 

законодательная база на всех уровнях, от ООН до микрорайона, села, деревни. 

Существует разветвленная научно-исследовательская сеть, информационная, 

опытно-изыскательская, внедренческая, промышленная, и пр. Все это 

реализуется через мощнейшую систему яслей, садов, школ, интернатов, лицеев, 

колледжей, институтов, университетов, академий, всевозможных фондов, 

направляемых и контролируемых огромной государственной машиной: от 

администрации президента, аппаратов Евросоюза, ООН, до главы района, поселка, 

сельсовета, школы, яслей. Ежегодно в мире на это тратятся многие триллионы 

рублей и долларов. Казалось бы, все сделано, выделено, продумано, придумано, 

доставлено, обеспечено.  

Каков же результат? 

Народная мудрость давно уже это охарактеризовала: у семи нянек дитя без глаза. 

Можно только уточнить: не у семи, а у тысяч. В целом молодежь повсеместно 

деградирует.  

Вот примеры. 

Наркомания с семнадцатилетней снизилась до одиннадцатилетней. Специалисты 

утверждают, что на самом деле их гораздо больше. По данным социологических 

опросов почти половина молодежи от 12 до 22 лет употребляет регулярно или 

пробовала тот или иной наркотик (МК «Власть дури», сентябрь 2002г.). Ссылаясь 

на федеральную программу «Комплексные меры противодействия наркотикам и 

их незаконному обороту», прогноз - к 2017 году наркоманов в России станет более 

30 миллионов. 

Оценки численности потребителей наркотиков 

Данные медицинского учёта  

 

Число наркоманов, состоящих на медицинском учёте в России: 

1999 год — около 300 тыс. 

начало 2001 года — около 355 тыс. 
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конец 2001 года — 369 тыс. 

2006 год — 350 тыс. 

2007 год — 537 тыс. 

2008 год — около 550 тыс. 

2009 год — 503 тыс. 

сентябрь 2009 года — 550 тыс. 

Оценки ФСКН  

 

В июне 2005 года начальник управления межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики ФСКН Борис Целинский сообщил, что по экспертной оценке, 

«в России от 3 до 8 миллионов наркозависимых людей. Это очень большая цифра, 

и она растет» 

В 2006 году общее количество лиц, употребляющих наркотики, по данным ФСКН 

составляло 2 млн человек. 

В октябре 2010 года глава ФСКН В. П. Иванов сообщил, что наркоманами являются 

около 2% трудоспособного населения России репродуктивного возраста (от 15 до 

64 лет). Большинство из них, около 1,5 млн человек составляют опиатные 

наркоманы, среди остальных есть курильщики марихуаны и потребители 

синтетических препаратов. 

По данным ФСКН, в 2012 году в России 18 млн человек (13% населения страны) 

имели опыт употребления каких-либо наркотиков, до трёх миллионов делали это 

регулярно. 

Прочие оценки  

В России с начала 1990-х годов имел место рост количества наркоманов.  

По данным правоохранительных органов и органов здравоохранения, на начало 

2001 года общее число граждан России, употребляющих наркотики на регулярной 

основе, превысило 2,2 миллиона человек. Более 60% наркоманов составляли 

люди в возрасте 16-30 лет и почти 20% — школьники. 

В 2003 году количество лиц, употреблявших наркотики, оценивали на уровне 

около 4 млн человек. 

В начале 2005 года Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило 

очередной «Всемирный доклад о наркотиках», охватывающий период с 2000 по 

2004. Согласно докладу, общее число лиц, употребляющих наркотики, составляет 

от 3 до 4 млн, треть из которых — лица, злоупотребляющие героином. 

В 2009 году число на количество, рассчитанное по методике ООН, составляло 

более 2,5 млн. По итогам специальных эпидемиологических исследований общее 

число потребителей наркотических веществ, включая «скрытых» наркоманов, 

может втрое превышать количество состоящих на официальном учёте. 

По состоянию на начало 2011 года, в России насчитывалось свыше 2,5 млн 

наркоманов. 

24 сентября 2002г. широко освещенная попытка на Госсовете, под 

председательством Президента, с участием всех силовых ведомств, если не 
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искоренить, то остановить, или хотя бы приостановить наркоманию, настолько 

очевидно показала: власти, наука, специалисты, абсолютно бессильны. Даже 

самые высшие. Детская проституция катастрофически прогрессирует. 

Установлено, что только на просторах нашей Родины (за рубежом гораздо 

больше) работает более 400 000 представительниц древнейшей профессии. В 

возрасте 16-17 лет — почти 60%. Десятая часть проституток — дети от 8 до 14 

лет. По московским данным, 40% девушек наркоманки, 42 — алкоголички. Более 

трети лечились от сифилиса, четверть ВИЧ-инфицированы. 

Известно, что только в 2001г. в Москве убиты или пропали без следа более 2000 

проституток. Встречаются вообще ужасающие данные: последнее время ежегодно 

обманом, насильно увозится и продается по сути дела в рабство из стран СНГ 

около 750 тысяч девушек. 

На полном серьезе, забывая, что мысль материальна, в самых высших эшелонах 

власти рассматривается вопрос скорейшей легализации публичных домов и 

проституции. Есть и экономические обоснования. Считается, что объем 

«любовного» бизнеса в России — 5-6 миллиардов долларов. Порядка 500-700 млн. 

долларов  планируется получать от лицензирования этого вида деятельности — 

так называемых «желтых билетов». Для сравнения, бюджеты городов-

миллионеров много меньше, бюджет всего здравоохранения на 2003г. порядка 1 

млрд. долл. Сторонников этой идеи вдохновляет богатый опыт ряда стран, в 

частности Германии, Голландии.  СПИД, туберкулез и пр. стали национальной 

трагедией многих стран,  

в т. ч. и  России. СПИД выкашивает целые континенты. В Африке им больны более 

80%. В Мире более тридцати тысяч только учтенных болезней, ряд из которых 

приводят к летальному исходу. Во многих странах служить в армии некому. 

Большинство призывников физически непригодны. У нас лишь 10% школьников 

старших классов признаются с большой натяжкой здоровыми. При призыве на 

воинскую службу 2002г. в Москве годными оказались только 5% призывников. 

Нет нужды напоминать о чудовищной детской преступности, о беспризорности, 

попрошайничестве, бродяжничестве, суицидах и пр. Сотни тысяч брошенных 

детей, переполненные дома ребенка, малютки, детские дома, тюрьмы и колонии, 

больницы. Пьянство, курение, токсикомания. И т.д. и т.п. Можно исследовать 

разные группы: детей и подростков, городских и сельских, мальчиков и девочек, 

белых и черных, христиан и мусульман… Ряд бесконечен. Но картина везде одна и 

та же. 

Вот, собственно и экономическое пространство для подростков и детей, в котором 

все меньше и меньше места настоящим, полезным делам во всех сферах 

жизнедеятельности человека, особенно несовершеннолетнего.  
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Это подтвердила опубликованная в сентябре 2002г. «Доктрина безопасности 

США», самый обстоятельный документ о принципах и целях американской линии 

поведения в мире со времен доктрины Трумэна13 полувековой давности. «В 

мире, где … половина человечества живет меньше чем на два доллара в день, не 

может быть ни справедливости, ни стабильности. … Именно бедность порождает 

благоприятные условия для международного терроризма». Кстати, 

правительство РФ ежеквартально устанавливает размер прожиточного минимума 

в России на душу населения меньше двух долларов, а с 2003г. — и евро. 

Пусть США и сами во многом повинны, поработив полмира, и наводнив весь мир 

ничем необеспеченными бумажками-долларами. Вбрасывая миллиарды этих 

фантиков, взамен высасывают мозги, нефть, газ, металлы, уголь, золото, алмазы, 

таланты. Но факт остается фактом: непозволительно много людей живет за 

чертой бедности. Только в России их более 35 миллионов человек. Если же черту 

бедности считать по нормам ООН, то эта цифра увеличится более чем в два раза, и 

превысит половину россиян. 

Учителя и учащиеся, взрослые и дети, опять же могут задаться вопросом: А как 

обстояли и обстоят дела в их регионе, городе? Есть ли сферы деятельности, где, 

не нарушая закон, и не подвергая себя и близких опасности, можно честно и с 

пользой трудиться? Почему подросток втягивается, даже стремительно 

засасывается в криминальную среду? Какова роль СМИ? 

Как же так, столько прекрасных педагогов, учителей, 

методистов, ученых. Все мечтают сделать как лучше, 

стараются, многие всю жизнь этому отдают, а воз не 

только «и ныне там» — это было бы еще полбеды, а 

стремительно мчится, летит в пропасть. И чем больше 

триллионов долларов, рублей, марок, фунтов тратится, 

тем падение ускоряется. Аркадий Райкин14  показывал 

это на примере пиджака и специализации: один 

пуговицы классно пришивает, другой карманы, третий 

лучше всех кроит рукава, четвертый — воротник, пятый 

— спинку, и т.д. А в целом костюм никуда не годится. 

Может быть режиссеры плохи, руководители? Когда масса звезд берут 

идеального ребенка с божественными способностями и превращают его за 

несколько лет в морального, часто и физического урода, преступника, 

проститутку, наркомана, алкоголика, токсикомана, попрошайку, беспризорника. 

                                                                 
13 Доктрин   румэн    н л  Truman Doctrine  — внешнеполитическ я про р мм , выдвинут я пре идентом     

Г рри  румэном после  торой мировой войны  Публично был  о вучен  12 м рт  1947     сновой доктрины 
являл сь политик  «сдержив ния» в отношении      во всём мире   н  был  н пр влен  н  пересмотр 
сформиров вшейся р нее, при  у вельте, системы междун родных отношений  Доктрин   румэн  явил сь 
выр жением борьбы     и их симп нтов    необходимую им политико-экономическую однородность мир     
р  р ботке доктрины уч ствов ли Джордж  енн н,  ллен Д ллес, Лой Хендерсон, Дин  чесон и дру ие  
14  рк  дий Ис   кович    йкин  11  24  октября 1911,  и   — 17 дек бря 1987, Москв   — советский российский 

 ктёр те тр , эстр ды, кино, конфер нсье, те тр льный режиссёр, юморист  Н родный  ртист       1968   
Герой  оци листическо о  руд   Л уре т Ленинской премии  1980   
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А может быть это делается специально? Создается иллюзия для каждого 

человека, что он сделал и продолжает делать все, что может. Причем отлично, не 

придерешься. Это поощряется грамотами, званиями, должностями, премиями. А 

главный или главные в нужное время и в нужном месте только ставят запятые: 

казнить нельзя помиловать. И результат меняется. 

Попробуем разобраться.  

Вот типичный путь ребенка от рождения до взрослого самостоятельного 

человека: 

дом, послешкольное образование - лицей, колледж, университет, институт и др.  

семья - рождение - школа - ясли, детсад работа. 

Если ребенку создано достаточное пространство любви в семье, будет счастливый 

ребенок, способный быстро развиваться, творить, жить полной жизнью. Если 

семья строит и расширяет, обеспечивает пространство любви на протяжении всей 

жизни, это и будет самый настоящий рай на Земле, а не какой-то мифический, 

заоблачный. 

Встает вопрос: где эти семьи, где пространство любви? Задайте этот вопрос 

подросткам, и все станет ясно. Где по-настоящему счастливые семьи, почему 

разводов больше, чем браков? 

Начнем с рождения. Хотя следовало бы начать с замысла сотворения ребенка, или 

момента зачатия. Ведь есть закон — мысль материальна!. То, что творится, 

настолько очевидно, поэтому перейдем сразу к рождению. О замыслах давным-

давно позабыли. Что случайно получится, то и сойдет, если что… аборт  сделают. 

Где рожают? В роддомах. Родных не пускают, маме ребенка дают только кормить. 

Дети — в общей палате. Плохо?  

Очень! И всем. Ребенок должен быть с мамой. 

Вмешивается медицина. Что она не идеальна, мягко говоря, все знают. Далее 

период до яслей, детсада, школы: до трех лет, 3-6 лет. Если до школы ребенок 

дома, в семье (настоящей), очень хорошо. У меня трое детей – мы с женой 

подумав, приняли единственно правильное решение: ей работать дома с детьми, 

и… выиграли-финансово и материально и духовно! Сами посчитайте и поймете. 

Как женщина экономно ведет хозяйство и какие траты когда она угорелая 

бежавши с работы между делом хватала что попади под руку. Ведь при этом и 

желудок страдал. Но, как правило, семей мало хороших, и мало кто может 

позволить себе самому воспитывать своих детей. Даже если это и могут, по 

разным причинам доверяют воспитание другим. Что другие - это не мама с папой, 

и не бабушка с дедушкой, тоже ясно. 

Весьма важно, на природе, в естественной среде воспитывается ребенок, или в 

искусственной среде и искусственном информационном поле. Это, к сожалению, в 

настоящее время понимают единицы. Современная жизнь протекает на асфальте, 

в городах, с грязными водой и воздухом, отравленной землей, при телевизорах, 
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компьютерах, кучах игрушек, уводящих детей от истинного мира. Этот стиль 

культивируется повсюду.  

В яслях и детских садах продолжается активное воспитание биоробота. Как бы 

нянечки и воспитатели ни хотели, они не могут заменить семью. Всюду строем: 

раздеваться, одеваться, на горшок, пить, есть, спать, играть, читать, петь, плясать, 

радоваться и веселиться. 

Но и дома не намного лучше. Среда обитания та же. Мама с папой не идеальны. 

Тем более, их отношения. Больше заняты собой и своими мнимыми 

удовольствиями: работа, телевизор, застолья, «тусовки» и т.д. Они молоды, еще не 

нагулялись. 

Если детально разобраться, к 

школе ребенок подходит, пройдя 

путь искусственного мира, 

антимира, не зная природы, 

истинной любви, не ведая 

маломальского пространства 

любви. 

Далее школа: 10-12 длинных, 

нудных лет. Педагогика никак не 

может определиться, что, как, в 

каких объемах давать. Не говоря 

о нравственном воспитании. 

Уместно привести воспоминания 

В. А. Сухомлинского15: «Работая 

директором школы, я с горечью замечал, как иногда извращается естественная 

жизнь детей, когда учитель видит воспитание только в том, чтобы вложить как 

можно больше знаний в их головы». Остается только добавить, каких знаний? 

Истинных ли? Которые он пропустил через свою душу, сердце, в которых уверен, 

и которые передает с великой радостью? Или те знания, которые в него кто-то 

также бездушно вложил, не задумываясь. Последние двенадцать лет для детей 

полный кошмар: коммунизм — хорошо, капитализм враг; стихи, песни, фильмы, 

книги, уроки, вечера — о дедушке Ленине, бабушке Крупской, Дзержинском, 

Калинине и др. Все — в октябрята, пионеры, комсомол. Учитесь дети, 

развивайтесь, любите Родину и Партию. Ни о чем не думайте. Это ваша основная 

задача. А мы уж вам все как надо устроим: и к работе подготовим, и старость 

счастливую обеспечим. Взрослым тоже думать незачем. Работайте. Стройте рай-

коммунизм. Счастливая безоблачная старость и пенсия вам обеспечены. 

Не успел октябренок стать пионером, пионер — комсомольцем, а член ВЛКСМ 

коммунистом, все перевернулось: дети, вам все проклятые коммунисты врали. 

                                                                 
15   си лий  лекс  ндрович  ухомли нский  28 сентября 1918, с    сильевк   лекс ндрийско о уе д  Херсонской 

 убернии, Укр инск я Держ в  — 2 сентября 1970, пос  П влыш  нуфриевско о р йон   ирово р дской обл сти, 
Укр инск я      — выд ющийся советский пед  о -нов тор  
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Верьте нам. Коммунизм — ад, коммунисты — черти. Всю историю переврали. 

Царь хороший. Мы вас точно в рай приведем. В капиталистический. 

Демократический. Только проголосуйте. Гайдары, Чубайсы, Березовские, 

Ельцины и Ко — вот боги, которые все знают и за которыми надо идти. 

Проходит немного времени, и эти летят с пьедестала. Богов нет, истории нет. 

Идеал — доллар. Вот на кого молитесь. Только с ним хорошо. Неважно, каким 

путем заработан. 

Белое, — черное, черное, — белое. Где свет, где тьма? Кто главный? Кому 

подчиняться? Служить? Все скажут вездесущие СМИ: телевидение, газеты, радио, 

видики, листовки и др. Верьте им. Там люди умные: березовские, гусинские, 

потанины. Не хотите уже верить? А куда ж вы денетесь! Технологии такие, что все 

вам вобьем в головы. Будет то, что надо. 

Кому надо? 

Ни на один вопрос нет ответа. Начиная с происхождения от обезьяны, истинной 

истории человечества, России, и заканчивая честностью и подконтрольностью 

вождей любого уровня. 

В этих условиях и происходит воспитание, точнее самовоспитание подростков. 

Взрослым они уже не верят. Чувствуют, что взрослые врут, а вся государственная 

машина создана для их порабощения и уничтожения. Что делать?  

─ Выбираться самим.  

Может, спасем своих близких и любимых: маму, папу (если есть), дедушку, 

бабушку, братьев и сестер, друзей. Человеческое в каждом хоть чуть-чуть, но 

осталось. 

Любовь — не знаем, что такое. Нет ее, настоящей. А деньги реальны. На них 

можно все купить. Даже любовь-секс. Где взять деньги? Самое простое, у папы с 

мамой. Но денег всегда не хватает, даже если богатые родственники и солидное 

наследство. И для них возникает необходимость самим добывать деньги. 

Действует правило — счастье не в деньгах, а в их количестве. Как для богатых, так 

и для бедных. Другому никто нигде не учит, даже в семье. 

Деньги можно добывать двумя путями: честным и не честным. 

Конечно, лучше бы честным. Но людям вбили в голову и убеждают на практике, 

что от работы кони дохнут и трактора ломаются; трудом праведным не наживешь 

палат каменных; от работы не богатым, а горбатым будешь… 

Честная работа и деньги в наше время понятия несовместимые. Дачников 15 

миллионов, огородников - 8 млн., и никто из них не разбогател. А работают от 

зари до зари. 

Но вот парадокс, денег у дачников нет, а многие из них по-настоящему счастливы. 

И наоборот. Любые деньги, добытые нечестным путем, делают людей 

несчастными. Ни один киллер, не пьющий, не курящий, не колющийся, дотошно 

следящий за своим здоровьем, не умирает своей смертью. Счастливы ли новые 

русские (евреи, кавказцы)?  Счастливы ли березовские, гусинские, гайдары, 

чубайсы, медведевы? Лично я сильно сомневаюсь!! 
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Между педагогами много споров и по разным поводам. Основные ведутся вокруг 

системы ценностей. Выделяются две основных системы: абсолютная и 

релятивистская. 

Абсолютная система, полностью господствовавшая до 20-го века, включает такие 

ценности, как вера, надежда, любовь, совесть, покаяние, искупление, вечная 

жизнь и др. А также ценности человеческого общества: семья, коллектив, школа, 

нация, гражданское общество, все человечество. Абсолютные ценности 

незыблемы и не должны подвергаться сомнению. В то же время они воспитывают 

человека, преданного определенной системе, подчиняющегося этой системе, 

безынициативного. 

Поэтому в 20-м веке начали переходить к воспитанию на основе релятивистских 

(антропоцентрических) ценностей, суть которых в самореализации «Я» как 

такового: свобода, ответственность, толерантность и др. 

Можно сколько угодно спорить об этих системах и их составных элементах, 

достоинствах и недостатках. Что из них брать, как сочетать, для кого. Но ребенка 

не обманешь. Душа его без всяких наук и приборов моментально распознает 

любую ложь. Он видит, чувствует все, что ему говорят не искренне, не от души. 

Что во взрослом обществе ничего хорошего нет. Там совершенно другие 

ценности: «корыто», «кормушка». Все свелось к материальному, приобретаемому 

за деньги. Вот бог — доллар. И взять его надо любыми путями. Конечно, 

начинают с честных. Но сразу же попадают в систему связей, паутину, 

вынуждающие человека устраиваться там, принимать все ее пороки. 

Современное экономическое пространство и отношения, де факто в нем 

сложившиеся, практически не оставляют подростку шансов не только нормально 

существовать и оставаться свободным с чувством собственного достоинства, но и 

элементарно выжить. 

Вступая во взаимодействие с окружающим экономическим пространством, 

доступным ему, он неизбежно попадает в зависимость: рэкет, притеснения, 

издевательства, в результате чего подростки в лучшем случае вынуждены 

отдавать все заработанное. А в массовом случае становятся рабами, рабочим 

скотом: попрошайки, проститутки, и пр. 

Кто-то, меньшинство, становятся над ними. Но и у них положение не на много 

лучше. И над ними есть, только более организованные и более суровые «дяди» и 

«тети». Хотя, куда уж суровее. 

Сильнейшее влияние на эти процессы оказывает мертвая, придуманная 

искусственная окружающая среда и искусственное информационное поле, 

лепящие за кратчайший период даже из абсолютно нормального человека 

биоробот. 

Искусственные среда и информационное поле втягивают человека в 

разрушительные процессы: войну, вооружение, подавление одних другими, 

уничтожение природы и всего живого. Для этого нужно разрушать землю, 

доставая оттуда уголь, газ, нефть, золото, алмазы и др. Затем, логично, отравлять 
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все вокруг: воздух, воду, землю, людей, выплавляя сотни миллионов тонн стали, 

производя бесчисленное множество разных машин, приборов, систем: авто-фото-

вело-мото-тракторо-телего-сбыт. И что бы мы ни стали рассматривать, все это 

будет направлено, в конечном счете, против человека. На то, чтобы превратить 

его в машину, робот. У которого нет времени думать о смысле жизни, творчестве, 

любви. 

Экономическое пространство и все общество уродует детей. Если родители хотят 

сохранить своих чад, им придется заняться будущим своего рода. Другого выхода 

просто нет.  

Достаточно проанализировать, даже бегло взглянуть и осмыслить цифры только 

по двум из имеющихся 30 тысяч болезней: наркомании и СПИДу. Все сразу 

становится очевидным и прозрачным. Если самим родителям удалось избежать 

этой участи по причине отсутствия в СССР эти болезней (достаточно было 

пьянства и относительно небольшой преступности), то сейчас пороки и болезни 

буквально пожирают молодежь, ничего не оставляя для будущего, никаких 

шансов. Посмотрите каждый на свой род, и Вы увидите, что он закрывается. 

Получается заколдованный круг. Из которого есть только один выход — семья. 

Это необходимое условие, но не достаточное. Ибо пороки типичной семьи 

известны. Достаточным же условием является естественная окружающая среда и 

естественное информационное поле. Конечно, при наличии чистых помыслов. 

Однако, это не значит, все должны все бросить и уехать в деревню. Наоборот, 

люди должны осознать, и убрать там, где веками разрушали, травили, убивали все 

живое. 

Что делать? 

Первое, что приходит на ум, полностью вернуть прежнюю систему воспитания, со 

спортивными секциями, дворовыми площадками, внешкольным образованием, и 

т.д. и т. п.  Конечно, это будет лучше, чем сейчас. Но время ушло, система: 

идеологическая, экономическая, социальная, политическая, и др., полностью 

сменилась - в одну реку нельзя войти дважды. Нельзя вписать бывшую систему 

воспитания в новую уродливую общую систему, пожирающую всех, в т. ч. и их 

создателей. Нетрудно представить, во что превратятся бывшие пионерские 

комнаты, лагеря, секции, спортшколы и пр. Кто будет их хозяином, и что будут 

там делать. Под прикрытием государственных интересов. Но даже если и 

воссоздать их в первоначальном виде, эффект будет чрезвычайно мал. Можно 

оттачивать и совершенствовать все разработки, методики, системы и т.п., 

переориентировать всю махину госаппарата со всеми структурами, институтами, 

бесчисленными сотрудниками, от ООН до района и села. Опять уйдут триллионы 

долларов, рублей, евро, миллиарды тонн бумаги, триллионы человеко-часов, на 

согласования, убеждения, поездки, саммиты, заседания. Результат только 

ухудшится. Вы еще помните про «НАШИ», я с брезгливостью что-то припоминаю, 

а в общем не помню. 
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Дети катастрофически уничтожаются. А при таком, т.е. существующем подходе, 

этот процесс многократно ускоряется. Кто может твердо сказать о своих детях и 

внуках, что через 3-5 лет они не попадут в плохие руки, не испортятся. Ведь мы 

сами ищем постоянно, куда бы их получше пристроить: ясли, детсад, школу, 

институт, аспирантуру, работу, санаторий, секцию, турпоездку и т.д. По сути, 

снимаем с себя всю ответственность, отдаем их, не успевших еще родиться, в 

чужие руки. Только чтобы учился, занимался, не болтался, не сбился, не попал 

куда-нибудь. 

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Мы все такие хорошие, чистые, но 

сами не будем заниматься со своими. Мы будем воспитывать, учить других. За 

деньги. На своей работе. А наших будут вести по жизни тоже другие. Которых мы 

не знаем вообще. Не говоря об их мыслях, методах и пр. 

Настало время каждому все переосмыслить, найти свой путь, свое 

предназначение. 

То, что сейчас творится в любой стране, это прямая дорога в ад. Нужна новая 

идеология. Нужна настоящая национальная, государственная, мировая идея. 

Это идея родового поместья. За каких-то три года миллионы людей в России, да 

уже и на всем земном шаре, прониклись этой простой и доступной всем мыслью 

— каждый человек, каждая семья имеет право и возможность создать свое 

родовое поместье площадью не менее 1 гектара. Это не менее 100 м в длину и 

столько же в ширину. Где будут рождаться и расти все дети, способности которых 

в тысячи раз превосходят способности самых умных современных людей. Где 

дышится свежим воздухом, пьют чистую родниковую воду, на любимой Земле 

выращивают самые вкусные в мире фрукты, овощи, ягоды. Где никто и никогда 

не ругается, все любят друг друга. Родители почти всегда находятся со своими 

детьми, бабушками и дедушками. И работают больше времени здесь же, не тратя 

ежедневно 2-3 часа на дорогу. Ведь наука и техника это уже позволяют. Есть 

компьютеры, интернет, современные средства связи. 

Где нет наркомании, преступности, пьянства и других язв общества. Где все 

здоровые и счастливые, никто не болеет и не делает никому плохо. Где все творят, 

создают новое, нужное буквально каждому. И даже думают только о хорошем. 

Одним словом, самая настоящая Родина для всего рода на многие тысячелетия. 

Раньше подсознательно, а теперь и наяву, буквально каждый здравомыслящий 

человек хотел бы иметь родовое поместье. Еще лучше, если бы оно досталось в 

наследство, с богатыми традициями. Где все посажено, выращено мамами и 

папами, дедушками и бабушками, всеми далекими и близкими родственниками, 

родившимися и выросшими здесь же. А все постройки сотворены их руками и 

мыслью из посаженных предками деревьев. 

Скажите на милость, что может быть лучше в качестве национальной идеи 

принять идею родового поместья со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

сверхспособные и здоровые дети, любящие семьи, здоровый образ жизни без 



  2013
 

   Страница 63 
 

всевозможных пороков и социальных уродств, мощнейший подъем экономики, 

резкое улучшение экологии, могучая и процветающая Родина. 

Ведь нет в России национальной идеи16. И нет даже дискуссии о ней. А здесь 

прекрасно обоснованная идея, решающая и духовные, и материальные проблемы, 

проблемы каждого человека и всей страны, проблемы настоящего и будущего. Не 

нашел здесь никакого изъяна ни с экономической, ни с политической, ни с 

социальной, ни с экологической, ни с национальной, ни с человеческой, ни с какой 

другой точки зрения. Учитывая, что тиражи каждой книги давно перевалили за 

миллион, эта идея широко овладевает массами. Каждый хочет иметь здоровых и 

счастливых потомков, сам жить достойно и чтобы вся страна и все человечество 

жили в мире, любви и согласии. Если бы СМИ взялись за это, они решили бы 

величайшую вселенскую проблему. Не футбол же выставлять в качестве 

национальной идеи. Как это попытались сделать во время мирового чемпионата 

2002 г. И далее – Сочи, а всех волнует только одна мысль- сколько там украли! 

Все СМИ, многие политики, усиленно доказывали нам: вот вокруг чего могут 

объединиться россияне, вот что бесспорно и бесконфликтно для всех. Не понимая, 

что, собрав большие толпы людей, в массе своей биороботов, можно получить 

только два результата. Либо это будет местом террористического акта. И тогда 

собравшиеся станут жертвами. Либо толпа станет неуправляемой, и сама 

взорвется. И тогда собравшиеся станут нарушителями, а то и преступниками. Что 

подтверждается во всем мире, независимо от страны и строя. 

Этот же результат получился и после матча Россия — Япония 9 июня, прямо в 

самом центре Москвы. Вся толпа, предварительно специально собранная, 

объявлена преступниками со всевозможными эпитетами все теми же СМИ. Всех 

участников усиленно разыскивают правоохранительные органы по видео-, кино-, 

фотосъемкам. Объявлен и срок тюремного заключения: от трех до восьми лет – 

все уверены, что для этого и создали следственный комитет. Да, есть 

ненасильственный путь борьбы – об этом читайте в моей предыдущей книге 

«Русская философия ненасильственного развития». Не собираясь толпами, 

каждый должен решать свою судьбу сам, желательно без чьего-либо влияния. В 

естественном, природном информационном поле. И ни в коем случае не в 

искусственном, где только биороботы и могут существовать комфортно. 

                                                                 
16  Н цион льн я идея в философии — систем ти иров нное обобщение н цион льно о с мосо н ния  

Н цион льн я идея определяет смысл существов ния то о или ино о н род , этнос  или н ции   н  может 
выр ж ться посредством художественных прои ведений или р  личных философских текстов  Н цион льн я 
идея при в н  д ть ответ н  ряд вопросов, х р ктери ующих н род    ч стности, вопрос истории и 
во никновения н ции,   т кже вопрос об исторической миссии и о смысле существов ния  Ч сто н цион льн я 
идея имеет рели ио ный  спект, т к к к рели ия является одним и  мощных ф кторов, способствующих 
объединению н род   
Философ Владимир Соловьёв т к определил н цион льную идею: Идея н ции есть не то, что он  с м  
дум ет о себе во времени, но то, что Бо  дум ет о ней в вечности   
Мнение пис теля Александра Солженицына:  ермин «н цион льн я идея» не имеет чётко о н учно о 
содерж ния  Можно со л ситься, что это — ко д -то популярн я идея, предст вление о жел емом обр  е 
жи ни в стр не, вл деющее её н селением    кое объединительное предст вление понятие может ок   ться и 
поле ным, но нико д  не должно быть искусственно сочинено в верх х вл сти или внедрено н сильственно   
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В России уже есть люди с чрезвычайно огромными способностями, тысячекратно 

и более превышающими способности самых умных, 

в нашем понимании землян. Самое главное, такие 

люди стали рождаться массово. И это основной 

потенциал не только России, но и всего 

человечества. Не подземные кладовые, а люди, 

обыкновенные россияне, представляют собой 

основное богатство России, главный резерв, за счет 

которого и вырвемся вперед, и оставим далеко 

позади самые высокоразвитые страны. Не зря Запад 

массово скупает российские мозги. Только США 

ежегодно переманивает более 10 тысяч 

высококвалифицированных россиян. 

По официальным расчетам правительства и 

администрации президента, с привлечением ведущих ученых и практиков, Россия 

никогда не выберется из разряда третьесортных стран. России и всем нам очень 

повезло, что такие идеи и люди уже есть и продолжают рождаться, что мы, 

россияне, читаем и изучаем не переводные издания, а наши, русские, не 

искаженные. Вопреки мировым правителям, американским стратегам, 

европейским клубам и организациям. И даже вопреки нашим теневым 

правителям, давно продавшим и Россию, и россиян. 

Хорошо, если бы Президент и его команда осознали это, приняли и использовали 

в своих практических действиях. А уж рядовые люди, патриоты, порядочные 

россияне, будьте уверены, поддержат. Да еще как! 

С богатейшими людскими и природными ресурсами, с широчайшими финансово-

экономическими возможностями, при правильном формировании команды с 

использованием новейших технологий, в том числе и засекреченных, при 

наличии российской национальной идеи, рывок, а не догонялки с Западом, вполне 

реален уже при Президенте Путине17.  

                                                                 
17 Путин  л димир  л димирович Пре идент  оссийской Федер ции  одился 7 октября 1952  од  в Ленин р де  
  1975  оду   кончил юридический ф культет Ленин р дско о  осуд рственно о университет   
По р спределению был н пр влен н  р боту в ор  ны  осуд рственной бе оп сности    1985–1990  од х 
р бот л в ГД   
  1990  од  – помощник ректор  Ленин р дско о  осуд рственно о университет  по междун родным вопрос м, 
  тем — советник председ теля Ленин р дско о  ородско о совет   
  июня 1991  од  – председ тель  омитет  по внешним свя ям мэрии   нкт-Петербур  , одновременно — с 
1994  од  — первый   меститель председ теля пр вительств    нкт-Петербур    
   в уст  1996  од  –   меститель упр вляюще о дел ми Пре идент   оссийской Федер ции  
  м рт  1997  од  –   меститель  уководителя  дминистр ции Пре идент   оссийской Федер ции, н ч льник 
Гл вно о контрольно о упр вления Пре идент   оссийской Федер ции  
  м я 1998  од  – первый   меститель  уководителя  дминистр ции Пре идент   оссийской Федер ции  
  июле 1998  од  н  н чен директором Федер льной службы бе оп сности  оссийской Федер ции, одновременно 
— с м рт  1999  од  —  екрет рь  овет  Бе оп сности  оссийской Федер ции  
   в уст  1999  од  – Председ тель Пр вительств   оссийской Федер ции  
  31 дек бря 1999  од  – Исполняющий обя  нности Пре идент   оссийской Федер ции  
26 м рт  2000  од  и бр н Пре идентом  оссийской Федер ции   ступил в должность 7 м я 2000  од   
14 м рт  2004  од  и бр н Пре идентом  оссийской Федер ции н  второй срок  
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Но и рядовым людям нет необходимости ждать манны небесной. Пока прозреет 

руководство, да раскрутится вся бюрократическая махина, повернется в сторону 

Человека, а не системы, пожирающей всех и все, 

много воды утечет. А сделать себя и своих 

близких счастливыми каждый может уже 

сейчас, и довольно быстро. Сначала мыслью, 

затем и делами, воплощая свои помыслы в 

прекрасную действительность. Это не сказка, а, 

к счастью, реальность, осознанная и 

воплощенная многими россиянами. Вот только 

такие МЫ сможем воспитать будущее 

поколение наших детей, в том числе философов, 

физиков и пр., пр., прочая. Исключительно на 

такой почве родится новое мировоззрение. 

Новое мировоззрение — закономерный этап 

развития человеческой истории: от языческо-ведического, через религию и 

атеизм к КОСМОФИЗИЧЕСКОМУ, вбирающему в себя нравственную основу 

религии и новейшие достижения естественнонаучных знаний. 

Еще 100 лет назад русский философ  Н. Ф. Федоров18 писал, что разобщенность 

людей — это следствие отсутствия у человека Единого знания о мире. 

Неустойчивость развития мира требует перехода на принципиально новые пути 

понимания между людьми. На одних потребительских, материальных интересах 

такой диалог не реализуется на протяжении тысячелетий. Взаимопонимание 

возможно лишь на базе Единого знания структуры Мироздания и приоритета в 

нем духовно-нравственного Начала. 

Религиозное понимание духовности должно быть расширено и дополнено 

научными знаниями и всем историческим опытом Человечества, ибо Вера и Разум 

— это два способа познания мира. Разделенность этих путей приводит к 

познанию человеком только одной из его «половин». Необходимость Единого 

знания обусловлена не только насущными потребностями современного 

человечества, искусственно разделенного на всех социальных уровнях, но и 

космическим предназначением «Homo sapiens». Эти знания очень важно 

                                                                                                                                                                                                        
C 8 м я 2008  од  – Председ тель Пр вительств   оссийской Федер ции  
4 м рт  2012  од  и бр н Пре идентом  оссийской Федер ции   ступил в должность 7 м я 2012  од   
  ндид т экономических н ук  
Жен т  Жен  – Людмил   лекс ндровн  Путин     семье Путиных двое детей: дочери М рия  1985   р   и 
  терин   1986   р    
18 Никол  й Фёдорович Фёдоров  1828 или 1829,  лючи,   мбовск я  уберния — 28 дек бря 1903, Москв   — русский 
рели ио ный мыслитель и философ-футуроло , деятель библиотековедения, пед  о -нов тор   дин и  
родон ч льников русско о косми м   Е о именов ли «московским  окр том»  C ув жением и восхищением 
от ыв лись о Фёдорове и е о во  рениях Лев  олстой, Достоевский,  л   оловьёв   н мечт л воскресить людей, 
не жел я примириться с  ибелью д же одно о человек     помощью н уки он н мерев лся собир ть р ссеянные 
молекулы и  томы, чтобы «сложить их в тел  отцов» Н уке Фёдоров отводил место рядом с искусством и 
рели ией в общем деле объединения человечеств , включ я и умерших, которые должны в будущем 
воссоединиться с ныне живущими  
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передавать молодому поколению в школах и вузах. В познании мирасостоит 

главное назначение Человечества, которое, согласно космическим законам, 

призвано обеспечивать вечность Мироздания. 

Продолжением этой мысли служит высказывание американского ученого-физика 

Фритьофа Капра: “Вакуум — это «живая пустота» в полном смысле этого слова, в 

пульсации которой берут начало бесконечные ритмы рождений и разрушений. 

Большинство физиков считают открытие динамической сущности вакуума 

одним из важнейших достижений современной физики. Из пустого вместилища 

всех физических явлений пустота превратилась в динамическую величину первой 

важности”. 

Извечный спор о том, что же первично — сознание или материя, наконец 

разрешился и не в пользу материалистов. Новейшие научные открытия 

нобелевских лауреатов Пола Дэвиса, Дэвида Бома и Ильи Пригожина показали, 

что, углубляясь в материю, сталкиваешься с фактами ее полного исчезновения. 

Швейцарские ученые из Европейского центра ядерных исследований пошли еще 

дальше: им удалось смоделировать “момент творения” материи из 

нематериального мира. Специалисты экспериментально доказали, что квант 

виртуальных волн при определенных условиях образует некие частицы, а при 

другом взаимодействии этих же волн частицы полностью исчезают. Таким 

образом, ученые смогли создать мини-вселенную практически из ничего. Это 

открытие доказывает, что наш мир действительно был сотворен из тех самых 

“ничего”, или информации и энергии — из “пустоты” неким Высшим Космическим 

Разумом. Современные исследования и открытия позволяют увидеть механизмы 

взаимодействия человека с окружающим миром. Согласно В. И. Вернадскому наша 

планета и Космос представляются как единая система, в которой жизнь и живое 

вещество связывают в единое целое процессы, протекающие на Земле, с 

процессами космического происхождения. 

Современной науке известны три типа мышления и сознания, последовательно 

сменявшие друг друга — мифологический, религиозный и научный. 

Мифологический тип был самым ранним, составившим основу двух других. 

Носители нового, научного мышления прошли через камеры пыток и огонь 

инквизиторских костров. Джордано Бруно, Коперник, Галилей… Именно они 

раскрывали всю грандиозность Беспредельного, говорили о небесной механике. 

Искажения энергетических процессов Космоса, связанные с узурпированием 

церковью прав на истину в последней инстанции, привели к тому, что ученые 

отвергли необходимую науке связь с Высшим, оставив ее полностью 

священникам. Рационализм одержал победу над током тонких энергий, 

связанных с Высшим. 

И только в переломном XX веке, когда наука совершила ряд важнейших открытий, 

начался процесс пересмотра ценностей и создания новой модели Вселенной. С 

помощью наиболее талантливых и интуитивно развитых ученых: В. И. 

Вернадского, Н. А. Бердяева, Н. Бора, П. А. Флоренского, А. Л. Чижевского, И. А. 
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Ильина, Тейяр де Шардена и других формировался холистический (единый) 

подход к явлениям природы и человеческого общества. На небольшом еще 

пространстве научных озарений начался процесс формирования той точки 

синтеза, которая определяла 

вектор развития и изменения 

качества научной мысли. В. И. 

Вернадский писал, что жизнь 

как таковая является 

“космическим выражением 

реальности, каким является 

пространство-время, материя и 

энергия”. Человек переставал 

быть лишь биологическим 

объектом, он становился 

космической сущностью, 

несущей в себе всю сложность 

энергетики Вселенной. Пугая 

ортодоксальных материалистов, 

К. Э. Циолковский писал об одухотворенном Космосе, о разумных силах в нем, о 

необозримой воле Вселенной, об иерархии высокоразвитых существ. Он 

утверждал, что материя будущего человечества, пройдя через многие ступени 

космической эволюции, обретает качества лучистой энергии. “Воля человека, — 

отмечал ученый, — и всяких других существ — высших и низших — есть только 

проявление воли Вселенной. Голос человека, его мысли, открытия, понятия 

истины и заблуждения есть только голос Вселенной”. Одновременно с этими 

работами А. Л. Чижевский вычерчивал кривые влияния космических тел на 

человека и улавливал в их ломких 

линиях проявление каких-то 

загадочных ритмов. Возникала 

картина единства того, что 

происходило с космосом, и с теми 

процессами, которые шли на Земле. 

Он писал о великой 

электромагнитной жизни Вселенной, 

закладывая первые кирпичики в 

фундамент энергетического 

мировоззрения XX века. “Эта жизнь, -

утверждал он, — имеет свой пульс, свои периоды и ритмы”. Из сказанного следует 

заключить, что есть некоторая внеземная сила, воздействующая извне на 

развитие событий в человеческих сообществах. Одновременность колебаний 

солнечной и человеческой деятельности служит лучшим указанием на эту силу”. 
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Новая информация шла с разных сторон, зарождалась в различных пластах 

духовно-культурного поля, чтобы потом собраться в единую энергетическую 

точку эволюционного импульса. Так, 

человеческая мысль, питаемая 

энергией Космоса, формировала и 

готовила новое сознание земного 

человечества. Однако научных 

достижений не хватало для 

окончательного оформления 

полноценного энергетического 

импульса. Также не хватало и ученых, 

осознавших необходимость новой 

ступени планетарного сознания. 

Большинство из них продолжают работать старыми традиционными методами и 

мыслить в рамках ортодоксального материализма. Этот материализм со 

временем заполнился “научной” шелухой и отбросами устаревшей человеческой 

мысли, которые забили все поры науки и лишили ее возможности дальнейшего 

продвижения. Наука требует очищения, трансформации и приближения к 

духоным задачам человека, включающим такие понятия как нравственность, 

красота и духовное совершенствование. Без этих ценностей, которые были 

созданы еще религиозным сознанием, наука вырождается, превращаясь в 

холодного монстра, чьи технические новшества имеют тенденцию заменить 

самого человека (клонирование) с его уникальностью и индивидуальностью. Но, 

несмотря на это в глубине энергетического эволюционного поля происходит 

другой процесс, который питается истоком тонких энергий и иных состояний 

материи. 

Н. К. и Е. И. Рерихи, создатели Живой Этики, рассматривали Мироздание как 

грандиозную и беспредельную систему одухотворенного Космоса, включающего в 

себя множество энергетических структур, в том числе и человека. Они сообщили 

информацию о взаимодействии этих структур между собой и о влиянии этого 

взаимодействия на космическую эволюцию, энергетические “коридоры” которой 

пронизывали беспредельное пространство.  

Осмысливая место человека в системе космической эволюции, авторы Живой 

Этики утверждали, что человек несет в себе энергетику Космоса и поэтому живет 

по тем же законам, что и Космос. Взаимодействие энергетических структур 

мироздания в процессе энергообмена с человеком является главной движущей 

силой его космической эволюции. 

Сама же энергия есть первопричина всех процессов, происходящих в Космосе. 

Главной задачей самой эволюции является одухотворение материи, повышение 

ее энергетики, с последующим утончением и изменением качества. Вэтом 

процессе направление синтеза является главным путем в выполнении задачи. 

Такие категории, как культура — самоорганизующаяся система духа, как любовь, 



  2013
 

   Страница 69 
 

красота, несущие в себе тонкую и высоковибрационную энергетику, и, наконец, 

сама психическая энергия человека являются опорами эволюции и определяют ее 

качество. Отсутствие таких опор по тем или иным причинам прерывает путь 

космической эволюции и ввергает его в воронку инволюции. 

Особое внимание было уделено взаимодействию земного человечества с мирами 

иных состояний материи и иных измерений, энергия которых решающим образом 

влияет на космическую эволюцию человечества и на бытие на поверхности 

планеты. Учение смело объединило научные знания, достижения и озарения 

религиозного сознания и его практику, мысль духовных Учителей Востока и 

Запада. Человечество XX века оказалось свидетелями появления очередного 

Учения. И на этот раз Учение по замыслу своих создателей должно было себя 

реализовать не через религию, а через науку. Именно в этом его планетарное и 

эволюционное значение, направленное на сдвиг сознания человечества. 

Для того, чтобы новое научное мышление стало универсальным, необходимо 

преодолеть очень важную ступень — трансформировать существующую науку, 

введя в научный оборот такие категории, как нравственность, духовность, 
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научное осознание связи с Высшими мирами и тонкими энергиями, и в этом 

процессе бесконечно важна роль педагогов разных уровней. 

Учеными Объединенного Женевского физического института сделано открытие, 

суть которого в том, что найдены элементарные частицы (“кирпичики”) Добра и 

Зла. Исследователи выяснили на чем основана связь между поступками людей и 

их последствиями. Оказалось, что эта связь обеспечивается вполне 

материальными и уже давно знакомыми частицами — мюонами. От их качества 

зависят пропорции добра и зла в этом Мире! Подтвержден известный в физике 

факт: положительный мюон может объединиться с некоторыми другими 

частицами, отрицательному мюону такого не дано — он может только замещать 

другую частицу. А ведь именно сила добра “срабатывает” как объединяющий 

фактор, а зла — вытесняющий. Анализ парадигм, предложенный современными 

мыслителями, позволяет констатировать, что наука вплотную приблизилась к 

критической массе знаний о мироустройстве, новые знания и факты способны 

свершить переворот в мировоззрении. Это мировоззрение, определяемое как 

космофизическое, космопланетарное, будет обозначать направление развития 

цивилизации в XXI веке. 

“Если бы вместо мнимых нововведений, — отмечали творцы “Живой Этики”, — и 

установлений человечество обратило внимание на законы Космические, можно 

было бы установить равновесие, которое все больше и больше нарушается, 

начиная с закона зарождения и до космического завершения. Законы утвержденные 

едины. Путь эволюции проходит, как нить, через все физические и духовные 

степени. Поэтому государственный и общественный строй могут применить все 

космические законы для усовершенствования своих форм”.  Материальная Основа 

этой духовной науки – торсионные поля, торсионная физика. 

Торсионные поля — поля кручения мельчайших частиц. Анализ частотного 

принципа структурирования Мироздания выявил, что общепланетарный эгрегор 

(синтез мыслей) человечества из-за чрезмерных стрессовых условий проживания 

в настоящее время заземлен. Этот эгрегор нарушил информационно-

энергетическое взаимодействие Земли с окружающей средой. Продолжается 

процесс роста собственной пульсации Земли; “сердцебиение” планеты говорит о 

том, что ее критический уровень достигнут в 2002-2003 годах. Это означало 

массовый выход серии “эфирогравиболидов”, что сопровождалось 

землетрясениями (Яницкий И. Н.19  Например, Челябинский метеорит. 

Падение метеорита под Челябинском — явление, произошедшее утром 15 

февраля 2013 года примерно в 9:20 по местному времени. Метеорное тело 

взорвалось в окрестностях Челябинска на высоте 15—25 км. По числу 

пострадавших (1613 человек падение этого метеороида не имеет аналогов в 

                                                                 
19 Яницкий И орь Никол евич — российский  еофи ик,  еоло    втор н учно о открытия о свя и  ном лий  елия с 

 лубинными р  лом ми  емной коры    ре истриров но в «Госуд рственном реестре н учных открытий     » 
под № 68 от 30 дек бря 1968         р ботчик « пособ  обн ружения во можности н ступления 
к т строфических явлений»  росп тент № 2030769  1995       етер н  еликой  течественной войны   етер н 
военной р  ведки  
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мировой документированной истории, хотя в китайских источниках и 

встречаются упоминания о летальных случаях, связанных с падением метеоритов. 

По расчётам НАСА, метеороид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 

тыс. тонн вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Судя по 

продолжительности атмосферного полёта, вход произошёл под очень острым 

углом. Спустя примерно 32,5 сек после входа в атмосферу небесное тело 

разрушилось. Разрушение представляло собой серию событий, 

сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество 

высвободившейся энергии по оценкам НАСА составило около 500 килотонн в 

тротиловом эквиваленте, по оценкам РАН — 100−200 килотонн. По оценкам 

сотрудников ИНАСАН мощность взрыва составляла от 0.4 до 1.5 Мт в тротиловом 

эквиваленте. По оценкам НАСА это самое большое из известных небесных тел, 

падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году, оно соответствует 

событию, происходящему в среднем раз в 100 лет. Научный журнал Geophysical 

Research Letters (англ.), со ссылкой на результаты, полученные после анализа 

учёными французского Комиссариата атомной энергии данных сенсорных 

станций, дал оценку в 460 килотонн в тротиловом эквиваленте (самый высокий 

показатель за всё время наблюдений за ядерными испытаниями), и заявил, что 

взрывная волна дважды обогнула Землю. 

Из-за ударной волны пострадали 1613 человек, большинство — от выбитых 

стёкол. Были госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек; двое 

пострадавших были помещены в реанимацию. Ударная волна также повредила 

здания. Материальный ущерб предварительно оценён в сумму от 400 млн до 1 

млрд рублей. В Красноармейском, Коркинском и Увельском районах Челябинской 

области был введён режим чрезвычайной ситуации. 

Небесное тело не было обнаружено до его вхождения в атмосферу. Первые 

осколки, в виде небольших метеоритов, были найдены несколькими днями позже. 

Реальным путем отдаления и ослабления последствий возможного глобального 

катаклизма является резкое повышение высокочастотной энергии в сознании 

максимального количества людей за счет повышения уровня их миропонимания, 

их места, роли и значения в эволюции Земли. 

Самое крупное открытие нынешнего XXI века, сделанное швейцарскими 

физиками, касается мюонного механизма формирования Добра и Зла: мюоны, по 

их мнению, действуют на процессы во Вселенной как смазочное масло. Первейшая 

задача, которую должен решить сейчас каждый человек, — это осознание 

необходимости плавного перехода с астрального уровня (чувств, желаний) на 

ментальный, осмысленный. 

“Целью общего процесса эволюции Солнечной системы, которая включает в себя 

развитие нашей планеты, является переход к высшей разумной координации всех 

планетарных организмов с центральным ядром Солнцем и, с его помощью, с ядром 

Галактики”. 
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В книге “Фактор Майя: Внетехнологический путь” один из последователей учения 

В. И. Вернадского Хозе 

Аргуэльес рассказывает о том, 

что в течение Великого Цикла 

Календаря Майя - с 3113 года до 

н.э. до 2012 год н.э. — 

человеческая история 

определяется галактическим 

лучом, через который проходят 

Земля и Солнце. Циклы развития 

земных цивилизаций 

подчиняются принципам 

“галактических сезонов” (что 

подтверждается также нашими 

современниками — российскими учеными В. Н. Лисиным, Б. А. Астафьевым, В. В. 

Папковым, В. В. Бубненковым), которые были описаны Майя в математической 

и символической форме. Каждый человек обладает врожденными способностями 

непосредственной — чувственной и электромагнитной — связи с энергией-

информацией этого луча, исходящего из “ядра Галактики”. Поскольку с недавнего 

времени астрофизики начали говорить о волнах, или лучах плотности, 

пронизывающих Галактику и воздействующих на развитие Вселенной, 

повествование Аргуэльеса о его открытиях, связанных с календарем Майя, и 

явления синхронизации соответствуют научным исследованиям”. 

“Подобно телескопу, — пишет в своей работе Х. Аргуэльес, — резонансный канал, 

определяемый волокнами галактической жизни (определяют резонансные потоки, 

которые подобно портативной рации представляют собой устойчивые каналы 

связи, космические линии жизни), можно представить как набор вибрирующих 

линз. На одном конце канала находится линза человеческого существа, хотя, на 

самом деле, человек как космический резонатор состоит из трех линз. Одна из них 

соответствует вегетативной нервной системе; вторая представляет собой кору 

головного мозга, а третья линза является высшим разумом, связывающим 

личность с планетарным телом.  

Именно третья линза располагается в районе солнечного сплетения. Правильное 

расположение линии этих трех линз фокусирует четвертую линзу, 

соответствующую солнечному разуму — сознанию Солнца и Солнечной системы. 

Пятая линза представляет собой само Солнце. Наконец, Солнце и центр 

Галактики соединяются еще двумя линзами. Одна из них фокусирует 

галактическую информацию и передает ее от одной звездной системы к другой, а 

другая линза, расположенная непосредственно рядом с ядром Галактики, передает 

данные информационному ядру Галактики, гармонической матрице. Таким 

образом, информация, проходящая по “волокнам галактической жизни”, 
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распределяется очень точно и, в зависимости от фокусировки каждой из восьми 

линз, может особо выделять различные уровни, или состояния бытия и знаний”.  

Описывая мир с позиций галактического телескопа, состоящего из вибрирующих 

линз, Хосе Аргуэльес в книге “Фактор Майя” сосредотачивается на 

согласованности и единстве Вселенной, в которой передача данных является 

практически мгновенной. Этот механизм галактического фокусирования и 

передачи информации можно назвать “принципом гармонического резонанса”. 

Понятие резонанса использует множество наук и искусств — теория 

электричества, физика колебаний, музыка и целительство. Резонанс представляет 

собой свойство ответного звучания. Резонировать означает “отражать”, а 

отражение подразумевает прием и отправление сигнала, одновременную связь 

между, по меньшей мере, двумя объектами. Любая связь означает, в свою очередь, 

обмен информацией. 

Если мы пытаемся осмыслить нечто до того, как пришли в резонанс с 

соответствующим ощущением, это поле отсутствует, или, возможно, имеет 

неверную структуру. 

Последнее означает 

искажение 

“галактических волокон 

жизни” в районе 

солнечного сплетения — 

иными словами, мы 

прекращаем 

воспринимать 

окружающие объекты и 

резонировать в 

гармонии с ними. 

 Когда говорят о 

резонансе, обычно 

упоминают о частотах и 

тонах. Частота означает 

скорость колебаний. 

Общеизвестно, что 

колебания, вибрации 

могут быть низко-и 

высокочастотными, но все они представляют собой пульсацию волн. Частота, 

сохраняющаяся в одном цикле волны, называется ее тоном, или тактом. Другими 

словами, осязание воспринимает один спектр тонов, обоняние — тоны в 

диапазоне “запахов”; “разум” воспринимает особые высокочастотные тоны. 

Имеющиеся достижения науки уже сегодня позволяют сделать шаги в 

формировании принципа единства энергоинформационных взаимодействий 

природы и общества и на этой основе создать ряд нормативных и 
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законодательных актов, которые могут стать определяющими в развитии 

цивилизации в 21 веке.  

Начало этому процессу уже 

положено российскими 

учеными, создавшими проект 

концепции всеобщей 

Ноосферной Духовно-

Экологической Конституции.  

По мнению юристов, 

практически каждая статья 

проекта Конституции может 

стать основой для разработки 

международных Конвенций на 

новых мировоззренческих 

основаниях. На наш взгляд, это 

может явиться одним из условий 

“квантового скачка” в сознании 

народов мира. 

Сейчас человечество разобщено 

до предела под влиянием 

динамики происходящих 

изменений, накопившихся за 

время Великого цикла 

противоречий, длящегося 11911 

лет, и не в состоянии что-либо предпринять, кроме хаотичных действий по 

выживанию своих стран на принципах национализма, сепаратизма, даже 

терроризма и др. антигуманных действий. 

С другой стороны нам хорошо известно, что в настоящее время происходит 

Всемирное движение людей Доброй воли, интуитивно чувствующих 

приближение катастрофических событий, в значительной степени определяемых 

необдуманными действиями власть предержащих. 

Задача людей Доброй Воли, в том числе неправительственных организаций, 

выработать стратегию поведения и рекомендации для лидеров всех стран, 

которые должны быть руководством к действию в ближайшие годы. К 

сожалению, основные ценности мировых религий не берутся в расчет 

некоторыми политиками, слабо представляющими основные принципы 

организации Вселенских процессов, того единства энергоинформационных 

взаимодействий, которые являются фундаментом всего проявленного мира. 

В 2002 г. в Йоханесбурге создан орган Планетарной Координации в виде 

Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира (НДЭАМ) и необходимо 

ввести во всех странах ветви светской духовной власти. Претензии основных 

конфессий на лидерство при организации такой ветви власти очевидны, но слабо 
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обоснованы. Как показывает история, религиозные лидеры зачастую 

способствуют дестабилизации обстановки в мире. 

В состав НДЭАМ вошли люди, известные всему миру: ученые, деятели культуры, 

понимающие, что Бог один для всех — это Разумное Ядро Вселенной. С 26 по 31 

мая 2002 года в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского в 

Москве проходила Международная Конференция “Перспективы сохранения и 

развития Единой Цивилизации Планеты. Культура. 

Экология. Космос”. 

Проект Конституции был сформирован на базе 

законопроекта “Об обеспечении 

энергоинформационного благополучия населения”, 

который одобрен учеными более тридцати регионов 

Российской Федерации и по которому были проведены 

парламентские слушания в Государственной Думе РФ. 

Этот документ впервые в мировой законодательной 

практике объединяет космическую, биологическую и социальную составляющие 

феномена человека в триединую структуру организации. 

Концепция Конституции обращает внимание на тот факт, что во Всеобщей 

Декларации Прав Человека (1948 год) был полностью упущен комплекс прав и 

свобод, отражающий жизненные потребности человека как биологического вида. 

Этот комплекс развивает Генеральное право на благоустроенное жилище и, 

исходя из этого, Планета Земля рассматривается как жилище Человечества, 

которое должно быть благоустроенным. В концепции этот подход связан не 

только с сохранением ресурсов жизнедеятельности Человечества и окружающей 

природной среды, но и с бесконфликтными формами жизнедеятельности 

Человечества на Земле и в Космосе, ибо и то, и другое является нашим общим 

домом. 

Предлагаемая правовая система развивает систему охраны прав и свобод 

Человека. Основными целями Конституции являются: 

Развитие сложившейся законодательной системы, уточнение сферы прав и 

свобод Человека и Человечества в части создания благоприятных условий для его 

жизнедеятельности и социального развития (продолжения цивилизации).  

Установление новых Духовно-Экологических правовых норм, основанных на 

расширенных современных представлений естествознания о природе 

энергетических и информационных взаимодействий, направленных на охрану 

общих (Генеральных), конституционных и иных прав, и безопасности граждан, 

государств и Человечества в целом...  

Контроль за внедрением и использованием в практике трудно регистрируемых 

воздействий, способных нанести значительный и, в ряде случаев, непоправимый 

ущерб природе и обществу, спровоцировать опасные направления изменения 

характера жизни людей и развития человека как биологического вида.  
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Предлагаемая Всеобщая Ноосферная Духовно-Экологическая Конституция 

Человечества – это своеобразный этический Кодекс, максимально созвучный 

понятию “коллективная совесть Человечества”. Это принципиальное отличие 

документа от всех действующих в настоящее время. 

Конституция даст возможность народам, парламентам, правительствам, 

конфессиям присоединяться к ее целям и задачам, участвовать в творческом 

развитии основных положений. Логичным продолжением работы над 

Конституцией может стать ее объединение с Хартией Земли, одобренной уже во 

многих странах. 

Идея проекта Всеобщей Ноосферной Духовно-Экологической Конституции, 

прозвучавшая от неправительственных организаций России на Глобальном 

Гражданском Форуме Земли в 

Йоханнесбурге, является по сути 

своей революционной. На 

брифингах Форума 2-4 сентября 

2002 г. было высказано мнение о 

том, “…что это соответствует 

основной цели Форума Земли”. 

Одобренные на Форуме 

предложения заслуживают 

особого внимания. К ним 

относятся следующие: 

● о поддержке Российских 

Научно-Производственных 

Объединений (НПО) в области 

экологии человека и ноосферной 

безопасности;  

● о создании транснационального 

органа — Ноосферной Духовно-

Экологической АССАМБЛЕИ 

МИРА, задачей которой является 

поддержка и распространение 

ноосферных знаний;  

● о создании международной Комиссии для работы над текстом Всеобщей 

Ноосферной Духовно-Экологической Конституции Человечества;  

● о создании эталонной глобальной системы ноосферного образования, которая 

является средством развития современных образовательных дисциплин (в 

России уже созданы нормативные документы — стандарты по Глобальной 

Системе Образования, которые могут быть трансформированы в международные 

через ISO). 
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Эти же идеи поддержаны тысячами граждан Планеты Земля, поставившими свои 

подписи под предложениями по всему маршруту следования Сверхмарафона 

“Москва-Йоханнесбург”, проходившего под лозунгом “С любовью кмиру и 

согласию”. Внастоящее время проект находится в стадии реализации 

Концептуальным органом НДЭАМ — Координационной Коллегией, одной из 

основных задач которой является постановка во главу угла проблемы создания 

Единой Картины Мира и управляемого мироустройства на ее основе. 

У Человечества появился шанс сохранить себя и Планету. Ноосфера — сфера 

разума или “ментальное тело планеты” должна проявить себя в понимании, 

взаимной поддержке и использовании этого шанса для сохранения Человечества. 

Диалог Цивилизаций — самое прогрессивное направление в структуре 

жизнесохраняющих технологий. Именно на эту сферу необходимо направить 

усилие всех людей Доброй Воли, не разучившихся мыслить. Этот диалог, успешно 

развиваемый Ноосферной Духовно — Экологической Ассамблеей Мира с 

Представительствами в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Испании, 

Японии и других странах, а также международными организациями: ЮНЕСКО, 

институтом Шиллера (Германия), общество “Мир через культуру” и т. д., может 

стать ядром кристаллизации для идеологии Третьего тысячелетия, явиться 

хорошим вкладом в смещение парадигмы бытия, вошедшей в противоречие с 

интересами живой природы Земли и всего Космоса. Единая Картина Мира — 

процесс восхождения бытия Человечества Разумного к Космическому, которое 

должно завершить сегодняшний цикл и запустить новый. 

Разум противостоит хаосу, он наделен волей (Духом) и памятью. Он рождает 

планы (идеи, модели или мыслеформы) в виде образов. Образ содержит 

информацию — план и энергию для материального воплощения плана. Разум 

отслеживает материальную реализацию планов и подправляет норму с помощью 

энергоинформационных потоков эфира, пронизывающих материальный мир. 

Мир заполнен эфиром. Представление о непустоте мира поддерживалось на 

протяжении всей истории человечества. Китай, Индия, Таиланд, Египет, Древняя 

Греция, Персия. Растущая культура Европы — Ломоносов в России, Максвелл в 

Англии, Гельмгольц и, наконец, Эйнштейн. Тот самый Эйнштейн, знаменитый 

создатель специальной теории относительности, в которой вначале отменил 

эфир, всю оставшуюся жизнь работал над общей теорией и в рамках этой теории 

заявлял: “Мы не можем обойтись без эфира”. Что же такое эфир? Это среда, 

обладающая рядом свойств: охранительными, коммуникативными и 

метрическими (назовем их так). В природе всё должно быть легко находимо; эфир 

— это своего рода координатная сетка, позволяющая знать, где что находится. 

Эфир легко модулируется разумом, он легко принимает информацию, и в этом 

случае уже проявляет свойство разумности. Именно эти удивительные свойства 

эфира позволяют поддерживать устойчивость такой неравновесной системы, как 

Солнечная. 

Основная форма, обеспечивающая устойчивое развитие материи — вихрь.  
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Это проявляется как на микро-, так и на макроуровне. Вспомните детский волчок 

— маленький вихрь, как долго он крутится от небольшой подкачки! И атом есть 

вихрь, и планетарная система Солнца, и Галактика… По-видимому, благодаря 

свойствам вихря материальные формы способны устойчиво взаимодействовать с 

окружающей средой, втягивая эфир со стороны полюсов и преобразуя его в 

вещество и энергию излучения, движения или управления. И плазменная звезда, 

и шаровая молния есть вихрь, и энергетические центры человека, и наша голубая 

Земля… 

Сложные материальные системы состоят, подобно матрешке, из более простых, 

вложенных подсистем. В каждой из подсистем есть свои слабые точки — там при 

колебаниях среды нарушается равновесие. “Матрешки” влияют друг на друга, 

причем каждая “слабая точка” системы-оболочки может нарушить равновесие (а 

при сильных толчках среды — вызвать разрушение) тех структур в системе-

вкладыше, которые в этот момент находятся в своих слабых точках. Нарушения 

нормы возникают потому, что “вкладыши-оболочки”, защищаясь от среды, 

создают слишком сильные поля, экранирующие их от “старшего” разума. Так 

система утрачивает информацию о целом, так растет неупорядоченность 

(энтропия) Мира. 

Знание законов Мира и уважение к Природе помогут человечеству выстоять в 

эпоху катастроф. Мы живем на беспокойной планете: оледенения и таяния льда, 

ураганы и извержения вулканов, грозы и перепады атмосферного давления много 

раз еще потревожат Землю. Подвижники науки создают систему моделей Мира и 

человека — главное Знание. Это Знание вначале кажется неохватным, но на 

самом деле оно доступно и ребенку, если показать ему на базе кирлиановских 

снимков, что его пальчик, его тело излучают свет, объяснить, что чем больше 

света вокруг него — тем больше сил для полноценной жизни и её познания. С 

детских лет человек должен знать, что он — существо космическое и что 

находится в постоянной связи и взаимодействии благодаря своему излучения не 

только со всем живым на Земле, но и в Космосе. 

Наглядность, документальность, а следовательно достоверность формируемых у 

ребенка или молодого человека представлений и знаний вооружат его на всю 

оставшуюся жизнь осознанным отношением к себе и своим поступкам, дадут не 

предположительное, а твердое знание как изменится энергетическое плазменное 

тело человека, т.е. его биополе, в результате того или иного действия — как 

мысленного, так и физического. Человек должен понять и осознать, что в 

действительности нет ничего тайного, что невидимый мир реален, что за добро 

человек поощряется Высшими Силами Света, т.к. Они видят его эманации и 

взаимодействуют с ним в силу резонанса. 

И тот же человек должен знать и понимать, что излучая и творя зло, он в силу 

того же резонанса притягивает к себе силы зла, т.к. “подобное притягивает 

подобное” и разрушает, открывает для оттока энергии и подселения негативных 

структур и сущностей свое биоплазменное тело, становится ареной энтропии, т.е. 
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хаоса и разрушения не только лично себя, но и всех тех, кто с ним соприкасается в 

семье, на работе, в обществе, если у этих людей ослаблена или разрушена 

биоплазменная защита (аура). Противостоять такому воздействию способно 

только плотное, замкнутое, насыщенное светом, биополе — яркая лучистая аура. 

Наиболее устойчивы живые, самоорганизующиеся системы. Жизнь похожа на 

айсберг. Материальная плотная оболочка — только видимая “верхушка”. Главная, 

подводная часть айсберга Жизни — это биополе и разум. Именно разум должен 

быть источником создания живого. 

У живых существ есть множество духовных и информационных связей, некоторые 

из них активизируются, а другие, напротив, ослабляются по мере развития и 

взаимодействия с Миром. Каждый малый разум может связываться с земным или 

солнечным, с галактическим или мировым Разумом. Разум реагирует на запрос — 

каждая частица великого целого может просить о помощи. Сохранность внешних 

и внутренних связей гарантирует надежную работу живой системы как единого 

целого при колебаниях среды. 

Разум Земли — Ноосфера объединяет и охватывает своим влиянием множество 

живых земных систем, имеющих свои разумы. Разум живого сообщества 

составляет эгрегор. Можно говорить об эгрегорах океана и тайги, роя пчел и 

коллектива людей. 

Вноосфере 

существуют, рождаясь 

и умирая, обновляясь 

и взаимодействуя, 

множество влияющих 

друг на друга и 

подчиненных один 

другому эгрегоров. И 

все живые имеют 

возможность выйти к 

Богу. 

По замыслу Творца, 

человек — существо, 

способное к моделированию, любви и объединению. В нашей Галактике 

существует множество обитаемых планет. 

Развитие человечества пошло по техногенному пути: человек решил защищаться 

от хаоса силами технологии, шумной, неэкологичной и требующей от него самого 

огромного напряжения. Человек стал агрессивен, слеп и глух, он изуродовал места 

своего обитания, он забыл Бога и забросил Жизнь — поэтому, на мой взгляд, он 

болеет и уходит до срока. 

О вере говорят богословы и философы, ученые и психологи. Долго нас учили тому, 

что вера — и дитя, и мать невежества. Это не так. Вера может быть 

конструктивной и плодотворной, когда она опирается на знание, нравственный 
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закон Бога и Природы, на поддержку Мира и добровольно принятый человеком 

нравственный императив. Вера дает свободу. 

Если живешь с Богом и не теряешь дружбы с Природой, можно обрести знание, 

связи с Миром и умения; можно сделать верный выбор и поставить нужную цель. 

Остается поверить в то, что цель достижима, сконцентрировать силы и реально 

двигаться к цели. 

Вера — движитель и фундамент оптимизма, мотивации и нравственности. Вера — 

признание нравственных божественных аксиом. “…Вера есть главное тяготение 

человека, определяющее его жизнь, воззрения, стремления и поступки” (И. 

Ильин). 

Есть пространства Разума и Природы; Бог существует как главная Разумная 

сущность и вместе с тем, Он присутствует во всех природных сущностях; Он 

всемогущ, добр и нуждается в человеке; Природа разумна и требует уважения к 

себе. И в той же замечательной книге “Сам себе целитель” Ирина Александровна 

Васильева, кандидат технических и доктор естественных наук, пишет: “Я верую, 

что существует Круговая Порука Добра — духовный эгрегор, созданный 

подвижниками, хранящий человечество и помогающий ему в пути; что знание, 

переданное человеку, возродит у него уважение к Природе и благоговение перед 

Жизнью; что стратегия объединения на основе уважения к Природе спасет 

человечество; что культура России поднимется; народные традиции уважения к 

сущему возродятся; у людей появятся вера, уважение к Слову и мотивация к 

объединению; найденное нами знание будет освоено россиянами с большой 

пользой для Мира; что каждый человек может стать САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЕМ! На 

Руси это было сильным экологическим естественным мировоззрением. Можно 

назвать его пантеизмом.  

Сходное мировоззрение — даосизм существует и доселе в Китае.  

Оно основывается на особенностях большой территории и необходимости 

человеку самому решать проблемы выживания в сложных условиях. Я принимаю 

участие в его возрождении и развитии. 

Слово питают вера и знание. Сила Слова опирается на волю Бога и познанные 

законы Природы и Разума. Слово идет к людям через проводника; действенность 

Слова зависит от личной нравственности, духовности и мудрости проводника 

Слова. Я работаю со Словом, а оно воспитывает меня. 

Читаю русских философов: Николая Бердяева, Ивана Ильина, Николая 

Лосского… Осенью 1922 года большевики под угрозой расстрела выслали морем 

из Петербурга в Германию большую группу писателей, ученых, общественных 

деятелей России. Пассажирами “философского парохода” стали те, кто, по словам 

Бердяева, не желал расстаться с духовной свободой, отринуть Бога и принять 

“лжерелигию коммунизма”. В течение пути никто не чувствовал себя в 

безопасности. Но пароход прибыл по назначению. Они не были врагами своей 

страны. На чужбине они продолжили главное дело своей жизни — осмысление 

судьбы России и создание российской философии, чутко и неравнодушно ловя 
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вести о Родине, вплетая их в ткань своих дум. Они исследовали опыт истории и 

проблемы будущего России, как свойственно ученым, по существу и напрямую. 

Они оставили портрет эпохи. 

Наконец, он стал нам доступен. 

Особенную поддержку мой 

оптимизм находит в трудах Н. А. 

Бердяева 20 . Он был 

нравственным, духовным и 

мудрым. На чужбине он всегда 

был с Богом и Россией и заложил 

основы будущего мировоззрения 

России.  

Вот его мысли: “Человек есть 

существо, целиком зависимое от 

природы и общества, от мира и 

государства, если нет Бога. Если 

есть Бог, то человек есть 

существо духовно независимое. И 

отношение к Богу определяется 

не как зависимость человека, а 

как его свобода. Бог есть моя свобода и достоинство духовного существа. (…) Бог 

есть сила освобождающая, просветляющая и преобразующая, а не карающая, 

распределяющая возмездия и насилующая. 

…Чистая человечность кажется среднему человеку чуждой, далекой и 

недоступной. Чистая человечность божественна, желанна Богу. Сущность 

христианства и величайшая его новизна была в раскрытии человечности Бога, в 

преодолении пропасти между Богом и человеком. Эта истина о богочеловечности 

скрыта за условными и символическими формами догмата. Педагогика, годная для 

одной эпохи, может оказаться негодной и вредной для другой. Человечество 

вступило в возраст, когда в религии элемент устрашающий и грозящий 

жестокими карами оказывается лишь на руку воинствующему безбожию. … 

Будьте человечны в одну из самых бесчеловечных эпох мировой истории, храните 

образ человека, он есть образ Божий. Низкое мнение о людях, которое очень 

питается нашей эпохой, не может пошатнуть моего высокого мнения о Божьей 

идее человека”.  

                                                                 
20 Никол  й  лекс  ндрович Бердя ев  6  18  м рт  1874,  иев — 23 м рт  1948,  л м р под П рижем  — русский 
христи нский и политический философ, предст витель эк истенци ли мa    себе он  оворил: «Н иболее 
выр ж ет мою мет фи ику кни   « пыт эсх толо ической мет фи ики»  Моя философия есть философия 
дух   Дух же для меня есть свобод , творческий  кт, личность, общение любви  Я утвержд ю прим т свободы 
н д бытием  Бытие вторично, есть уже детермин ция, необходимость, есть уже объект  Может быть, 
некоторые мысли Дунс   кот , более все о Я  Беме и   нт , отч сти Мен де Бир н  и, конечно, Достоевско о 
к к мет фи ик  я счит ю предшествующими своей мысли, своей философии свободы». —   мопо н ние,  л  11  
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Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех 

скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но 

растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет”. 

Мое утро начинается с молитвы — тело наливается силой и выпрыгивает из 

теплой постели. Только с помощью Бога удается поднять активность мозга и 

сердца ребенка, привезенного из реанимации. Бог мне помогает убедить клетки 

опухоли вернуться к нормальной работе. С молитвой отгоняю злой ледовитый 

ветер во время цветения черемухи. С молитвой отвечаю словами любви человеку, 

который на меня кричит… С молитвой я делаю лекарство. 

Когда мы поднялись в этот каменный Храм, у входа стоял человек с бутылью вина 

и всем мужчинам предлагал выпить за чудо. Он упал в пропасть, но успел 

зацепиться за куст, а потом выполз. Он признал: ему помог Бог. И в этой церкви, 

как положено, для друзей устроил обед. Во второй комнате на циновках за 

трапезой сидело человек двадцать. Они пили вино, звучало семиголосье, и в 

каждом из бесчисленных тостов было что-то от молитвы. 

Глава 2.3  Сбросим шоры -на пути 
прозрения ! 

Есть люди, живущие без катастроф. Такой человек легко переносит грозу и 

эпидемию гриппа, его не ломает власть и не заедает быт. Как будто бы личность, 

находясь в контакте с Миром, заранее знает о приходе бури и успевает 

подготовиться. Это касается не только атмосферных бурь — нам нужно 

принимать решения в сложных жизненных ситуациях. Мир помогает таким 

людям во всем — от сигнала о приближающемся событии и правильного выбора 

на развилке пути до поддержания мотивации для сохранения нормы и жизни. 

У каждого из нас есть глаза, уши, кожа, воля, разум и Дух, связующий с Богом. Но в 

нас долго вбивали убеждение, что ни Духа, ни Бога нет, что сомнение — стержень 

мировоззрения, и наши возможности кажутся нам примитивными. Мы не верим в 

себя; нас убедили в том, что государство нас воспитает, выучит и оздоровит. Мы 

не доверяем своему разуму, надеясь, что наука нам даст точную картину и 

поможет во всем разобраться. Наука обслуживает задачи общества, а не человека. 

Множество ученых полагаются лишь на результаты аппаратурных измерений 

процессов и отвлеченные теории, призванные их объяснить. Каждый хлопочет 

над своей узенькой грядкой, и лишь немногие окидывают взглядом общее поле. 

Они сочиняют ученые книги на ученом языке для таких же, как они сами. И 

именно им власть дает заказы на военные разработки, поэтому их интересы 

очень далеки от наших. Слава Богу, постепенно общество меняется к лучшему. Но 

пока что строить планы и воплощать их надо самим. 

Мы считали, что у Природы — неисчерпаемые кладовые, а наше дело — брать. Но 

у Природы излишков нет. Человек разумный должен по доброй воле наложить 
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ограничения на потребности своего тела и своего Я. Взамен Природа откроет ему 

возможности Духа. 

В России в течение десятилетий детям платили за то, что они приносили 

отрезанные лапки голубей, потому что “голубь — вредный”. Платили за убитых 

ворон — “они вредные”. Понятия “вредный — полезный” — общественный 

ярлык. Право решать: вредно или полезно — стало у нас правом государства. Не 

полезен — уже виновен, а тут и до врага недалеко. Под этой установкой 

воспитывался и познавал Мир ребенок, воспринимая ее как норму. Он вырастал, 

уверенный, что точно знает, как надо жить. Сделав карьеру и получив 

благополучие, он едва ли захочет перемен из риска потерять то малое, что имеет. 

Понадобился прорыв в тоталитарной структуре, чтобы можно было освоить 

новый способ бытия. Великий гуманист Альберт Швейцер писал: “Разумный 

человек испытывает необходимость так же уважать любую другую волю к жизни, 

как и свою собственную”. При ином восприятии себя и Мира человек сможет 

видеть, понимать и сметь. Он узнает, что кроме комнаты с комодом есть речка, лес 

и Храм. Может быть, ему захочется долететь до Храма, а потом помочь другому и 

завтра совершить полет вместе.  

Существующее положение вещей в значительной мере объясняется 

укоренившейся в нашем мировоззрении геоцентрической системой мира, сутью 

которой является формула: Земля — центр Мироздания, а человек — венец 

творения. Вся Природа создана Богом для человека и служит человеку. Слишком 

уж выгодно для нас, ставленников Бога на Земле, иметь столь сильное 

мировоззренческое превосходство. И чем больше росла мощь науки, тем больше 

это ложное представление эксплуатировалось для реализации эфемерных целей 

завоевания Природы, ее покорения и преобразования. Для сравнения: это то же 

самое, если бы микробы, которых в каждом из нас миллиарды, вздумали 

преобразовать индивидуального их носителя — человека. 

Поскольку подобное мировоззрение абсолютно не соответствует реальным 

законам мироздания, возникает известная всем странная ситуация, при которой 

все как будто бы хотят сделать лучше, а в итоге получается только хуже. 

Сегодня человечество стоит на пороге самоуничтожения от экологической 

катастрофы. Предельное загрязнение, охватившее атмосферу и океан, 

перекинулось в околоземной Космос, где летает уже бесчисленное количество 

технологического мусора. По прогнозам ученых, если не будет принято никаких 

кардинальных мер, через 20-30 лет человечество начнет быстро исчезать с лица 

планеты. 

На исходе тысячелетия можно сказать, что Homo sapiens, до зубов вооруженный 

знаниями, разграбил и промотал кладовые природы, отравив заодно собственную 

среду обитания. Основной причиной, поставившей человечество на грань 

глобальной экологической катастрофы, является бездуховность нашей 

цивилизации.  
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Научное мировоззрение, бытовавшее до сегодняшнего времени, формировалось 

на базе представлений о производности сознания от материи, независимости 

материи от сознания, исключительной возможности рационального постижения 

Вселенной, а также на предположении о сводимости высших форм бытия к 

суммам, комбинациям низших элементов. Развитию такого взгляда 

способствовала технологическая форма цивилизации, в которой все, не 

относящееся к материальным потребностям, просто не имело значения. 

Теоретическую физику рассматривают как основную базу, формирующую 

общенаучное мировоззрение. И именно теоретическая физика на главный вопрос 

— есть ли Бог? — дала ответ: Бог есть! 

Если внимательно присмотреться к тому немногому, что нам известно о долгой 

истории человечества, становится очевидно: одно остается неизменным — вера в 

Бога. Она может принимать тысячи различных форм и выражений, иметь 

бесчисленные названия, но такова реальность. Каждый из нас имеет свои 

собственные аргументы, доказывающие или опровергающие существование Бога. 

Но истинно то, что человек всегда обладал врожденным чувством восприятия 

Бога. И вот теперь, на пороге третьего тысячелетия, к Богу пришла и 

теоретическая физика. Это ли не счастье для всех живших долгое время, да и 

живущих сейчас в жестких рамках атеизма и вульгарного материализма? 

Недавнее заявление 53 американских ученых мирового уровня, среди которых 

немало лауреатов Нобелевской премии, также четко поставило точку в ответе на 

вопрос — есть ли Бог? В изданной ими книге “Мы верим” приводится немало 

доказательств существования Творца, который создал все, что мы видим, и все, 

что не видим и о чем пока еще не знаем. 

А профессор В. Н. Волченко подчеркивает: “В нашем постижении Мира и при 

выборе путей выхода цивилизации из нравственно-экологического тупика вполне 

рационально дополнять научное знание религиозным. Принятие наукой Творца 

будет содействовать более глубокому познанию духовных ценностей и 

возможности выхода человечества из кризиса”. 

По мнению Н. П. Бехтеревой, религия не ограничивает глубину научных знаний, 

но она налагает нравственный запрет на некоторые сферы их применения. 

Вероятность случайного образования вещества Вселенной ничтожно мала. 

В результате огромных исследований большинство ученых пришло к выводу: 

материальная Вселенная, пространство, время, жизнь и разумные существа на 

Земле и других планетах созданы Сверхразумом. Был провозглашен антропный 

принцип, который означает, что Вселенная еще до своего рождения была 

запрограммирована на появление в ней вещества, живой материи и разумных 

существ. 

Шипов Г.И. называет этот уровень реальности “Абсолютное Ничто” и поясняет: 

“И без каких-либо натяжек Абсолютному Ничто можно придать статус Творца или 

Создателя, ибо с Него все начинается… И это Ничто творит не материю, а планы-

замыслы”. 
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Подобной точки зрения придерживается и известный американский физик-

теоретик Э. Мертон, который считает, что Абсолют (то же, что и Абсолютное 

Ничто), являясь бесконечным и вечным океаном энергии, дающим жизнь всему 

сущему, рождает идеи. 

Когда говорят, что Абсолют является источником всего сущего, то имеют в виду, 

что в любой частице материи заложен собственный “кусочек” Абсолюта, который 

является высокоразвитой, творящей информацией, способной познать самое себя, 

то есть Сознанием. Иногда этот “кусочек” называют Искрой Божьей. Вкаждой 

элементарной частице, в электромагнитном кванте, в каждом атоме присутствует 

Сознание. Более того, все, что хоть как-то может быть охарактеризовано, что 

имеет какое-либо свойство — уже отличается от небытия и, в силу этого, имеет 

свое Сознание. Существование таких объектов, как идея, план, мыслеформа, 

эмоции и т.д. так же невозможно без санкции Абсолюта, дающего этим объектам 

жизнь в виде Сознания. Идея, наделенная Сознанием, есть Дух. Э. Мертон пишет 

по этому поводу: “Это чистый Дух, не привязанный ни к какому живому существу… 

Он ничего не делает и ни к чему не стремится. Он просто существует”. 

Ученые считают, что рождение любого объекта означает приобретение им 

формы, причем более плотной, чем породившая его субстанция. Например, 

физические элементарные частицы, обладающие определенной массой, 

рождаются из более тонких электромагнитных полей, не имеющих массы 

(эфирный план). Мысль ментального плана порождает эмоции — объекты более 

плотного астрального плана, а они, в свою очередь, создают движение объектов в 

самом плотном, физическом плане. Точно также идеи рождаются из Абсолюта в 

относительно плотном (но и самом тонком, по сравнению с остальными) 

атмическом плане. 

Таким образом, происходит отделение идеи от Абсолюта и переход ее в мир идей, 

в мир Духа или атмический план. В свое время многие философы утверждали, что 

существует мир идей. Сегодня ученые Института теоретической и прикладной 

физики считают: “Мир идей — это некая реальность, причем — по отношению к 

материи, более устойчивая, образующая Мир Высшей Реальности. Она основа 

всего. Она первородна. То есть появляется именно эта часть реальности, а только 

потом привычная нам грубая материя”. 

Итак, “затравочным” лучом для Абсолюта становится творческая идея. 

Врезультате в Абсолюте образуется гигантский информационный вихрь (вихрь — 

результат кручения пространства), который концентрируется вокруг первичной 

творческой идеи создания нашего физического мира. Когда концентрация 

достигла определенного предела, гигантский вихрь начал распадаться на более 

мелкие вихри правого и левого вращения. Возникли первичные торсионные поля, 

которые хорошо описываются уравнениями Г. И. Шипова. “Они появляются во 

всех точках Вселенной и мгновенно накрывают ее всю разом — для них нет 

понятия распространения или скорости”. Образовалось Информационное Поле 

Вселенной. 



  2013
 

   Страница 86 
 

За эфирным телом находятся астральное и ментальное тела, также имеющие 

электромагнитную природу. И если эфирное тело соответствует контурам 

физического тела, то ментальное имеет форму яйца, а астральное занимает 

промежуточное по форме положение между ними. Свечение этих трех тел можно 

увидеть с помощью аппаратуры Кирлиан. Фотография Кирлиан делается так: 

палец или несколько пальцев устанавливаются на заряженную пластинку, через 

которую пропускают ток. Пластинка расположена в изолированной от света 

камере, а руку к ней подводят через специальный рукав. Пальцы для получения 

фотографии Кирлиан выбраны не случайно. Еще член-корр. АН БССР А. И. Вейник 

подчеркивал: “Опыты показывают, что наиболее характерными излучателями 

человека являются глаза и кончики пальцев”. 

В книге “Начало начал” мы писали о работе российских ученых под руководством 

академика Ф. Я. Шипунова, которые теоретически и, что еще важнее, 

экспериментально доказали наличие в нашем физическом мире “электронных 

матриц с отрицательным знаком” или, проще говоря, низкочастотной нечисти. 

Той самой, которую фотографировал итальянский ученый Лучано Боккони и 

которую отлично видно на фотографиях Кирлиан, выполненных врачом-

исследователе

м из Нью-

Йорка Софией 

Бланк. 

Существуют ли 

невидимые 

миры? 

Наверняка не 

раз вы 

задавали себе 

и другим этот 

вопрос и не 

находили 

точного, 

подкрепленног

о фактами, ответа. Гипотетически параллельные и пересекающиеся миры 

существуют. Но где объективные подтверждения их реальности? 

Оказывается, такие доказательства существуют. 

Невидимые, но реальные энергии и структуры, населяющие эти миры, 

находящиеся рядом с нами и в нас. Они запечатлены на тысячах Кирлиан-

фотоснимков. Мир форм невидимой жизни, иных, не грубо физических форм 

существования, весьма разнообразен. Объекты, запечатленные на снимках, 

похожи на людей и животных, цветы и звезды, лучистые шары и кольца. 

Благодаря большому количеству исследований удалось классифицировать 
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запечатленные структуры по подобию и сделать некоторые предварительные 

выводы. 

Дорогой любознательный, ищущий и думающий друг! Вам, конечно, известно о 

съемках ауры, начало которым положил крупнейший американский физик 

Николо Тесла, а продолжил изобретатель из России Семен Кирлиан, создавший 

уникальную фотосистему, фиксирующую невидимые энергополя. 

Но совсем недавно стало известно, что Кирлиановская фотосистема способна 

фиксировать не только свечение ауры, но и огромное количество невидимых 

глазом, но реальных и многообразных форм энергетической жизни. Кирлиан-

фотоснимки директора научно-исследовательского центра американской фирмы 

“Бион” Софии Бланк открывают малоизвестную, невидимую жизнь параллельных 

и пересекающихся с нашим миров, населенных неведомыми нам существами, 

структурами и энергиями. Открывшиеся миры похожи на фантазию, но у 

технического прибора, признанного исследовательским инструментом во всем 

мире, нет склонности к фантазиям.  

Кирлианфотосистема фиксирует в сотнях фотодокументов объективную 

тонкоэнергетическую реальность, о которой мы не знали, а, не зная, не могли 

использовать открывшиеся факты для формирования более полного 

мировоззрения. Без учета представлений об этой важнейшей части мироздания 

мы смотрим на мир, все сущее в нем однобоко, сквозь узкую щель наших 

ограниченных знаний и представлений. 

Одной из первых в ходе исследований была задача определения энергетического 

состояния человека до и после молитв. Оказалось, что после прочтения или 

безмолвного (мысленного) повторения молитв интенсивность свечения биополя 

(то есть его ширина и плотность) значительно усиливалась. 

Многим известно, что молитвы сопровождают лечение, осуществляемое 

целителями из народа, воспринявшими от предков неписаные, передававшиеся 

из поколения в поколение, каноны врачевания. Исследования документально 

отразили, каким образом и благодаря чему реализуется лечебное, невидимое 

обычным зрением, воздействие молитв. 

Каков же механизм воздействия молитв на человека? 

Вокруг каждого из нас присутствует более или менее плотное энергополе, 

которое состоит из мельчайших энергетических частиц — квантов энергии, то 

есть другими словами наше биополе можно назвать квантовым полем. Причем, 

исходя из теории торсионных полей академика РАЕН Геннадия Ивановича 

Шипова, позитивные поля — правовращающиеся, негативные — 

левовращающиеся. Всем известен постулат: "Бог везде и во всем". Пророки, 

святые ангелы, Высшие силы, к которым мы обращаемся в молитвах везде и во 

всем, но на невидимом человеку квантовом уровне. Но почему же мы их не видим? 

Причина в том, что человеческий глаз не способен в обычном режиме зрения 

воспринимать квантовое поле. Это поле у человека пространственно ограничено. 

Квантовые поля Творца, пророков и святых безграничны и охватывают всю 
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Вселенную. Именно на квантовом уровне Они "везде и во всем". Что же 

происходит, когда мы произносим или мысленно повторяем молитвы? Наше 

биополе — наша аура – после молитвенного ритуала вибрирует на длине и 

частоте молитв, которые в свое время люди получили от Творца через Его 

помощников — пророков и святых, живших на Земле. Тексты молитв 

помощникам Творца хорошо известны и, когда квантовое поле молящегося (или 

того, за кого просят Творца) начинает вибрировать на длине и частоте молитвы, 

кванты энергии Творца, пророков и святых, к которым обращена молитва, входят 

в энергетический контакт с квантовым полем молящегося, происходит 

энергетический разряд и в результате биополе молящегося значительно 

улучшается, что и фиксируется кирлианфотосъемкой. Мгновение съёмки длится 

1/300 секунды. 

Как взаимодействуют молитвы разных религий? 

Особое место в исследованиях научно-исследовательского центра “Бион” заняла 

тема совместимости и взаимодействия молитв главных религий мира. Почему? Не 

секрет, что многие последователи ислама считают иноверцев "неверными", то 

есть исповедующими неверные, не истинные, по их убеждениям, религии. Но так 

ли это? 

Проведен большой ряд экспериментов, в ходе которых представители разных 

конфессий читали вначале молитвы той религии, к которой они привержены, а 

затем молитвы других религий. Результат оказался поразительным: свечение 

биополя (биоплазмы) от совмещения молитв значительно усиливалось, 

уплотнялось и расширялось. На кирлианфотоснимках появлялись большие, 

яркие, эстетичные, позитивно заряженные, энергетические структуры — это 

дополнительная, свободная, привнесенная извне за счет вибраций молитв, 

энергия. Почему же так наглядно и красиво менялось и само биополе, и 

пространство вокруг него? Происходило следующее: молитвы разных религий — 

потоки адресной энергии, направленной Творцу (молитвы — это еще и 

смысловые поля, понятные Высшим Силам), вызвали на контакт присутствующие 

рядом с нами позитивные, доброжелательно настроенные к людям, 

тонкоэнергетические существа и структуры. Эти невидимые светлые посланцы 

Высших Миров живут в невидимых обычным зрением энергетических телах и 

активно взаимодействуют с нами. Скорее всего, во время молитв осуществляется 

энергоразряд между нашим и их квантовыми полями. Во время этого разряда и 

происходит обогащение энергополя (ауры) человека. 

Сегодняшнее совместное противостояние злу, терроризму может стать 

импульсом к новому воссоединению людей. И именно эти цели ставит 

Ноосферная Духовно-Экологическая Ассамблея Мира. Чтобы все мы увидели 

реализацию нашей великой общечеловеческой цели — неустанного 

совершенствования разума и духа в космическом понимании предназначения 

человека и служили ей каждый день в силу своих возможностей. Просветленные, 

владеющие истинными научными знаниями, люди будут добиваться своих целей 
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не через насилие и террор, не преступно и запретно, а в братском 

взаимодействии, в сотрудничестве, в диалоге истории. Очень хотелось бы, чтобы 

результаты объективных исследований послужили делу просвещения и 

просветления умов, ибо нет ничего страшнее невежества, а факты — упрямая 

вещь. 

Можно ли предположить, что радужно-золотистое свечение нимбов, 

изображаемое на иконах, и есть биополе или аура? 

Да, действительно, так выглядит свечение вокруг седьмой — теменной — чакры, 

именуемой сахасрара или тысячелепестковый лотос. У высокодуховных людей 

свечение вокруг головы похоже на нимбы, изображаемые на иконах. Нужно 

сказать, что цветные кирлиановские снимки многослойны и многоцветны и чем-

то напоминают цвета нимба. 
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В народе бытует понятие порчи, сглаза и проклятия. Что можно сказать об этих 

явлениях языком науки? 

Важнейшими параметрами нормального и здорового энергополя являются его 

замкнутость и энергонасыщенность. Но довольно часто на кирлиановских 

снимках фиксируются разомкнутые, пунктирные или фрагментарные поля. Это 

отражение проклятий, порчи и сглаза, посланных людям, то есть то, что на языке 

биоэнергоинформатики — науки, 

занимающейся исследованием этих явлений, — 

называется деформацией энергополевой 

оболочки человека. Колоссальный вред несут 

ругань и слова самой мерзкой, матерной, брани, 

причем, не только их автору, но и всем 

окружающим, особенно тем, кто не защищен 

плотным аурическим яйцом. В разрывы 

деформированной ауры устремляются 

неблагоприятные для человека, химерические 

структуры, т.е. сущности, жизнь которых 

протекает в тонкоэнергетических телах. Скорее 

всего, это представители параллельных и 

пересекающихся с нашим миров.  

После ругани - особенно разрушительны 

деформированные, разомкнутые биополя. 

Причем, разрушается биополе и 

проклинающего, и того, кому проклятия 

адресованы, т.е. страдают обе стороны, но не 

только они. Дело в том, что формирующиеся 

биополя детей тесно связаны с полями родных, которые, условно говоря, 

являются энергетическим резервуаром для подпитки энергополя ребенка. Если 

же поля близких зияют, наполнены химерами, то такая разрушительная 

“подпитка” уготована детям и проклинающих, и проклинаемых. Выводы 

напрашиваются сами собой: проклиная других, человек разрушает себя и самое 

дорогое — своих детей и внуков. Есть о чем задуматься. 

София, почему Вы занялись исследованиями воздействия молитв на человека, 

минералы и воду? 

С детских лет меня волновали вопросы, связанные с целительством и, в 

частности, лечением с помощью молитв. Было непонятно, что является 

действующим началом в процессе восстановления человека. Все, что делали 

знахари, казалось мистикой. Благодаря же исследованиям с помощью 

Кирлиановской фотосистемы и диагностического компьютера удалось 

установить: молитвы и различные религиозные и целительские ритуалы — это 

воздействие невидимых человеческим глазом, но реальных энергий, которые 
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теперь нашли документальное отражение в тысячах запечатленных 

экспериментов и наблюдений.  

Исследования открыли очень интересное явление: если человек обращается с 

просьбой к Творцу не только о себе, но и о нуждах других, как знакомых, так и 

незнакомых, возносит молитвы о них (хорошо иметь список или представить этих 

людей мысленно рядом с собой), тем больше энергии получает сам. Именно 

молитвы восстанавливают биополе человека, дают ему энергию, которая по 

системам чакр и каналов попадает в физическое тело, где расходуется на 

различные физиологические нужды организма: пищеварение, мышление, 

кроветворение и так далее.  

И конечно важно, чтобы молитвенный ритуал стал доброй привычкой, т.к. по 

молитвам человек получает множество благоприятных потоков, которые 

улучшают и здоровье, и ментальность, и эмоции, и защиту, дают внутреннюю 

уверенность и наполняют жизнь более глубоким гуманным содержанием. 

Нужно знать, что вода, металлы, минералы запоминают информацию 

воздействия и затем излучают ее — передают в поле и тело человека, 

соприкасающегося с ними. 

Как Вы объясняете присутствие на кирлиановских снимках в полях людей 

структур, похожих на раков и крабов? 

Существует множество версий возникновения онкологических заболеваний. По 

одной из них возбудителями рака являются энергоинформационные структуры 

или существа. Скорее всего, именно они и фиксируются на кирлиановских 

снимках как внутри поля, так и рядом с ним, причем не только в тех случаях, 

когда онкозаболевание диагностировано, но и тогда, когда человек не 

подозревает о начале заболевания. Этот факт заставляет задуматься об 

использовании Кирлианфотосъемки для тестирования всех людей с целью 

ранней диагностики онкозаболеваний, а также диагностики состояния 

энергополевой оболочки.  

Хотелось бы порекомендовать пытливому читателю удивительные книги 

ученых-физиков из России, доктора технических наук Виталия Сергеевича и 

кандидата технических наук Татьяны Серафимовны Тихоплав. Это серия из 

восьми книг, начинающаяся книгой "Физика веры". Эти замечательные книги 

чрезвычайно важны в формировании правильного научного мировоззрения на 

базе открытий ученых, стоящих на переднем крае науки — академика, доктора 

физико-технических наук Геннадия Ивановича Шипова и академика, доктора 

физико-технических наук Анатолия Евгеньевича Акимова,  бывшего директора 

института теоретической и прикладной физики РАЕН ныне безвременно 

ушедшего от нас. 

Большой интерес представляет книга Г. И. Шипова "Теория физического вакуума", 

вышедшая в 2002 году в издательстве "Сахаджа-йога" в Москве. В этой книге есть 

ссылка на исследования автора и 3 кирлиановских фотоснимка в цвете. 
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Все названные книги освещают не только теоретически, но и документально — с 

помощью кирлиановских снимков, различные аспекты поднятых в книгах тем. 

Читатель получает возможность увидеть невидимое — множество запечатленных 

мгновений жизни потоков, сущностей и существ, чья жизнь протекает не в 

плотно-физических, а в тонкоэнергетических телах. 

И детям, и взрослым свойственна любовь к четвероногим друзьям. Мы любим 

братьев наших меньших. Они дарят нам свою преданность, скрашивают досуг, 

удивляют пониманием, очеловеченными реакциями, возвращают силы и отдают 

свою энергию. Можно ли это доказать? Оказывается, можно с помощью 

Кирлианографии — способа фиксации невидимого излучения с помощью 

высокочастотного энергоразряда. 

Люди чаще всего произносят слова проклятий в великом гневе, который нельзя 

вызвать по заказу в лаборатории. Но можно создать прибор, который усиливает 

эффект обыкновенных слов, сказанных в спокойном состоянии, образно говоря, 

доводит их до белого каления и делает подобными проклятиям. Такой прибор 

разработали московские исследователи под руководством кандидата 

биологических наук, старшего научного сотрудника отдела теоретических 

проблем РАН Петра Петровича Гаряева. Они получили возможность моделировать 

действие проклятий. 

Исследователи взяли семена растения арабидопсис, которое изучено также 

хорошо, как муха дрозофила. Точно известно, какие внешние воздействия 

вызывают те или иные отклонения в организме данного растения. И с этими 

воздействиями можно было сравнить эффект "проклятия". 

Результаты исследования ужаснули ученых. Словесная обработка арабидопсиса 

была подобна… облучению в 40 тысяч рентген. От такой ударной "дозы" 

порвались цепочки ДНК и хромосомы, рассыпались и перепутались гены. 

Большинство семян погибло, а у выживших генетический аппарат стал 

вырабатывать противоестественные программы — начались чудовищные 

мутации, которые обрекли растения на тяжелые болезни и преждевременную 

смерть. Удивительно, что результаты экспериментов не зависели от громкости 

произнесенных слов. Исследователи кричали, говорили, шептали — в любом 

случае разрушительный эффект был одинаковым. Его вызывала не сила звука, а 

смысл сказанного — резко негативное отношение к растению. Эти и другие 

эксперименты П. П. Гаряева показали, что проклятия повреждают генетический 

аппарат растения, обрекая на гибель и само растение, и его потомков. Казалось 

бы, от "зеленых братьев" до нас — дистанция огромного размера. Но другие 

ученые установили, что генетические аппараты всех живых существ работают по 

универсальным законам. И одинаковые воздействия вызывают похожие 

изменения в организмах людей, животных и растений. Поэтому проклятия могут 

повреждать и генетический аппарат людей. 

Но каков механизм этого разрушительного воздействия? Исследования показали, 

что слова сильно изменяют структуру воды, а люди состоят из нее более, чем на 
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70%. Поэтому нашим организмам далеко небезразлично, какими словами их 

"обрабатывают". Оказалось, что под воздействием человеческой речи молекулы 

воды могут выстраиваться в сложные ансамбли. Если наговорить на воду 

проклятие, то ее молекулы объединяться в структуры, по форме и свойствам 

похожие на… яды. Выпив их водные эквиваленты, можно тяжело заболеть и даже 

умереть. 

Исследования показали, что под воздействием благословений из молекул воды 

образуются структуры, по форме и свойствам похожие на молекулы 

наследственности — ДНК здорового человека. Выходит, произнося такие слова, 

мы оздоравливаем сами себя и окружающих? 

Эту догадку проверили исследователи под руководством Петра Гаряева. Ведь их 

аппарат может усиливать эффекты не только злых, но и добрых слов. После 

проклятий ученые решили испытать на растениях благословения. И получили 

потрясающий результат. 

Зерна пшеницы, получившие дозу в 10 тысяч рентген, в которых порвались и 

перепутались ДНК, хромосомы и гены… взошли и стали нормально развиваться. 

Хотя в контрольной группе большинство семян погибло, а выжившие стали 

калеками. 

– Мы пришли к выводу, — сказал автору статьи Петр Петрович, — что 

человеческие слова могут быть губительными и спасительными. Проклятия 

повреждают — молитвы исцеляют тело и душу. Слова действуют не только на тех, 

о ком идет речь, но и на всех слушателей. Поэтому, с кем поведешься, от того и 

наберешься — болезней или здоровья. А сам будешь здоров ровно настолько, 

насколько добро преобладает над злом в твоих мыслях, словах и делах, которые 

неразрывно связаны друг с другом. … Если жена проклинает мужа, "защищая" от 

него детей, то проклятие ложится и на них, и на нее, а, следовательно — на весь 

род. Так потомки обрекаются на мучительные болезни души и тела. 

Предотвратить этот ужас может только искреннее покаяние перед Богом. 

“О том, насколько благотворны для человека слова молитвы, объединяющей его с 

Божественными энергиями, так как они создают единый звуковой резонанс, 

свидетельствуют присланные врачом-исследователем Софией Бланк в наш адрес 

из США исследования, выполненные на базе фотосистемы Кирлиан. 

На снимках весьма убедительны изменения аурных зон вокруг рук до и после 

произнесения канонических молитв. Причем, что весьма важно, госпожа Бланк 

показала идентичность возросших плюс-излучений вокруг пальцев независимо 

от национальности и вероисповедания лиц, произносящих молитвы. Отец 

Небесный одинаково благосклонен к христианину, мусульманину и иудею. 

Важным фактором дестабилизации поля являются страх и испуг. 

Нередко родители приводят детей с сильным испугом. На снимках у них не просто 

разорванное, но и деформированное поле. В снимке биополя ребенка в 

нормальном состоянии видны дактилоскопические линии внутри пальца и 

ровное свечение вокруг него. У испуганных детей фиксируются лишь небольшие 
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фрагменты ауры, а порой она и вовсе отсутствует. Довольно часто рядом с этими 

нездоровыми полями фиксируются объекты, похожие на кобр, змей и на головы 

драконов. 

Химеры в полях испуганных людей напоминают известных персонажей древних 

мифов и сказок. После анализа объектов съёмки вполне уместен вывод: страшные 

персонажи — это не плод фантазии, а реальные образы жителей невидимого 

физическим зрением мира. Впрошедшие времена были люди, наделенные 

способностью видеть эти структуры. Свое видение они выражали в сказках и 

рисунках. Иначе говоря, они передавали не плоды воображения, а результаты 

визуальных наблюдений.– 

Психиаторы скажут вам, что у них множество пациентов, видящих вокруг себя 

рогатых, хвостатых, змееподобных и прочих тварей… 

Интересно то, что кирлианфотосъемка документирует подобные картины. Если 

раньше предполагалось, что это галлюцинации, т.е. плод больной фантазии, то 

нет сомнения, что у физического прибора не бывает галлюцинаций. Идет 

фиксация невидимой, но реальной жизни, которая кипит и бурлит внутри нас и 

рядом. И это важно понимать для формирования правильного мировоззрения, 

объемлющего мир видимый и невидимый. Что еще разрывает ауру человека? И 

Мощно деформирует ауру ругань, в особенности матерная брань. Я читала у 

богословов, что черные слова — это имена демонов и бесов. Когда человек их 

произносит, он, обращаясь к ним по имени, призывает их к себе: вы зовете Васю, 

Вася отзывается, вы зовете ч… — он тут как тут. Но за то, что вы его 

побеспокоили, будьте добры, поделитесь своей энергией. При этом теряет 

энергию не только “мастер слова”, но и тот, кому эти слова адресованы при 

условии, что поле его открыто. Кирлиановская съемка подтвердила сказанное 

выше. 

Демонические структуры постоянно находятся рядом с нами в огромных 

количествах. Обычно они не могут причинить нам вреда. Но, произнося матерное 

слово, мы подпитываем энергией демона, носящего это имя, и он постарается 

внедриться в наше поле или в поле человека, которого мы “послали” к этому бесу. 

Демоны — существа вампирические, они не могут жить без энергетической 

подпитки. Невежественные люди оказывают им большую услугу, ругаясь 

черными словами. Демоны вызывают в людях негативные эмоции: тоску, уныние, 

страх, ужас. Они питаются энергией человеческих переживаний. Это хорошо 

видно по разрывам ауры и внедрению в нее негативных структур у людей, 

пребывающих в депрессии. 

Излюбленный прием демонов, продолжающих и в иных мирах испытывать 

влечение к эманациям алкоголя и наркотиков, — вызвать в человеке влечение к 

ним. Наркомания и алкоголизм — это подселение: зеленый змий из бутылки, 

которого изображают на плакатах и карикатурах, — не нечто абстрактное, а 

конкретный “змей”, проникший в человеческое тело в виде энергетической 
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сущности и требующий алкоголя, это некое вампирическое существо, питающееся 

энергией винных паров и отрицательных эмоций алкоголика и наркомана. 

— Но на одном из снимков, которые вы мне прислали, видно, что рядом с пьяным 

человеком находится не змей, а голова рогатого существа… 

– Да, там вместо ауры — рогатая сущность, похожая на козла. Вы же знаете, как 

называют в народе пьяниц.  

Знаю, но не буду называть. Моя мудрая бабушка часто говорила: “Не ругайся 

черным словом”, в противном случае к тебе пристанет рогатый.  

Эта народная мудрость сейчас находит научное подтверждение: литературное 

имя рогатого существа (черное слово) действует подобно нецензурной брани — 

делает человека уязвимым перед нечистой силой. Впрочем, это может 

подтвердить любой забулдыга. “Ну ты, козел! ” — говорит он собутыльнику, в 

поле которого мы фиксируем рогатое существо. И многие другие прозвища имеют 

конкретные образы, проявляющиеся при кирлианфотосъемке. 

– Насколько я вас понял, ругательные слова — это некие коды для вызывания 

бесов? 

Если вы произносите имя рогатого или другого беса, то он тут же выделяется из 

нечисти, которая буквально кишит вокруг нас. На зов он является к вам во всей 

красе. А нужно ему только одно — получить человеческую энергию. Самое 

страшное, что ее теряет не только упражняющийся в черной словесности, но и 

люди, слышащие его, особенно те, поле которых разомкнуто. Больше всех от 

ругани страдают дети, т.к. их поля находятся в стадии формирования и весьма 

уязвимы. Человек, нецензурно вырыжающийся, — источник вампиризма, создает 

прецендент для оттока энергии у массы людей, которые находятся вокруг него. 

Сильнее же всего он наказывает тех, кто близок ему, особенно своих детей. 

–  Какую роль здесь играет родственная связь?  

– Наши дети находятся в наших полях, мы, взрослые, для них источник энергии. 

Если отец или мать без конца упражняются в сквернословии, то их поля населены 

демонами. И этими демонами они насыщают поля и тела своих детей. Скорее 

наоборот: своими детьми они кормят демонов?  

– И это верно. Такие дети не могут нормально развиваться: отсутствует 

внутреннее равновесие, они испытывают постоянную тревогу, вспыльчивы, 

агрессивны, неадекватны. Дети “мастеров чернослова” растут умственно 

отсталыми? И Довольно часто, но не всегда. Для некоторых детей жизнь с такими 

родителями — наказание. Но в любом случае в семьях сквернословов дети 

бывают несчастными. Я прислала вам снимок мальчика с тяжелой формой астмы, 

отец которого постоянно ругается матом. В поле этого малыша вообще нет 

свечения ауры, а вместо него — кобры! В ребенке нет жизни, нечистая сила 

высасывает из него всю энергию. 

– София Михайловна, в последние годы в России стали материться гораздо 

больше, чем раньше. Средства массовой информации внушают, что сквернословие 

— это особый шик, вы можете говорить все что угодно, нет никаких запретов. 
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Матерщину делают модной. В результате мерзкие слова звучат на улицах, в 

транспорте, в театрах, на эстраде, по телевидению, в школах. Пожилые люди еще 

стесняются, а молодежь думает, что делает очень хорошо, когда говорит гадости… 

Но, насколько я понял из вашего рассказа, матерщина травмирует не только 

окружающих, но и сквернословов: совершая словесное преступление, они сами 

себя наказывают? С 

На снимках видно, что поле матерщинников или фрагментарно, или вовсе 

отсутствует. Они добровольно становятся ареной для действия демонических сил. 

Отсюда — наркомания, отсюда — алкоголизм…  

Внедрившаяся демоническая сущность, привыкшая питаться энергией 

алкогольных паров, насилует свою жертву, заставляя ее употреблять алкоголь. 

Другими словами, алкоголик пьет физически, а его подселенец — энергетически. 

Демон наслаждается эфирными излучениями алкоголя. Подобный механизм 

имеет место и при наркомании. 

– Понизив духовный уровень, развратив людей, организаторы информационной 

войны обрекают их на вырождение?  

– Акт отлучения от религии явился реальным геноцидом. Почему? Молитвы — 

это энергия, а энергия — это здоровье: не только духовное, но и физическое. 

Отучив молиться, т.е. лишив людей контакта и взаимодействия через молитвы с 

Высшими Силами Света, их лишили защиты, потоков благотворных энергий, 

открыв химерам доступ в поля и тела людей.  Классический вопрос: что делать?  

Подселение демонических сущностей во внутриполевом пространстве 

неуравновешенных и психически больных людей говорит о том, что лечить их 

надо не только лекарствами, но очищением и восстановлением поля. К 

сожалению, у большинства психиатров такое понимание отсутствует. В 

результате человек, ставший добычей демонических сил, не способен 

противостоять им сам, т.к. не знает способов борьбы. А врачи не могут ему 

подсказать, помочь, т. к. находятся в неведении по поводу полевых деформаций и 

их причин. Практика же подтверждает эффективность религиозных методов в 

комплексном подходе к лечению. Простейшая форма лечения и защиты — 

молитва, причем помимо канонических есть множество ситуативных и 

целенаправленных молитв, которые эффективны в разных ситуациях и при 

многих проблемах. Нам трудно представить, насколько тесно мы 

взаимодействуем с иными мирами. Но кирлиановская фотосистема дает 

возможность убедиться в этом через объективизацию жизни невидимых миров. 

Этот уникальный прибор способен убедить любого Фому неверующего в 

реальности других миров. 

Мы можем ошибаться в объяснении некоторых явлений, но есть совершенно 

очевидные вещи, не допускающие иного толкования. Именно они лежат в основе 

нашей концепции. 

Например, в христианстве есть такой ритуал — соборование, когда после молитв 

на лоб человека крестообразно наносится миро. Исследования подтвердили, что 
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энергия миро не имеет аналогов среди лечебных средств и фитопрепаратов в 

восстановлении здоровья человека. 

Миро — это благовонная маслянистая жидкость, стекающая с чудотворных икон, 

которые могут быть написаны на дереве и даже на бумаге, где нет ничего 

источающего влагу. Но из этих удивительных икон течет масло с необыкновенно 

приятным запахом и колоссальной энергией — вещество иного мира, Знак 

явления помощи людям с Небесных высот. 

В одной из церквей Мичигана есть Икона Николая Чудотворца, мироточащая с 

1996 года. Эту икону возят по всей Америке. В 1998 г. Чудотворная икона была в 

соборе Александра Невского в городе Лейквуд штата Нью-Джерси. Я повезла туда 

группу людей — христиан и иудеев. Некоторые из них были не в восторге от этой 

идеи: мол, это христианская святыня, и нам, иудеям, нельзя ей поклоняться. Я 

убедила их совершить эту поездку в рамках научного исследования. 

Когда приехали на место, метрах в тридцати от Собора была сделана съемка 

полей всех испытуемых, причем в очень неудобных условиях: кирлиановская 

камера стояла в багажнике машины. Удивительно, но, несмотря на 

утомительность поездки, у всех людей поля оказались лучше, чем были в Нью-

Йорке.  

Вы понимаете, насколько мы невежественны, насколько не понимаем того, что 

происходит вокруг нас? Не знаем, что может принести пользу нашему здоровью, 

бросаемся за дефицитными зарубежными препаратами, а они не могут нам 

помочь, пока у нас открытое поле. Пока не закроются пробоины в ауре, любое 

воздействие малоэффективно. Лечить нужно не только физическое тело, но и 

энергетическое поле, т.к. они теснейшим образом взаимосвязаны. Это система 

постоянно сообщающихся сосудов: по энергетическим каналам (в китайской 

медицине называемым меридианами) энергия из биополевого (биоплазменного) 

тела, того самого, которое вы видите на кирлиановских снимках, перетекает в 

физическое тело, пронизанное энергетическими каналами (меридианами). 

Просвет их микронный — это не так давно установлено учеными. 

Тысячи лет назад человечеству были переданы формы реальной помощи и 

лечения — это молитвы и другие таинства. Несомненно: Космические Учителя — 

посланники Творца, знали, что это жизненно необходимые энергии, которые 

человек получит через молитвы и религиозные ритуалы. В те далекие годы 

человечество не имело возможности постичь этот оздоровительный, 

энергетический аспект религий. Но время, наконец, пришло и человечество через 

науку имеет возможность понять и постичь Мудрость и Любовь Отца Небесного 

— Творца. 

Проклятие разрушает поле человека полностью. Свечение вокруг пальцев 

исчезает. Вместо свечения ауры на кирлиановских снимках таких людей 

фиксируются змееподобные структуры. Почему проклятые люди долго не живут 

или живут мучаясь? Да потому, что у них нет жизненных сил. Их аура настолько 

разрушена, что не способна держать энергию, вытекающую, как через решето. 
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Люди должны знать и другое: все, что они излучают, то и получают, но в 

усиленном виде. Излучаешь зло — получишь возврат усиленного зла. 

Разрушить энергетическую защиту истинно верующего невозможно. Его поле 

настолько позитивно эаряжено, что негативные потоки энергии и сущности от 

него отскакивают и ударяют в того, кто их направляет.  Но истинно верующий о 

себе не молится — он просит Бога помочь другим? Н 

Верующий может просить о себе — в этом нет ничего предосудительного, но 

исследования показали, что альтруистическая позиция — самая благотворная с 

энергетической точки зрения.  

А хорошо ли делает себе закоренелый корыстолюбец, который старается как 

можно больше урвать у других, ничего не давая взамен? Не излучая, он не 

получает. А Насколько я понял, ваша “корысть” состоит в том, чтобы как можно 

большему количеству людей передать знания, которые помогли бы им накопить 

энергию, поправить здоровье и подготовиться к жизни вечной. Такая 

альтруистическая позиция вызывает благосклонность Высших Сил, 

открывающих вам новые знания, необходимые многим? 

Поэтому не принципиально, где он молится — в церкви, Храм — внутри человека! 

на лугу, дома. Когда наши поля начинают вибрировать на частоте молитвы, мы 

видны, слышны и узнаваемы, и нам спешат помочь невидимые, но реальные  

Силы Света!. 

Энергетическая защита детей с помощью молитв 

К религии и молитвам у большинства людей отношение неоднозначное, а точнее 

непросвещенное. Почему? Скорее всего, потому, что документальных материалов 

по этим феноменам пока немного и те результаты, которые получены в ходе 

исследований, еще не стали достоянием широкого круга читателей. 

В народе ходят разговоры об особой силе молитв вообще и коллективных в 

частности. Но может ли человек убедиться в этом зримо? Как увидеть изменения, 

происходящие после молитв, в том числе молитв разных религий? Как влияет 

молитва на детей?  

В этом процессе огромная роль принадлежит учителю. 

Без знания того, что человек — это не только физическое тело, но и 

энергоинформационная сущность, связанная с Космосом и всем живым на Земле, 

не может быть правильного и полного мировоззрения и сознания. Дать эти 

знания детям и взрослым людям — значит изменить мир и жизнь в нём к 

лучшему. Часть I. Молитвы исцеляют! Почему и как? 

Многочисленные факты исцеления с помощью молитв известны человечеству 

много сотен лет. Но почему молитвы исцеляют? Что является движущим началом 

в этом процессе? Входе многолетних исследований выяснилось: тексты молитв — 

это вибрации тонкой, невидимой обычным зрением, энергии. В том, что это так 

убеждают сотни исследований, проведенных с помощью кирлиановской 

фотосистемы и диагностическим компьютером. 
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Слабая, часто контурная, в исходном (то есть до молитв) состоянии, аура человека 

наполняется светом и обретает завершенность в ходе чтения молитв и лечения, 

сопровождаемого произнесением молитв, и достигает насыщенности после него, 

что подтверждается прилагаемыми кирлиановскими снимками и 

компьютерными диаграммами, отражающими состояние человека до и после 

воздействия текстов молитв.  

Почему же имеют место факты значительного улучшения состояния ауры 

(биополя) и показателей функционального состояния различных органов и 

систем человека после молитв? Особые, свойственные каноническим и 

целительским молитвам, вибрации создают приток энергии в квантовое поле 

страждущего, причем, потоки энергии и усиление ауры значительно возрастают, 

если молитвы произносит не только целитель или врач, но сам больной и его 

близкие. 

Что же происходит с энергией, которую получит страждущий, впоследствии? 

Организм использует эту энергию для обеспечения функционирования 

различных органов и систем, т.к. без энергии ни человек, ни машина работать не 

могут. Поскольку энергия необходима для осуществления всех физиологических 

процессов, организм израсходует ее большей частью в течение нескольких часов, 

и, если нового притока энергии не будет, то биополе опять окажется 

ослабленным или разомкнутым. 

Что же из этого следует? Человек нуждается в систематическом восполнении 

энергии поля. Как достичь этого? Оказывается способ восстановления энергии 

дан человечеству Творцом тысячи лет назад. И суть этого способа — 

произнесение молитв утром, днем и вечером. 

В ходе исследований выяснилось, что оптимальное количество энергии 

молящийся получает после прочтения семи канонических молитв и только после 

них желательно обращаться к Творцу со словами о насущном. 

И еще одна важная закономерность вскрылась в ходе исследований: чем более 

гуманен человек, чем за большее количество людей читает он молитвы и чем 

больше шлет благословений, тем больше энергии получает сам. Кирлиановские 

фотоснимки отразили мудрость Творца, Его взаимодействие и благодарность 

людям за их доброту и отзывчивость: если ты помогаешь молитвой другим, твое 

энергополе увеличивается намного интенсивней, чем если ты думаешь и просишь 

только о собственном благе.  Биополя детей, в особенности самых маленьких и 

среднего возраста — от новорожденности до 11 лет, очень ранимы, т.к. их размер 

и плотность незначительны и период детства — это период формирования, 

становления и развития биополя. Уязвимость биополей детей усугубляется еще и 

тем, что нервные волокна у них недостаточно защищены миелиновой оболочкой, 

поскольку процесс формирования этой оболочки продолжается до 11 лет. Два 

этих фактора в большой степени влияют на поведение и самочувствие детей, 

обуславливают их психическую ранимость, нестабильность поведения, 

обидчивость и эмоциональную неадекватность. Именно из-за “оголенности” 
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нервов переживания детей острее и на много порядков сильнее, чем у взрослых. 

Кроме того, из-за ограниченности жизненного опыта ребенку трудно 

моделировать оптимистические перспективы решения проблем. 

Где же пути выхода из 

ситуации? Что можно 

сделать, чтобы изменить 

положение к лучшему? 

Входе исследований 

выяснилось: биополя детей 

(и их родителей) обретают 

завершенный вид и 

усиливаются в результате 

молитв как самих детей, так 

и молитв о детях родителей, 

близких и учителей (см. 

таблицу № 2). Почему это 

явление имеет место?  

Происходит это потому, что 

молитвы, являясь не только 

религиозным, но и энергетическим феноменом, привносят позитивную энергию в 

биополе ребенка, наполняют его светом, создавая резерв для функционирования 

всех органов и систем (для работы каждого органа и каждой клетки организма 

необходима энергия). Вибрации молитв формируют вокруг ребенка замкнутый 

энергетический контур, создавая биополевую защиту от внешних энергетический 

внедрений. Почему это важно? Дело в том, что при разрывах в биополевой 

оболочке, как у детей, так и у взрослых, возникают условия для оттока энергии, 

так необходимой организму. Кроме того, разрывы создают коридор для 

проникновения в поле и тело ребенка различного рода неблагоприятных энергий 

— их воздействие плохо сказывается и на здоровье, и на психическом состоянии 

детей и взрослых. Как же защитить детей от ненужных воздействий и укрепить 

энергополевую оболочку? Какими должны быть практические шаги для 

достижения успеха?  

Опыт и практика подсказали следующие рекомендации: 

Дети (близкие, знакомые, воспитатели и учителя) 3 раза в день произносят вслух 

или про себя канонические (то есть главные, записанные в молитвенниках) 

молитвы тех религиозных конфессий, к которым принадлежат их родители. Если 

взгляды и терпимость (толерантность) родителей на том уровне, когда пришло 

понимание равенства и взаимодополняемости разных религий, и дети это поняли 

и восприняли, то они могут читать молитвы нескольких (главных) религий. 

Почему нужно произносить в начале молитвенного обращения именно 

канонические молитвы? Потому что они связывают с Высшими Силами. Как это 

происходит? Нам всем приходилось слышать постулат: "Бог везде и во всем". "Но 



  2013
 

   Страница 101 
 

почему мы его не видим?" — спрашивают неверующие. Не видим же мы потому, 

что везде и во всем Творец находится на квантовом, то есть невидимом 

физическим зрением, уровне. Человек не видит и собственное квантовое, 

плазменное биополе, но посмотрите на кирлиановские снимки и вы увидите его 

свечение. Своими огромными, бесконечными полями Творец, пророки и святые 

охватывают Вселенную. Что же происходит, когда мы произносим канонические 

молитвы, тексты которых были переданы Творцом через пророков и святых? 

Наше квантовое поле — биополе — начинает вибрировать на длине и частоте 

молитвы, и находящиеся рядом с нами, "везде и во всем", кванты энергии Высших 

Сил — Сил Света — воспринимают наши молитвы, тексты которых им известны, 

как просьбы о помощи. Между квантами (частичками энергии) Сил Света и нашим 

квантовым полем происходит энергоразряд, в результате которого и обогащается 

энергополе молящегося и того, за кого он просит в молитве.  

Прививать привычку читать молитвы трижды в день с раннего возраста, в том 

числе в детском саду и школе. В школах, до начала занятий детям желательно 

прочесть молитвы, которые, создав защиту от негативных влияний и усилив 

энергию, в ряду других благоприятных факторов, помогут лучшему усвоению 

ребенком учебного материала и сосредоточенности внимания. Дети могут 

повторять молитвы по отпечатанным текстам или по памяти. 

Используя кирлиановские снимки, показывать детям и взрослым реальность, 

действенность и благотворность молитв.  

Вести разъяснительную и образовательную работу среди детей (в школах) и 

взрослых. Для этого создать специальные учебные пособия. Дать новые знания 

учителям и методистам. Еще Одна Тайна Из Тайн Природы 

Как-то на одной из минералогических выставок я приобрела необычное каменное 

яйцо с шероховатой, местами бугристой, состоящей из сегментов, поверхностью. 

Водном месте между сегментами просматривалась щель, сквозь которую 

высыпались кусочки, похожие на мел. В геологии подобные яйца из минералов 

называют геодами или жеодами. При биолокационном тестировании оказалось, 

что это неказистое на вид яйцо излучало прекрасную, позитивную для человека, 

энергию. 

На той же выставке были выставлены распилы аналогичных яиц и 

завораживающе-прекрасная картина мерцающих кристалликов внутри 

половинок яиц-жеодов была восхитительна. Распил показал, что оболочка геодов 

— агатовая, а в полости растут кристаллы кварца и аметиста. Оказалось, что 

жеоды обладают великолепными целительными свойствами: приложенные к 

больному органу полой стороной втягивают в себя негативную болезненную 

энергию, а повернутые наоборот, то есть обращенные кристаллами к свету, 

притягивают к пораженным тканям мощнейшую целебную энергию — тысячи 

кристалликов, преломляя солнечный свет, направляют дополнительные потоки к 

заболевшему органу для его восстановления. 
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Таинственный мир минералов притягивал меня с детства. Работа в НИЦ фирмы 

“Бион” дала возможность проводить исследования излучений и взаимодействия 

минералов с человеком с 

помощью 

кирлианфотосъемки. 

Особенности этого прибора 

позволяют запечатлеть 

свечение минералов и 

удивительные по 

разнообразию картины 

невидимой, но реальной 

жизни этих 

необыкновенных созданий 

природы. Впрочем, об 

энергетичности минералов 

и необходимости 

тестирования на 

совместимость с ними читатели, очевидно, уже знают, что также подтверждается 

снимком... 

Теперь же, дорогой читатель, посмотрите на другие кирлиановские фотоснимки. 

Помимо свечения самих минералов и кристаллов вы видите позитивные 

(качество энергии определено биолокационно) световые энергетические 

образования, похожие на лучистые шары и кольца, цветы и птиц (они обозначены 

буквой А). На снимках они зафиксировались на границе свечения минерала или 

несколько в стороне, но рядом с ним и с аурой вокруг пальцев человека. Что это за 

образования?  

Эти потоки и лучистые световые образования — позитивная энергия, которую 

гармоничные с вашим полем минералы привносят в ваше биополе и 

околополевое пространство. Минералы щедро дарят человеку свою живительную 

целебную энергию, причем, даже небольшой кристаллик может изменить и 

улучшить биополе человека, особенно если он в виде кулона, броши, серег или 

кольца украшает вас. Если нет средств на украшения — не беда. Приглянувшийся 

вам камешек — это может быть галечка, сланец или базальт — обогатят ваше 

биополе едва ли меньше, чем драгоценный или полудрагоценный камень. 

Почему? Да потому, что рождение любых минералов и кристаллов в природе 

происходит под воздействием различных энергий: это энергии солнца и звезд, 

ветра и дождя, молний и гроз, это энергии вулканических и геологических 

процессов. Минералы, рождаясь в природе, аккумулируют эти энергии и, 

оказавшись на нас или рядом с нами в виде изделий из камня, одаривают нас 

своей энергией. 

Минералы — живые существа. Ученые установили, что агаты, например, 

размножаются почкованием. Все минералы обладают памятью. Большинство из 
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них целебны. Заряжать энергией минералов мы можем воду, соль, жидкости. 

Минералы — это природная гомеопатия. Минералы входят в состав костей и 

других тканей человека. 

Спасибо Творцу — Создателю прекрасного мира минералов, мира целителей и 

помощников человека! Всё, что нужно каждому из нас — протянуть сердце и 

открыть ум для познания свойств друзей человека, подаренных ему Творцом. 

Прославляйте Творца каждым вашим деянием. Вы значимы, вы нужны, вы 

достойны. Не позволяйте тьме застилать свет перед вашими глазами. Вы 

родились не для того, чтобы пасть. Вы обречены на успех. Надежда мира взросла в 

вашей груди, и вам гарантирован успех, если вы выступаете от имени Того, кто 

Создал вас. 

Вот в чем заключается исцеление планеты Земля. Все ваши сомнения и страхи 

уйдут прочь, если вы знаете, что исцеление ей принесет Любовь вашего сердца. 

 

ГЛАВА 2.4 ВСЕОБЩАЯ НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Живая Этика, наука, общество: Сборник работ академика РАЕН, директора 

Международного института теоретической и прикладной физики А. Е. Акимова / 

Сост. В. Г. Акимова. — Пенза, 2000. ) 

 

В 3-ем тысячелетии Человечество вступило в новую фазу своего существования. 

Открытия последних десятилетий позволили узнать основные принципы 

строения Вселенной и вплотную подойти к созданию Единой Картин Мира. В 

жизнь вошли новые термины: глобализация, биополе, биомагнитная ситуация, 

ноосфера, толерантность. Иной, космический смысл приобретает Духовность 

Человека. Наука подошла к доказательству созидающего Разума. Стало 

очевидным существование единых законов мироздания, которые до этого 

описывались разными языками. Создаются очевидные предпосылки для диалога 

науки, религии и искусства. В то же время появилась реальная угроза 

существования Человека как биологического вида. Все это обосновывает 

создание новых парадигм взаимодействия людей в наступившем тысячелетии. 

Сегодня мы будем рассматривать Человечество как Духовно-Экологическую 

категорию, обладающую признанным правовым статусом и социальной ролью.  

Духовно-Экологические аспекты жизнедеятельности человека рассматриваются 

как достижение энергоинформационного благополучия Человечества. Правовой 

статус должен наделять людей системой Генеральных прав и свобод, а также 

обязанностей, аналогичных Генеральным правам и свободам Человека и 
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Гражданина, установленных ООН, и расширенных в части специфики отношений 

Человечества и планеты Земля. 

Социальную роль Человечества предлагается рассматривать как сознательно 

организованную деятельность гаранта сохранения природообусловленных 

принципов и ресурсов жизнедеятельности и обустройства мест проживания 

отдельных социальных групп на Земле, а также в пригодных для 

жизнедеятельности средах Земли и околоземного Космоса. 

Концепция Всеобщей Ноосферной Духовно-Экологической Конституции 

Человечества будет документом, обосновывающим новую форму на право 

регулирования в мировом сообществе в ближайшем будущем. Духовно-

Экологические аспекты жизнедеятельности Человека должны описываться в 

вечных понятиях: энергия-информация-материя. Право человека определяется 

исходя из триединства информации, энергии и вещества. Информация — 

структурированная энергия; вещество — уплотненная знергия. Материальные 

тела сотворяются из физического вакуума (торсионных полей) — элементарных 

частиц энергии и информации. Вселенная — это непрерывный процесс обмена и 

взаимопревращений информации, энергии и материи. 

Определение духовности, духа человека, связано с информационной 

составляющей (потенциальной энергией); души — с энергетической оболочкой 

духа (кинетической энергией); тела — с плотно-материальной компонентой. 

Таким образом Человек — это совокупность духовно-душевных составляющих 

(энергоинформационных), которые тесно связаны с биологической и 

космической ипостасью.  

Научных данных о биологической компоненте великое множество. Что же 

касается космической составляющей человека, то здесь прежде всего, отмечу 

труды Международного научно-исследовательского института космической 

антропоэкологии г. Новосибирск. Особенно убедительно выглядят эти сведения в 

работе д.м.н. А. В. Трофимова «О роли космического пространства в раскрытии 

космофильных свойств личности: геоэкологические аспекты образования и 

воспитания человека в XXI веке». Указанные составляющие являются, в свою 

очередь, основой материальной компоненты (сомы, тела), а их совокупность 

наделяется социальной ролью. 

Результаты современных научных исследований приводят к неумолимому 

выводу, что дальнейшее развитие цивилизации может происходить только в 

согласии с законами Природы. Доказан нравственный характер законов 

устойчивости динамической структуры Мира. Становится очевидным, что 

культура управления информацией -духовность — является основополагающим 

прогрессивным фактором развития человечества. 

В выступлении Президента РФ В. Путина на деловом саммите АТЭС “Бизнес и 

глобализация” 15 ноября 2000 г., в Брунее сказано: “Наш соотечественник 

Владимир Вернадский еще в начале XX века создал учение об объединяющем 

человечество пространстве — ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и 
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народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. 

Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция 

устойчивого развития". 

Всеобщая Ноосферная Духовно-Экологическая Конституция Человечества — это 

своеобразный этический кодекс, максимально созвучный понятию 

«коллективная совесть Человечества», т.е. жизни в соответствии с едиными 

законами мироздания. Основным постулатом Конституции будет не наказание 

провинившихся, но поощрение справедливости. 

Переход к масштабам планеты и Человечества в целом — давно назревшая 

необходимость – предлагаю каждому увидеть себя со стороны, из Космоса. 

Человечеству же впору кричать: «Планета в опасности! Спасайся, кто может!» Да 

оно уже и кричит голосами наиболее просвещенных или продвинутых духовно 

людей. Те, кто изучает развитие нашей цивилизации, с ужасом наблюдают, как 

земляне пилят сук, на котором сидят. Все происходит как в известном русском 

анекдоте, тех, кто предупреждает об опасности, сначала гонят, а потом изумленно 

называют колдунами — надо же, и откуда они все это знали? С упорством 

достойным сожаления, Человечество словно пытается как можно скорее 

покончить со своим домом — родной планетой, безжалостно расправляясь с 

ресурсами жизнедеятельности.  

В разрешении стоящих перед человечеством задач, при крайне неблагоприятных 

тенденциях развития действующей цивилизации, настоящая Концепция должна 

определить следующие цели: 

● обосновать необходимость принятия ВСЕОБЩЕЙ ноосферной Духовно-

экологической Конституции человечества;  

● разработать предложения по основным принципам и положениям Конституции, 

по ее структуре;  

● дать перечень правовых актов, требующих разработки, дополнения или 

изменения.  

В целом Конституция — вполне традиционный правовой акт. Его содержание в 

большей части — хорошо апробированные формы правовых норм. Это 

обеспечивает эволюционность в создаваемом право регулировании, что особенно 

важно в переходный период. Наивно полагать, что общество будущего обойдётся 

в своём устройстве без такого инструмента как право. Разработка такого права 

закономерно продолжает Декларации, Хартии, Соглашения и Договора. 

Концепция Конституции Человечества — следующий этап регулирования 

общественной жизни на планете Земля. Документ опирается не на 

насильственный механизм применения права, а на сознательное добровольное 

следование ему в силу существенной работы над общественным сознанием. 

Новейшей парадигмой современного мира явится переход от Прав Человека к 

Правам Человечества. Новая качественная ступень в оценке субъекта права 

трансформирует и права этого субъекта в качественно новую категорию на 

традиционной апробированной основе. Это, в первую очередь,  касается 
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структуры, которую человечество потребует при написанию нормативных актов 

Международной организации стандартизации (ISО), поскольку правовые 

документы являются видами нормативных.  

Основными структурными элементами такой парадигмы международного 

общения являются: 

Область применения Конституции;  

Законодательные ссылки на ранее существовавшие правовые документы, 

положения которых сохранены, или в какой-либо степени изменённые, 

применены во вновь вводимом документе;  

Термины и определения понятий, применённых как правовые (точность и 

недвусмысленность определений позволяет праву быть конкретным и адресным 

на данном этапе развития общества);  

Предметная сфера (субъекты и объекты правовых отношений);  

Процессы, регулируемые правом, а также возникающие на их основе отношения;  

Контроль за соблюдением требований, вводимых правовых норм.  

Сама концепция по форме также традиционна, что должно способствовать 

удобству её рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

 

При переходе к такому субъекту права как Человечество, объектам Земля и 

Космос, известные по существующему законодательству правовые нормы 

получат новый угол рассмотрения. Так Права Человека, кроме социальных 

дополнятся биологическим аспектом, а все субъекты права – 

энергоинформационными (космическими) аспектами. Современные 

представления о Единой Картине Мира, потребовали не только признания не 

вполне изученных явлений в праве — это было раньше, это существует и теперь, 

но и применения превентивного подхода. Если ситуация не наступит то и право 

не будет применено, но если же вероятность её наступления станет непреложным 

фактом, то мы не должны оказаться жертвами своей правовой беспомощности. 

В частности, в Конституции необходимо ввести суверенитет планеты Земля, 

распространив его и на околоземный Космос. Границы суверенного Космоса 

предложены условно, исходя из практики орбитальных космических полётов. По 

аналогии с морским правом, исходя из которого, околоземный Космос является 

«территориальным», а дальний — «нейтральным». Соответственно объекты в 

Космосе, созданные людьми — экстерриториальное образование, где действует 

земное право. 

Так же мы поступим и с правом на жилище, определив его как среду 

жизнедеятельности Человечества. По сути, Человечество выступает как 

целостный организм в большинстве случаев, когда мы применили право по 

аналогии, например, в трактовке права на жизнь. Ряд новых норм введены исходя 

из очевидных реалий жизни, ранее детально рассматривавшихся в праве без 

установления основных принципиальных подходов и в связи с этим, 

порождавший нередко правовые нелепости. В полной мере это относится к 
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брачно-семейным отношениям, где приходится уточнять определения, границы 

их применения, вопросы признания таких союзов и установления их правового 

статуса. 

Также уточнения должны коснуться большинства этических и психологических 

категорий, ранее декларированных, но не разъяснённых (например, жизнь, 

жизнедеятельность, смерть, совесть, достоинство, честь, репутация, 

справедливость, правильность). Здесь требуется точность понятия, полагаться на 

мнения случайных экспертов этическое право не должно. 

Новыми являются комплексы правовых норм, касающиеся духовного достояния и 

душевного здоровья, опирающиеся на принцип энергоинформационного 

благополучия населения. Энергоинформационная составляющая как присущая 

всему проявленному миру, введена в правовой оборот и для Земли, и для людей. 

Нельзя не считаться со статистикой фактов и событий, независимо от того 

найдено ли им научное объяснение или нет, ведь они существенно сказываются 

на жизни людей, права которых должны всегда защищаться.  

Организационные формы управления и координации жизнедеятельности людей, 

равно как и устанавливаемые взамен административных границ, носят 

функциональный характер, соответствующий совокупным нуждам и 

потребностям Человечества и входящих в него социальных сообществ. Это 

связано и с традициями градостроительной организации расселения людей, 

функциональным и архитектурным зонированием территорий. При этом 

архитектурные аспекты формирования среды жизнедеятельности в Конституции 

рассмотрены как энергоинформационные свойства, кардинально определяющие 

условия и качество жизни. 

Любые правовые нормы не бесспорны. Эта работа – не  панацея для Человечества, 

но внести свой вклад в исправление вектора развития общества представляется 

всем, особенно молодежи,  целесообразным и своевременным. 

 

Каковы основные цели будущей Конституции человечества : 

Для сохранения Человечества, как единой, космически значимой, цивилизации, 

его жизни и жизнедеятельности, на неопределённо долгий срок. 

Для создания правовых основ жизнедеятельности Человечества и защиты 

планеты как целостной космической экосистемы исходя из сохранения 

Человечества и жизни на Земле на неопределённо долгий срок.  

Для развития сложившейся законодательной системы, уточнения сферы прав, 

свобод и ответственности Человека и Человечества в части создания 

благоприятных условий для его жизнедеятельности и социального развития 

(продолжения цивилизации).   

Для установления правового баланса Прав и Свобод с одной стороны и 

Ответственности и Обязанностей с другой стороны в совершенствуемой правовой 

практике будущего миропорядка на Земле и в Космосе.  
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Для установления новых духовно-экологических правовых норм, основанных на 

расширенных современных представлениях естествознания о природе 

энергетических и информационных взаимодействий, направленных на охрану 

общих (генеральных), конституционных и иных прав, безопасности граждан, 

государств и Человечества в целом.  

Для контроля за внедрением и использованием в практике трудно 

регистрируемых воздействий, способных нанести значительный и, в ряде 

случаев, непоправимый ущерб природе и обществу, спровоцировать опасные 

направления изменения характера жизни людей и развития человека как 

биологического вида.  

Эти цели реализуются посредством: 

- установления правовых основ природообусловленных и ненасильственных 

принципов жизнедеятельности Человечества, в том числе: полезного 

использования энергоинформационных явлений; 

- установления критериев и ответственности за преступления против 

жизнедеятельности Человечества, а также за противоправное использование 

энергоинформационных воздействий и полного их изживания; 

- разработки и реализации международных и государственных мер расширения 

возможностей населения по укреплению своего благополучия в указанной сфере; 

- компенсации нанесенного вреда и защиты от потенциального ущерба здоровью 

граждан, в том числе психическому, а также вреда имуществу, среде обитания, 

природе. 

Задачами законопроекта являются: 

- разработка правовых основ общемирового уровня в сфере духовно-

экологических аспектов жизнедеятельности Человека и Человечества; 

- установление правового понятийного аппарата применительно к предметам 

право регулирования Конституции; 

- определение основных понятий в духовно-экологической области; 

- установление базовых основ разработки всемирных регламентов исходя из 

достижений современной стандартизации; 

- разработка правовых норм жизнедеятельности Единой человеческой 

цивилизации исходя из понимания космической роли и функций Человека, Земли 

и Человечества во Вселенной, в околоземном космосе и различных средах 

планеты; 

- установление принципов и правовых норм организации Человеческого общества 

на перспективу и управления общественной жизнедеятельностью в масштабах 

планеты и отдельных территорий; 

- разработка статуса Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира, 

структуры и полномочий ее подразделений; 

- разработка правовых аспектов переходного периода к целостной мировой 

цивилизации — Человечеству Земли III тысячелетия; 

- установление основных этических принципов жизнедеятельности Человечества; 
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- установление основных критериев отнесения различных явлений к 

энергоинформационным; 

- установление основных прав и обязанностей граждан, их объединений, а также 

предприятий и организаций в области создания и применения 

энергоинформационных технологий и продукции, а также по учету 

энергоинформационных явлений различного происхождения в 

жизнедеятельности Человечества; 

- определение области право регулирования и субъектов правоотношений в 

духовно-экологической сфере жизнедеятельности; 

- определение критериев приемлемости использования энергоинформационных 

явлений и устройств, в частности, в среде жизнедеятельности человека; 

- установление принципов международных отношений в указанной области; 

- разработка правовых основ образования в области энергоинформационного 

благополучия человечества; 

- установление основ регулирования в области духовно — экологической 

жизнедеятельности. 

В сферу право регулирования разрабатываемого документа входят предмет и 

поле право регулирования. 

К предмету право регулирования следует отнести: 

● область применения Конституции и регулируемых ею прав, свобод и 

обязанностей;  

● понятийный аппарат, применяемый в сфере духовно-экологического 

энергоинформационного права;  

● регламенты, относящиеся к Всемирному общегражданскому право 

регулированию жизнедеятельности Человечества и его среды;  

● осуществление жизнедеятельности на Земле и в Космосе;  

● общецивилизационные аспекты жизнедеятельности Человечества;  

● межцивилизационные отношения во Вселенной;  

● обще планетарный суверенитет;  

Сфера действия устанавливаемых прав, свобод, обязанностей применительно к 

субъектам образующим Человечество и входящим в биологический вид 

«Человек».  

● осуществление духовно-экологической, в том числе энергоинформационной 

деятельности отдельными лицами, сообществами и Человечеством в целом;  

● международные отношения в сфере жизнедеятельности Человечества, в том 

числе энергоинформационного благополучия населения; 

 духовно-экологические энергоинформационные права, обязанности и 

свободы Человека и Человечества в целом; 

● полномочия граждан, их объединений, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере энергоинформационного 

благополучия населения;  
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● механизм осуществления мониторинга и надзора, нормативной и 

сертификационной деятельности в указанной сфере;  

● разграничение полномочий органов управления и координации 

жизнедеятельности;  

● образование в области Человековедения, духовно-экологического и 

энергоинформационного благополучия;  

● защита населения от неблагоприятных энергоинформационных условий 

жизнедеятельности;  

● возмещение ущерба от необходимости проживать и трудиться в 

неблагоприятных энергоинформационных условиях жизнедеятельности;  

● энергоинформационная профилактика и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций;  

● профессиональная энергоинформационная этика;  

Поле право регулирования охватывает отношения: 

● населения планеты Земля, составляющего Человеческое общество;  

● физических лиц, социальных групп и сообществ в рамках общности людей, 

образующих Человечество как единую Цивилизацию;  

 Человечества и Человека к среде своей жизнедеятельности, в частности, к 

планете Земля как объекту живой природы;  

 семейно-родовые во всех видах и формах практикуемых человеческим 

обществом с выделением брачных отношений в особую правовую группу, а 

также отношения в сфере брачных и семейных укладов;  

● смены поколений в человеческом обществе, и других популяций на Земле;  

 в сфере освоения космоса и других небесных тел, в частности, права лиц, 

участвующих в таком освоении;  

● лиц с раскрытыми резервными возможностями между собой и (или) с лицами 

не обладающими подобными способностями;  

● лиц, ответственных за формирование духовно-экологического мировоззрения 

человечества и его реализацию в проводимой политике жизнедеятельности 

человечества на Земле и в Космосе. 

Правовые нормы, вводимые Конституцией 

В разрабатываемую Конституцию вводятся следующие правовые нормы: 

- правовые понятийные нормы; 

- исходная фундаментальная правовая норма — Первозакон, являющаяся 

основанием разработки духовно-экологического права; 

- установления и нормы построения общемировых правовых актов и 

регламентов; 

- нормы измеримости явлений и измерительных систем, практикуемых в 

обществе; 

- метрологическое обеспечение измерений и регистрации 

энергоинформационных явлений, наличия свойств мер и эталонов; 
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Генеральные права, свободы и обязанности Человека и Человечества  

- нормы общечеловеческой этики жизнедеятельности; 

- нормы общечеловеческого духовно-экологического права; 

- нормы ненасильственного, в том числе антивоенного права; 

- полномочия граждан, их объединений, органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере энергоинформационного благополучия 

населения; 

- отношение мирового сообщества к различным мировоззренческим системам; 

- организационные и управленческие нормы построения и поддержания 

Человечества как Единой целостной цивилизации; 

- принципиальные и частные правовые нормы переходного периода к Единой 

человеческой цивилизации; 

- нормы общемирового общегражданского права; 

- условия и нормы освоения Человечеством Земли и Космоса, включая небесные 

тела; 

- нормы межцивилизационных отношений на ближайшую и дальнейшую 

перспективу; 

- нормы собственности, личной и общественной ответственности за нее; 

 - нормы образования в духовно-экологической сфере. 

 

Что можно ожидать от принятия такой КОНСТИТУЦИИ 

Основными результатами разработки и введения Конституции должны стать: 

Создание предпосылок для интеграции народов в Единую, космически значимую, 

разумно осуществляющую свою жизнь и жизнедеятельность, цивилизацию — 

Человечество планеты Земля.  

Создание основ Всемирного космического права с учётом достижений и реалий 

развития современного мира.  

Развитие сложившейся законодательной системы, уточнение сферы прав и 

свобод Человека и Человечества в части создания благоприятных условий для его 

жизнедеятельности и социального развития (продолжения цивилизации) на 

неопределенно долгий срок.  

Развитие и совершенствование правовых норм общечеловеческой значимости — 

Прав и свобод Человека, дополнение их более высокими по значимости 

правовыми нормами — Генеральными Правами, Свободами и Обязанностями 

Человечества. Формирование в человеческом обществе мировоззрения и 

осознания роли Человечества не только на Земле, но и во Вселенной.  

Установление всеобщего мира, прекращение насилия и войн, предотвращение 

гибели планеты и уничтожения жизни на ней развитого человеческого общества.  

Создание общечеловеческого гражданского общества, сохраняющего свою 

планету, как священную обитель жизни Человека и Человечества.  
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Возможность перехода от государственных границ к функционально-

территориальным.  

Установление правового статуса Земли как живого объекта и космически 

обусловленной среды жизнедеятельности Человечества.  

Создание предпосылок для своевременного эволюционного перехода от 

техносферной организации жизнедеятельности через биосферную к ноосферной, 

а также создания правовых основ ноосферной организации жизнедеятельности 

человеческого общества.  

Формирование правового базиса для совершенствования измерения времени в 

нуждах будущего общества для использования в ноосферных формах 

жизнедеятельности применительно к естественным космически обусловленным 

циклам жизни.  

Установление новых духовно-экологических правовых норм, в том числе в 

области энергоинформационного благополучия населения, основанных на 

расширенных современных представлениях естествознания о природе 

энергетических и информационных взаимодействий, направленных на охрану 

общих (генеральных), конституционных и иных прав, безопасности граждан, 

государств и Человечества в целом.  

Контроль за внедрением и использованием в практике трудно регистрируемых 

воздействий, способных нанести значительный и, в ряде случаев, непоправимый 

ущерб природе и обществу, спровоцировать опасные направления изменения 

характера жизни людей и развития человека как космического и биологического 

вида.  

Кроме того, в результате разработки и внедрения Конституции может быть 

достигнуто: 

- установление основных этических принципов жизнедеятельности Человечества; 

- определение основных понятий в духовно-экологической области, установление 

основных критериев отнесения различных явлений к энергоинформационным; 

- установление основных прав и обязанностей граждан, их объединений, а также 

предприятий и организаций в области создания и применения 

энергоинформационных технологий и продукции,  

- установление правовых основ по учету энергоинформационных явлений 

различного происхождения в жизнедеятельности Человечества; 

- определение области право регулирования и субъектов правоотношений в 

духовно-экологической сфере жизнедеятельности; 

- определение критериев приемлемости использования энергоинформационных 

явлений и устройств, в частности, в среде жизнедеятельности человека; 

- установление принципов межцивилизационных отношений в указанной 

области; 

- разработка научно обоснованных нормативно-правовых актов и разработка 

способов их рационального применения; 
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- разработка правовых основ образования в области энергоинформационного 

благополучия Человечества; 

- установление основ этического регулирования в духовно-экологической 

области; 

- положительные изменения в мировоззрении населения как важного 

природообусловленного социального фактора жизнедеятельности; 

- создание новых видов продукции, обладающих более высокой экологической 

безопасностью и принципиально новыми возможностями; 

- социальная интеграция населения, особенно деятелей науки, культуры, религии 

и общественной практики; 

- внедрение новых видов защиты и поддержания здоровья человека; 

- создание дополнительных предпосылок для сохранения человеческого рода на 

планете в целом; 

- снижение потенциальных возможностей насильственного порабощения воли и 

сознания людей, их эксплуатации с корыстными целями; 

- выработка новых эффективных гуманных средств и способов взаимодействия и 

общения населения, его различных социальных групп при решении конфликтных 

или социально значимых проблем развития общества.  

Что и как будет происходить с Землей и с Человеческим сообществом в немалой 

степени зависит от самих людей. Правильность, а точнее — адекватность их 

перестройки и поведения будет определяться мерой осознания каждым и всеми 

Плана Всевышнего (Разумного Космоса), кардинальной ролью в реализации этого 

плана Огненных энергий, первостепенности в Глобальном Космическом 

Эволюционном Процессе перестройки на Тонком Плане, как главном условии 

любых перемен на физическом плане. 

Воспользоваться этими знаниями человек может в двух случаях, — либо он 

примет реальность Тонкого Мира на уровне Веры, либо он примет это на уровне 

Знания. Восприятие на уровне Знания требует доказательств, а это уже область 

Науки. При этом надо учитывать, что научный базис важен не только для 

восприятия Агни Йоги на уровне Знания, но и как инструмент, позволяющий 

расширить содержательный базис самой Агни Йоги. 

Современная наука и, что особенно важно, физика за последние 20 лет добились 

существенного прогресса, позволившего с новых, научных позиций рассмотреть 

проблемы физической сущности Тонкого Мира, проблемы физических основ 

Сознания и проблемы взаимосвязи Духовности, Сознания и Тонких тел человека.     

Е. И. Рерих предвидела, что "когда человечество поймет искры Фохата,... тогда 

будем уявлять новые формулы". 

Кардинальные понятия Агни Йоги требуют очень бережного отношения. Поэтому 

первостепенно важно понять саму допустимость обсуждения основополагающего 

понятийного аппарата Агни Йоги. Для этого обратимся к наследию Е. И. Рерих, 

рассматривая ее труды как Истину, данную Учителями, имеющую непреходящую 
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ценность. Как писала Е. И. Рерих: "Человеческое истинное познавание будет 

всегда созвучать с единой истиной". 

Первый фактор исходных предпосылок является самоочевидным — 

необходимость привлечения науки для понимания тонкого Мира. Как писала Е. И. 

Рерих: "Именно теперь через науки возвестить новое понимание Духа". 

Второй фактор. Сокровенные Знания, которые сообщались Учителями, на каждом 

этапе человеческой истории давались в той форме и на основе такой понятийной 

базы, которая могла быть понята на том уровне научного понимания, которое 

соответствовало уровню развития науки в тот момент времени. Не случайно Е. И. 

Рерих писала: "Мир огненный имеет свое выражение под названием психической 

энергии. Так люди скорее поймут".  "К чему называть огненную энергию 

психической? — отмечала Е. И. Рерих. — Только для лучшего усвоения 

большинством людей". Таким образом, согласно Е. И. Рерих, понятие психической 

энергии было введено "только для лучшего понимания людей" и еще предстоит 

понять физическую сущность "огненной энергии", что будет сделано ниже. Будем 

в дальнейшем помнить, что «энергия психическая — тонкая, огненная, 

божественная — АУМ», то есть эти понятия идентичны. 

Е. И. Рерих подчеркивала: "Не пугайте боящихся. Пусть они входят через свои 

двери. Наслоение названий не мешает сущности познавания". Поэтому ниже 

придется разобраться и с "наслоениями названий", исходя из современных 

физических представлений. Будем помнить указание Е. И. Рерих "Множество 

понятий должно быть пересмотрено от их современного понимания". 

В соответствии с современными физическими представлениями можно выделить 

семь уровней реальности: 

1) твердые тела;  

2) жидкости;  

3) газы; 

4) плазма (элементарные частицы);  

5) физический вакуум;  

6) первичные торсионные поля);  

7) Абсолютное "Ничто". 

Физика разделяет Материю вообще на вещество, — это первые четыре уровня 

реальности по Г. И. Шипову, и поля — это 5, 6 и 7 уровни реальности (Уровни 

"Субъективной физики". В действительности эти три уровня являются с 

физической точки зрения более широкой категорией, чем поля. Так, физический 

вакуум (5-й уровень реальности) является самостоятельной категорией материи, 

хотя в определенных поляризационных состояниях он проявляет себя как 

универсальные поля — электромагнитное, гравитационное и торсионное. 

В данном случае имеется в виду торсионное поле, порождаемое вращением 

вещества, — спином на квантовом уровне или вращением массивных тел. 
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Существуют теоретические и экспериментальные основания считать, что 

торсионные поля на уровне вещества и первичные торсионные поля являются 

физической основой Сознания, Мышления и Памяти. 

Представляет особый интерес иерархия уровней реальности Субъективной 

физики. Абсолютное "Ничто" порождает первичное торсионное поле, первичное 

торсионное поле порождает Физический Вакуум, в свою очередь порождающий 

элементарные частицы, из которых возникают атомы, составляющие основу мира 

вещества. Последние утверждения являются общепринятыми в современной 

физике. 

Если три уровня субъективной физики: Абсолютное "Ничто", первичное 

торсионное поле и Физический Вакуум рассматривать как обобщенное понятие 

Физического Вакуума, то следует признать, что Физический Вакуум в этом смысле 

является источником ВСЕГО. 

Теперь мы имеем основания обсудить Физический смысл Мира Огненного. 

Вспомним, что "все энергии, все элементы, как писала Е. И. Рерих, исходят из 

единой всеначальной энергии, или из единого элемента — ОГНЯ", потому и 

говорится о ЕДИНСТВЕ всего, о ЕДИНОМ НАЧАЛЕ, из которого возникла 

"ВСЕЛЕННАЯ. Но Физический Вакуум в обобщенном смысле также есть источник, 

из которого возникает ВСЕ, но уже с позиций современной физики. 

Поэтому естественно отождествить ОГОНЬ (АГНИ), то есть психическую энергию 

с Обобщенным Физическим Вакуумом. Физический Вакуум это специфическая 

форма материи, которая заполняет все пространство Вселенной. Согласно Агни 

Йоге "необходимо признать... отсутствие пустоты",   "наполненность 

пространства", так как пространство полно, ибо нет пустоты". Вакуум заполнен 

специфической материей, которая составляет Обобщенный Физический Вакуум. 

Согласно Агни Йоге "материя есть и дух, и каждое проявление их есть лишь 

проявление той же всеначальной энергии". Однако любая материя — это объект 

физики. Поэтому лишены смысла рассуждения о "нефизических элементах" или 

"полуфизической материи". Не случайно Е. И. Рерих писала, что "Огонь — нечто 

физическое". Она подчеркивала: "Метафизики не существует, есть именно 

физика". 

Отметим еще одно важное обстоятельство. Если Абсолютное "Ничто" порождает 

первичное торсионное поле, то Абсолютное "Ничто" задает физические законы, 

которые определяют его функционирование. Если первичное торсионное поле 

порождает Физический Вакуум, то оно задает физические законы, которые 

определяют его функционирование. Аналогично, Физический Вакуум определяет 

физические законы плазмы и мира вещества. Но именно это утверждается в Агни 

Йоге: "Психическая энергия властвует над физическими законами". Это является 

еще одним доказательством правильности отождествления АГНИ с Обобщенным 

Физическим Вакуумом. 

"Огненная мощь, как писала Е. И. Рерих, временно названная психической 

энергией", теперь с полным основанием может быть названа Обобщенным 
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Физическим Вакуумом. "Огненная мощь" с физической точки зрения проявляется 

через торсионные поля. Совпадение свойств торсионных полей со свойствами 

психической энергии является еще одним доказательством правильности 

идентификации АГНИ (психической энергии) с Обобщенным Физическим 

Вакуумом. 

1. Торсионные поля — это поля, порождаемые спином на квантовом уровне или 

вращением на макроскопическом уровне. 

2. Торсионные заряды (источники торсионного поля) — то есть спинирующие 

объекты или объекты с вращением притягиваются, если торсионные заряды 

совпадают, то есть имеют одинаковый (по знаку) спин или однонаправленное 

вращение, и отталкиваются в противном случае.  

Но тогда Космический Магнит в Учении АГНИ не может быть Магнитом в 

традиционном смысле с позиций электромагнетизма. Согласно Учению АГНИ 

Космический Магнит подобное притягивает подобное, но одноименные полюса 

(подобное) не притягиваются, а отталкиваются. Поэтому слово Магнит в Учении 

АГНИ имеет образное выражение. В данном случае нет необходимости уточнять 

(менять) терминологию. Достаточно просто понимать, что с физической точки 

зрения речь идет о притяжении не электромагнитном, а о торсионном. 

Понятно, что в начале века, когда Учителя через Е. И. Рерих давали новые знания, 

торсионные поля не были известны науке в их современной интерпретации, 

поэтому в таком строго научном смысле давать эту информацию было 

невозможно — она не могла быть понята. Возможно, поэтому было использовано 

образное выражение — Космический Магнит, отражающее главное — 

притяжение и только, как мы уже отмечали, для лучшего усвоения большинством 

людей, как и в случае с термином "психическая энергия". 

Следует также указать на важное положение Учения АГНИ: «Всякий Огонь 

магнетичен».  Действительно. Всякий Огонь, то есть любое торсионное поле 

обладает свойством — подобное притягивает подобное. 

Изложенный подход тем более обоснован, если учесть, что психическая энергия 

отождествляется с торсионным полем, как это было показано выше, а 

психическая энергия согласно Учению АГНИ отождествляется с магнитом: 

"Магнитом также называют психическую энергию, — писала Е. И. Рерих, — и в 

таком определении есть много истины. Ведь закон притяжения и отталкивания 

особенно отзвучит на психическую энергию... Напоминание о магните будет 

весьма целесообразно, когда хотят отметить притяжение психической энергии". 

3. Стационарный спинирующий объект (вращение, параметры которого не 

меняются) создает статическое торсионное поле. Динамический спинирующий 

объект (параметры вращения меняются, например, есть прецессия спина, или 

изменение угловой частоты вращения) создает волновое торсионное излучение. 

В учении АГНИ было предсказано существование таких излучений: "... будут 

найдены лучи (волновое торсионное излучение — примечание автора), которые 
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уловят огненные центры. При этом показано будет, как чакры человека 

соответствуют пространственным огненным образованиям" (статическое 

торсионное поле, порождаемое чакрами в строгом научном понимании). 

4. Торсионные излучения передаются информационно, то есть торсионные 

взаимодействия (воздействия) осуществляются без переноса энергии. 

Если вспомнить, что выше было доказано, что понятия Огненных энергий, Тонких 

энергий, Психической энергии подобны по своему физическому смыслу 

торсионным полям (излучениям), то поэтому Огненный план. Тонкий план, 

Психический план не могут быть энергиями и не могут обладать энергиями. 

Однако, как уже дважды отмечалось, в то время, когда эти понятия адресовались 

Учителями людям, не было ничего другого, что могло быть понято, что можно 

было воспринять на том уровне знаний. 

Еще раз напомним слова Е. И. Рерих: "К чему называть Огненную энергию 

психической? Только для 

лучшего усвоения 

большинством людей". С 

позиций знаний, которые 

позволили постичь Учителя — 

знания Обобщенного 

Физического Вакуума и 

торсионных полей, — более 

точно говорить об Огненном 

действии, Тонком действии и 

психическом поле. Не случайно 

Е. И. Рерих писала: 

"Космические вибрации 

устремляют энергии к 

действию". 

Поэтому выражение: "Огню несвойственно бездействие, энергия порождает 

энергию" можно было бы изложить точно в том же смысле, но на уровне 

современного понимания: "Огню свойственно действие. Действие порождает 

действие". Всвою очередь, выражение: "Если психическая энергия есть энергия, то 

она не будет противоречить законам физики" можно изложить, не изменяя 

точного смысла, так: "Если психическое поле есть поле, то оно не будет 

противоречить физике". 

Хотя Огненное действие, тонкое действие и психическое поле не переносят 

энергию и оказывают действие на различные объекты информационно, а не 

энергетически, однако за счет изменения спиновой структуры объектов в 

результате действия торсионных излучений может измениться их собственная 

энергия. 

В Агни Йоге говорится, что "последствия тончайших энергий во много тысяч раз 

превосходят земные воздействия". 
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5. Отсутствует ослабление (поглощение) торсионных волн (излучений) при 

прохождении через природные среды. Это свойство торсионных полей было 

предсказано Е. И. Рерих: "Сферы психической энергии проникают все 

препятствия... Миры огненные не имеют 

препятствий в передаче и сообщениях". 

6. Торсионные волны (излучения) не 

ослабляются с расстоянием. Для торсионных 

полей не действует закон обратных квадратов. 

Как утверждается в Учении АГНИ, "пламя 

делимо без ущерба и не требует никаких 

расстояний и времени".  

7. Групповая скорость торсионных волн 

(излучений) равна бесконечности, то есть 

торсионное воздействие не зависимо от расстояния (см. п. 6) осуществляется 

мгновенно. Это свойство так же было предсказано в Агни Йоге: "Мгновенность 

будет основным качеством психической энергии". "Быстрота передачи мысли на 

расстояние неимоверна". Последнее утверждение является уместным, если 

учесть, что физическим посредником при передаче мысли является торсионное 

поле, порождаемое Сознанием. 

8.  Средой, через которую распространяются торсионные волны, является 

Физический Вакуум, который по отношению к торсионным волнам ведет себя как 

трехмерная голограмма. Как отмечается в Учении АГНИ, "мосты между мирами 

отражают все энергии, которые насыщают жизнь Вселенной; по этим проводам 

текут все жизненные токи как обоюдные насыщения" . 

9. В отличие от электромагнетизма и гравитации, которые порождаются только 

своими зарядами, - электрическим зарядом и массой соответственно, торсионные 

поля могут порождаться не только своим зарядом — спином или 

макроскопическим вращением. Торсионные поля могут согласно современной 

теории самогенерироваться, что было теоретически показано Бриджменом. 

Самогенерация реализуется за счет внутренней динамики такой сложной 

материальной среды как Физический Вакуум (В Учении АГНИ: «... Огонь — нечто 

физическое». "Огонь не имеет постоянного состояния". Торсионные поля могут 

возникать как компонента электромагнитного поля (как статического, так и 

волнового). Торсионные поля могут порождаться формой, когда источником 

торсионного поля становится, образно говоря, геометрия или топология. 

Нетрадиционные и аномальные эффекты, наблюдаемые при действии 

электромагнитных полей (особенно обширная феноменология действия 

сверхслабых электромагнитных полей на живые системы, приводили и приводят 

многих исследователей к ошибочному выводу об электромагнитной природе 

тонких воздействий, так как эти исследователи не знают о существовании 

торсионной компоненты электромагнитных полей. Так, например, фантом гена 
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не может иметь электромагнитную природу, так как он не может быть 

устойчивым. 

Не может быть устойчивой электромагнитная матрица с отрицательным зарядом. 

Тем более не может быть устойчивым плазменный фантом. За счет кулоновского 

притяжения разноименно заряженные элементы такого образования могут либо 

взаимно нейтрализоваться, либо аннигилировать, а оставшиеся 

нескомпенсированные одноименно заряженные элементы в силу кулоновского 

отталкивания разлетятся. Врезультате фантом естественным путем перестает 

существовать. Плазму можно удерживать искусственно, что очень сложно 

технически, как это известно на примере термоядерных установок, но это уже не 

будет фантомом в его традиционном понимании. 

Кроме фантомов устойчивым пространственным спиновым образованием 

является эктоплазма. Согласно Учению АГНИ "эктоплазма есть хранилище 

психической энергии". 

Выводы Учения АГНИ в отношении этого предельно точны и категоричны: 

«...жизненная энергия есть не электричество, но Огонь». 

В то же время, спиновая поляризация физического вакуума торсионным полем 

того или иного источника приводит к появлению в свободном пространстве (в 

физическом вакууме) спиновых структур, которые за счет притяжения 

одноименных спинов элементов этой структуры образуют устойчивую систему — 

фантом. Можно показать, что в Природе существуют устойчивые спиновые 

структуры на уровне вещества и на уровне поля (фантома), которые содержат 

разноименные спиновые элементы. Типичными представителями таких систем 

являются кристаллы. 

Эффекты, связанные с действием формы различных объектов, известны с 

глубокой древности. Феноменологии эффектов формы посвящено много 

монографий. На строгом научном уровне экспериментально эффект формы был 

установлен лишь в начале 90-х годов. Поскольку неконтактный эффект формы 

имеет место, то с физической точки зрения неотвратимо должен существовать 

переносчик такого действия — какое-то поле. В отсутствии не только строгой 

теории, но даже физической модели это поле получило название "поле формы" 

или "формовое поле". 

В рамках фитонной модели физического вакуума была построена 

феноменологическая модель эффекта формы, в которой было показано, что 

форма (даже для гипотетического безмассового объекта) создает возмущение 

физического вакуума геометрической или топологической природы. Реакцией 

физического вакуума как динамической системы на такое возмущение является 

появление около объекта (около его формы) симметричной спиновой структуры 

(торсионное поле), в которой левое торсионное поле сбалансировано правым 

торсионным полем. Так под пирамидой или конусом возникает правое 

торсионное поле и симметрично вершине возникает левое торсионное поле, 

которое проявляется внутри конуса и за пределами его основания. 
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10. Торсионные излучения (поля) 

порождаются спином, поэтому при 

действии на материальные 

объекты единственно в чем это 

может выражаться — в изменении 

спиновой структуры этих объектов. 

При действии торсионного поля на 

объект возникает (индуцируется) 

та или иная спиновая система, 

структура которой определяется 

пространственно-частотной 

структурой действующего 

торсионного поля. Индуцированные спиновые структуры сами являются 

источниками торсионного поля — психического поля. 

Выше уже приводился пример индуцированных полевых спиновых структур — 

фантомов. Самостоятельный интерес имеют индуцированные спиновые 

структуры в веществе. Для очень тонких воздействий (очень высокие частоты 

торсионных излучений — вероятно, более 10 30 Гц) "психическая энергия, — как 

отмечала Е. И. Рерих, — наслоенная (индуцированная — прим. автора) на 

предмете нестираема ни расстоянием, ни какими-либо иными условиями". 

Эксперименты свидетельствуют, что для частот менее 10 30 Гц возможна как 

запись торсионной информации на произвольные носители, так и ее стирание. 

Особенно широка экспериментальная феноменология записи лекарств на воду по 

методу Фолля и многих других методов. Об этом писала и Е. И. Рерих, упоминая о 

"намагниченной воде", то есть воде с торсионной (спиновой) памятью, о 

"намагничивании ткани". 

Человек представляет собой биологический объект сложной пространственно-

частотной структуры. Сознание (мысль) человека является дополнительным 

источником торсионных излучений. "Предмет, намагниченный мыслью, 

(подвергнутый торсионному действию — примечание автора) — писала Е. И. 

Рерих, — поистине имеет мощь". 

Е. И. Рерих отмечала также еще одно важное обстоятельство: "Так, очень важен 

вопрос, долго ли сохраняются наслоенные мысли на предметах... Иногда они 

сохраняются веками". "Человек насыщает своей энергией каждый предмет при 

касании. Кроме того, человек оставляет на всем свою характеристику. Можно 

знать по письмам качество писавшего; это можно развить и на других предметах". 

Современная экспериментальная база свидетельствует, что человек оставляет 

свой "след" и неконтактным способом. Особенно это проявляется в "следе" 

художника в индуцированном его торсионном портрете на картине и тем более 

ярко проявленном, чем дольше писалась картина, так как при этом удельная 

спиновая поляризация на единицу объема возрастает. 
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Поэтому, когда мы смотрим картины Н. К. Рериха, то испытываем не только 

эстетические чувства, но и ощущаем воздействие психической энергии — 

торсионного образа автора, 

запечатленного на его 

картинах. 

Подведем первые итоги. Е. И. 

Рерих писала: "Утверждаю, что 

психическая энергия не 

только даст себя исследовать, 

но приток ее усилится, как 

только мысль к ней 

устремится". Новые знания, 

которые изложены в данной 

работе, демонстрируют 

следствия такой 

устремленности, проявленной в последние десятилетия российскими учеными. И 

полное совпадение строгих научных результатов с содержательным базисом 

Учения АГНИ не является случайным фактором. Как и предвидела Е. И. Рерих, 

«человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с единой истиной... 

Истинная наука и не может расходиться с непреложными законами…». Для 

будущих исследований это является важным методологическим результатом, так 

как он означает, что, как писала Е. И. Рерих, "нужно при новых исследованиях 

постоянно держать в уме и сердце заповеди основ. Они дадут несломимое 

восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно 

исследует во благо других. Он почует волны Света и среди вибраций уловит 

новые энергии". 

В методологическом плане важно избежать ошибок, связанных с 

отождествлением проявления Огня или психической энергии с торсионными 

полями. 

Во-первых, совпадение в проявлениях вовсе не означает совпадение в сущности. В 

действительности Огонь и психическая энергия отождествляются с Обобщенным 

Физическим Вакуумом, который включает в себя Физический Вакуум в 

традиционном понимании, первичные торсионные поля и Абсолютное Ничто. 

Последнее особенно важно. 

Напомним, что в семеричной иерархии мироздания существует 7 космических 

планов Человека (с 7 подпланами каждого плана), 7 планов Солнечной системы, 7 

планов Вселенной и т. д. Абсолютное Ничто включает в себя Первый эфир 

Физического плана Человека и все планы с подпланами, которые лежат выше. 

Только для 7 планов Человека Абсолютное Ничто будет включать в себя 43 

подплана. Все это является следствием того, что современная физика не в 

состоянии на фундаментальном уровне дать всем составляющим Абсолютного 

Ничто физическую интерпретацию. Поэтому нельзя исключить, что будущая 
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физика укажет на дополнительные составляющие субъективной физики (новые 

поля). Психическая энергия и тонкий план не исчерпываются торсионными 

полями и физическим вакуумом. Такой подход является абсолютно адекватным 

концепции Беспредельности. 

Как писала Е. И. Рерих, "младенческий материализм, допускающий существование 

только того, что видимо глазу, отошел в прошлое. На смену ему идет понимание 

безграничных аспектов проявления материи, начиная с ее грубейших форм и, 

кончая Фохатом и Материей Matrix, за коих бесполезно даже упоминать. Важно 

понять, что поле изучения материи беспредельно, как беспредельна в своих 

возможностях сама материя". 

И, наконец, еще один важный вывод. Можно было сказать, что снобизм ученых, их 

закрытость и оглядка на мнение научного сообщества не позволили им обратить 

должное внимание на содержательный научный базис Агни Йоги и, логически 

выстроив его, как это сделано здесь, иметь то, что должна создать наука в рамках 

его понятийного и логического аппарата. И то, что это не было сделано, можно 

было бы поставить в упрек традиционной науке. Однако это было бы 

несправедливо. Физика была не готова к восприятию этих идей. Многие 

десятилетия, пока существовала Агни Йога, наука, прежде всего физика, активно 

развивалась. И только в последние годы физика достигла развития, когда 

восприятие Агни Йоги оказалось возможно. Как подчеркивал Н. К. Рерих, «...целый 

ряд ученых со стороны практического знания приходит к тем же положениям, 

которые так повелительно утверждаются Агни Йогой». Однако физика достигла 

не вершины, а лишь освоила определенный уровень знания, который оказался 

адекватен тому, что было дано Учителями. А то, что будет даваться в дальнейшем, 

потребует поднятия науки на новый следующий уровень. При этом традиционной 

науке нужно извлечь выводы из того, что было отмечено выше: прямое знание 

ничуть не хуже знаний, которые получают в рамках науки Запада. 

А адекватность современной физики Учению Агни была также предсказана Е. И. 

Рерих: "Могут спросить, начинается ли новая эпоха. Истинно началась, ибо входит 

в жизнь осознание великих энергий — наука восходит на новые рубежи". 

Дополнительные замечания. 

К числу фундаментальных понятий Учения АГНИ относятся понятия Тонкого 

Мира, Тонких энергий. Тонкой материи. Тонких вибраций. Поскольку понятие 

Тонкого Мира отождествляется с понятием Мира Огненного, то отождествление 

Мира Огненного с Обобщенным Физическим Вакуумом однозначно, и Тонкий Мир 

отождествляется с Обобщённым физическим Вакуумом. В этом случае 

единственно обоснованной физической интерпретацией понятия "тонкие 

вибрации" является область торсионных частот, которая занимает диапазон 1020 

— 1040 Гц, где эффективно проявляется действие торсионных полей, в том числе 

на уровне Сознания (Мысли). Понятие "более тонкие вибрации" означает "более 

высокие торсионные частоты". Понятие "тонкая материя" отражает квантовые 

масштабы разных планов Тонкого Мира. "Более тонкая материя" — это материя с 
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меньшими квантовыми масштабами. Возможно, что все планы Тонкого Мира 

имеют масштабы меньше планковских (меньше 10-33 см). 

Также фундаментальным понятием Учения АГНИ является понятие Света. Как 

подчеркивала Е. И. Рерих, Начало — Свет, это второй знак триединого 

наименования. Вто же время, как отмечала Е. И. Рерих, "люди...смешали понятие 

Света с освещением". Факт такого смешения имеет достаточно простую причину. 

Природа распорядилась так, что свет, воспринимаемый глазами (освещение), и 

Свет, который видят внутренним зрением (торсионные излучения), субъективно 

в мозге человека отражаются одинаково и потому на этом субъективном уровне 

не различаются, что и служит причиной путаницы, в том числе и 

терминологической. Они имеют разную физическую природу. "Свет Тонкого Мира 

не имеет отношения к земному пониманию солнечного света". Воспринимаемый 

глазами свет имеет электромагнитную природу, а Свет, воспринимаемый 

внутренним зрением, имеет торсионную природу. Последнее проверялось 

экспериментально с использованием торсионного генератора, который 

предварительно прошел метрологическую проверку, показавшую, что этот 

прибор не излучает не только свет, но и не создает вообще никаких 

электромагнитных излучений. Вто же время внутренним зрением оператор 

"видел" торсионное излучение этого генератора, правильно фиксируя положение 

"включено — выключено" в условиях двойного слепого эксперимента, а также 

правильно рисуя диаграмму направленности излучения генератора. 

В силу изложенного то, что фиксируется внутренним зрением, надо было назвать 

специальным термином. Ведь никому не приходит в голову называть, например, 

красным или синим цветом то, что видно на экране термовизора. Не случайно Е. 

И. Рерих писала: "Нам безразлично, как они назовут искры Света Единого". Однако 

в сложившейся десятилетиями практике единственный выход заключается в 

обозначении света, видимого глазами, с маленькой буквы, а Света, видимого 

внутренним зрением, — с заглавной. 

Такой подход тем более оправдан, если учесть глубокую связь Света с мыслью, с 

Сознанием. "Мысль и Свет настолько связаны, что можно назвать мысль 

Светоносной". 

В заключение напомним пророческие слова Е. И. Рерих: "

" . 
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Глава 2.5  Нужно ли современному физику 
знать эзотерику 

В сфере естественных наук и, прежде всего, в физике, более чем в других областях 

знания, остается бесконечно широкой бездна отчуждения от эзотерики. Как 

только физик слышит, что говорят о тонких энергиях и огненном мире, он сразу 

чувствует себя вне сферы понятных ему представлений. 

Однако в последние десятилетия в России большим коллективом физиков, 

представителей ортодоксальной науки, был выполнен комплекс исследований, 

которые коренным 

образом изменили 

ситуацию. Было 

показано, что в 

природе, помимо 

гравитационного 

поля, порождаемого 

массами, и 

электромагнитного, 

порождаемого 

зарядами, существует 

еще одно 

универсальное поле, 

известное в физике 

как торсионное — 

поле кручения. Оно 

порождается спином, 

или угловым 

моментом вращения, 

и является таким же 

материальным, как и 

остальные. Было 

показано, что переносчиком торсионных воздействий является физический 

вакуум — специфическая материальная среда, заполняющая все пространство 

Вселенной. Во времена Ньютона эту среду называли эфиром.  

Торсионные поля21 обладают рядом необычных свойств. Одно из них — эффект 

памяти. Напомню известный всем простой опыт из общего курса физики. Если на 

                                                                 
21  орсио нные поля  — фи ический термин, первон ч льно введённый м тем тиком Эли   рт ном в 1922  оду 
для обо н чения  ипотетическо о фи ическо о поля, порожд емо о кручением простр нств   Н  в ние 
происходит от  н л  torsion — кручение, от л т  torsio с тем же  н чением  
  к общ я теория относительности обобщил  простр нство Минковско о, введя переменное метрическое 
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лист бумаги насыпать железные опилки, а под лист поднести и затем убрать 

магнит, то опилки, выстроившись вдоль силовых линий, «запомнят» структуру 

магнитного поля. Любой источник торсионного поля поляризует физический 

вакуум, то есть всю среду, которая нас пронизывает. При этом спины оси 

вращения элементов физического вакуума ориентируются по направлению 

торсионного поля источника, повторяют его структуру. Поляризованный таким 

образом физический вакуум является достаточно стабильным и долго сохраняет 

образовавшуюся пространственную структуру своего источника. Эта невидимая 

простым глазом поляризация пространства является тем, что называется в 

эзотерике фантомом. Так как торсионным полем обладают все тела живой и 

неживой природы, то фантомы образуются и людьми, и предметами. Такова 

общая закономерность, которая характерна для всего, что имеет место во 

Вселенной. 

С изложенных позиций старый вопрос в эзотерике, реален ли невидимый мир, 

имеет однозначный ответ: да, невидимый мир реален. Реален в той же мере, в 

какой реально материальное и так же невидимое магнитное поле. Как и 

магнитное, торсионное поле тоже материально. 

Полезно обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. Люди на 

протяжении своей жизни запечатлеваются сами в своих фантомах. Это позволяет 

видеть прошлое тому, кому дано воспринимать торсионные поля. Уже сейчас в 

ряде организаций Академии естественных наук, в вузах и отраслевых институтах 

ведутся работы, направленные на то, чтобы создать физические приборы для 

визуализации торсионных полей. 

Другое свойство торсионных излучений — их распространение через природные 

среды без потерь и без изменения их интенсивности с увеличением или 

уменьшением расстояния. Традиционно принципиальное возражение против 

передачи информации и образов от одного человека к другому, тем более 

сверхдальней передачи, исходило из представления, согласно которому сигналы 

эти имеют электромагнитную природу, а, следовательно, для передачи их 

требуются большие мощности. Но если принять во внимание торсионную 

природу сигналов (ими иногда спонтанно обмениваются люди и пользуются 

сенситивы), если учесть их свойства, то становится понятным, почему сигнал, 

переданный сенситивом из Москвы в Астрахань или в далекий Космос, будет 

иметь ту же интенсивность, что и в Москве. Вэтом случае нет необходимости в 

больших мощностях. 

Еще одно немаловажное свойство торсионных полей — скорость 

распространения. Она более чем в миллион раз превосходит скорость света. 

Теоретические результаты подтверждены ныне предварительными 

экспериментами, которые были проделаны в ряде академических организаций 

нашей страны. Часть их опубликована два года назад в «Докладах Академии 
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наук». Полученные данные позволяют сделать вывод, что торсионные сигналы 

могли бы стать идеальным средством для общения разбросанных далеко друг от 

друга во Вселенной цивилизаций. А если учесть физическую сущность фантома, 

громадную скорость распространения торсионных волн, то становится понятным, 

почему астральное тело (астральный фантом) может покинуть человека и 

практически мгновенно оказаться в другой звездной системе. Вернемся к 

эффекту запоминания физическим вакуумом полевых торсионных структур. Для 

наглядности позволю себе использовать упрощенную модель в надежде, что 

небеса простят мне эту вольность. 

Если физический вакуум может обладать памятью, благодаря чему сохраняются 

наши образы в пространстве, то его элементы могут быть организованы как 

элементы вычислительной машины. Тогда подобная «вычислительная машина», 

созданная на основе спиновой поляризации физического вакуума в масштабах 

Вселенной, и будет тем, что называется Абсолютом или Всемирным Разумом. 

Теперь учтем, что, согласно современным представлениям в области биофизики, 

мозг может рассматриваться как некая спиновая система, упорядоченная и весьма 

динамичная, то есть одновременно может рассматриваться и как источник 

торсионного поля, и как его приёмник. Но мы только что констатировали, что 

физической природой Абсолюта тоже является торсионное поле. Врезультате 

оказывается, что Космос позаботился о том, чтобы мы имели физическую 

возможность достижения прямой связи с Абсолютом без всяких промежуточных 

устройств. 

Напомню, что, согласно ведическим знаниям, каждый человек имеет возможность 

прямо общаться с Богом. Уточним, что торсионная природа сознания позволяет 

человеку прямо общаться и с Абсолютом, и с Богом, и с пророками, и с душами 

умерших, и с другими цивилизациями, что и наблюдается у известной категории 

людей. 

Еще один важный аспект рассматриваемой проблемы. Признавая торсионную 

природу сознания, мы снимаем извечный вопрос философии: что первично — 

сознание или материя? Если фундаментальная Доминанта природы сознания — 

материальное торсионное поле, то такие понятия, как сознание и материя, 

неотделимы, и вопрос «первичности» оказывается при таком подходе лишенным 

смысла. 

В моих руках находится кусочек меди. Медь эта структурно напоминает собой 

вещество известной колонны в Индии. Этот кусочек также не хочет окисляться. 

Разница лишь одна: индийская колонна имеет неизвестное происхождение, а вот 

этот металл был рожден в лабораториях нашей страны. Хочу подчеркнуть, что 

торсионные поля — это не просто некая красивая теоретическая конструкция. 

Это — научная концепция, за которой стоит большая экспериментальная база; 

часть ее уже имеет выход в промышленные технологии. 

Имея перед собой концепцию физического вакуума и теорию торсионных полей, 

можно взять, например, древние ведические книги и, заменив их терминологию 
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на современную, обнаружить, что содержание ведических источников достаточно 

точно соответствует современным физическим знаниям. Учитывая большой 

возраст ведических источников, можно сделать лишь один вывод: знания эти 

были сознательно привнесены извне. Жаль только, что человечество не смогло 

ими правильно воспользоваться. Но, потеряв не одно тысячелетие, мы снова 

пришли к ним. 

Сформулированные концепции современной теоретической экспериментальной 

физики не только устраняют бездну отчуждения между Живой Этикой и 

ортодоксальной наукой, но и стирают границы между вульгарным 

материализмом и идеализмом. С позиций современных научных представлений 

то, что в Живой Этике называется психической энергией, по своим проявлениям 

тождественно совпадает с проявлениями торсионных полей. Специалист в 

области естествознания теперь может понять, что такое психическая энергия в 

привычных ему категориях, а сторонник космической парадигмы Живой Этики 

может понять, что такое психическая энергия на уровне процессов, изучаемых в 

физике. 

В последнее время часто подчеркивается кризисное и, что особенно страшно, 

необратимое состояние развития человечества. С позиций традиционных научно-

технических представлений это, безусловно, так. Однако новые знания 

фундаментальных физических законов, понимание их органического единства с 

духовными ведическими знаниями дают достаточно ясное понимание путей 

выхода из кризиса цивилизации. Мы отнюдь не в тупике, если осознаем духовный 

путь развития. 

Попытаемся проследить эзотерический смысл миссии России в формировании 

магистральных путей развития нашей цивилизации в XXI веке. Новое научное 

знание, открывающее путь человечеству в космическое сообщество на основе 

нового понимания Космоса и нового осознания себя, новый взгляд на ведические 

знания не случайно возродились в России в пик кризиса, когда, казалось бы, 

думать нужно было о хлебе насущном, а не о сущности мироздания. Пора понять, 

что не о гибели России идет речь. Погубить Россию невозможно. Исторически 

России предначертано восхождение, что предвидели и Рерихи, и Блаватская. 

В ключе дзен-буддизма кризис есть, но кризиса нет. Кризиса нет в том смысле, что 

современное учение позволяет построить ясные пути преодоления всех 

современных бед цивилизации, в том числе и для тупиковых ситуаций. 

Пессимистические рассуждения по поводу полного краха цивилизации, или 

апокалипсиса, неконструктивны: сейчас время созидания, время построения 

фундамента сознания на основе синтеза знаний. Но уж коль скоро это стало 

понятным, надо сделать все, чтобы пройти путь кармы нации до конца и 

выполнить ту миссию, которая на нас возложена. 

... Нам выпало жить на рубеже двух столетий, которые образуют грань сменяющих 

друг друга тысячелетий. Возможно, это важнейший период в истории нашей 

цивилизации. Судя по событиям последних двадцати лет, нам помогли избежать 
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апокалипсис, хотя жизнь человечества дает примеры, казалось бы, 

свидетельствующие о противоположном. Но мало еще людей, которые понимают 

возможность перемен к лучшему. Еще меньше знающих, как это сделать. И уж 

совсем мало тех, кто и морально, и духовно готов принять активное участие в 

построении будущего по великим законам Космоса. 

Несколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, утратило 

гармонию с природой, гармонию с Космосом. Учение Живой Этики указывает 

путь возврата к гармонии. И если мы осознаем первичность нравственных и 

духовных начал в развитии нашей цивилизации в третьем тысячелетии, если 

сумеем отказаться от ложной концепции покорения природы, то сможем 

вернуться в космическое сообщество, к жизни по великим законам Космоса. 

31 октября 1913 года, как свидетельствуют исторические документы, Елене 

Ивановне Рерих приснился сон, в котором она впервые увидела Иисуса Христа и 

когда ей впервые была придана сила огненных энергий. Но в той Вселенной, в 

которой мы живем, нет ничего случайного. Втом же 1913 году произошло, 

казалось бы, событие, никакого отношения к Елене Ивановне не имеющее. 

Молодой французский математик Эли Жозеф Картан в трудах Французской 

Академии наук опубликовал работу, в конце которой была приведена одна-

единственная фраза, относящаяся не к математике, а к физике. Вней говорилось о 

том, что в природе должны существовать поля и излучения, а, следовательно, и 

энергии, которые связаны с вращением. 

На протяжении последующих восьмидесяти лет параллельно с Учением Агни 

Йоги развивалось новое направление в физике, по которому написаны уже 

десятки тысяч статей и проходят открытые международные конференции. 

Учение Агни Йоги связано мировоззренчески, философски и духовно с 

овладением новым способом мышления, новым уровнем сознания. А новое 

направление в физике связано с исследованиями в вакууме, с так называемой 

теорией торсионных полей. 

Выяснилось, что в природе помимо гравитационного поля, порождённого 

массами, и электромагнитного поля, которое порождают заряды, существует еще 

одно универсальное поле. 

Это поле порождается спином, или угловым моментом вращения. Оно, как и 

другие поля, материально и обладает рядом необычных свойств. 

Отметим, что вращение в мироздании играет просто громадную роль. Во 

Вселенной неизвестно ни одного физического тела, которое бы не вращалось. 

Вращаются планеты, звездные системы, галактики, вращается сама Вселенная. 

Вспомните, просто попутно, всякого рода шаманские обряды, в которых вращение 

было важнейшим культовым фактором. 

И вспомним еще один фактор. Все мы прошли через среднюю школу, все помним, 

что есть такое понятие, как электрический заряд. А если есть заряд, то есть вокруг 

него и электростатическое поле. Убрали заряд — и нет поля, ибо нет его 

источника. 
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А вот с торсионными полями дело обстоит иначе. Они возникают не только тогда, 

когда есть вращающийся объект. Торсионные поля возникают в ряде случаев, 

когда этого вращающегося объекта нет. Это так называемый эффект 

самогенерации торсионных полей. Это тот самый первичный толчок, 

возникающий в непроявленной среде, с которого все и начинается: новая 

Вселенная, новая божественная сущность. Это первое материальное проявление, 

переходящее затем в вещественное. 

Стало очевидным следующее. То, что сейчас в науке называется физическим 

вакуумом, в эзотерике давно было определено как пралайя. А то, что в науке 

сейчас говорят об огненной энергии, это соответствует особому состоянию 

пралайи, или физического вакуума, в котором и зарождаются поля кручения, 

торсионные поля. 

Давнее стремление объединить науку и эзотерику фактически реализовалось. 

«Я хотел бы отметить, что те исследования теоретической и экспериментальной 

физики, которые сейчас проводятся усилиями более 120 организаций России и 

Украины, являются официальными, государственными программами по линии 

Министерства науки России»(Акимов А.Е.). Эти исследования уже показали: все, 

что можно назвать свойствами торсионных полей, представляется современным 

физикам-теоретикам чрезвычайно трудно усваиваемыми фактами, но является 

практически самоочевидным и привычным для людей, знакомых с эзотерикой. 

Выяснилось не только на теоретическом уровне, но и на экспериментальном, что 

эти торсионные поля с увеличением расстояния не ослабевают. Они не 

ослабевают и при прохождении через природные среды, поэтому не нуждаются в 

гигантских энергиях для того, чтобы передавать сигналы не только из одного 

города в другой, но и вообще из одной точки Вселенной в другую. 

Оказалось также, что многие свойства этих полей напоминают свойства 

магнитного поля, но только проявляются без всяких магнитных явлений. 

Выяснилось об эффекте памяти, проявляющемся в магнитном поле. Железные 

опилки, попавшие под воздействие магнита, выстраиваются вдоль силовых 

линии и «запоминают» структуру магнитного поля. Также и торсионные поля 

обладают эффектом памяти. Любой источник торсионного поля поляризует всю 

среду, которая нас пронизывает. При этом спины оси вращения элементов этой 

среды ориентируются по направлению торсионного поля самого источника, 

повторяя его структуру. И эта образовавшаяся структура долго сохраняется в 

создавшей ее среде. 

Если источник торсионного излучения взаимодействует с каким-то веществом, то 

на этом веществе остается «портрет» данного излучения. С точки зрения 

традиционной физики, этот «портрет» будет невидим, но зато его хорошо видят 

ясновидящие. 

Так называемый эффект памяти хорошо реализуется в такой традиционной 

процедуре, как диагностика состояния здоровья по фотографии: ведь помимо 
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видимого изображения, на фотографии есть еще и наш невидимый «портрет», 

составленный торсионным полем. 

Теперь еще раз вспомним об эффекте вращения, используемом во многих тайных 

практиках, и об эффекте самогенерации торсионных полей. 

Кроме самогенерации торсионных полей физики говорят еще и о 

самокомпенсации вакуумной нейтральной среды. Эта первичная ненаблюдаемая 

среда живет своей жизнью, проявляясь по присущим ей внутренним законам. 

Среда эта расслоена, и, если в ней появляется какое-то объемное тело, оно 

искажает линейное расслоение, и тогда происходит, как говорят физики, 

геометрическое возмущение, в результате чего среда перестраивается. Именно 

это перестроение среды в области вещественного объекта и воспринимается как 

торсионное поле. 

Таким образом, если у вас есть конус или пирамида, пусть это будет пирамида из 

бумаги на столе или пирамида в Египте, но она все равно исказит окружающую 

среду и создаст торсионное поле. 

Важным следствием этого, казалось бы, чисто физического факта, будет 

следующее. Как только я взял в руки карандаш и нарисовал какую-то кривую 

линию, я тут же задал в окружающем пространстве определенный, как говорят 

физики, пространственно-частотный спектр торсионного излучения. Поэтому 

далеко не безразлично, какую форму имеют цифры и буквы, поэтому стала 

понятной энергетическая сущность семантики. И далеко не безразлично, как эти 

буквы связаны в слова и как слова связаны в предложения. 

Этот текст, который вы сейчас читаете, несет не только смысловую, но и 

энергетическую нагрузку, которая потенциально могла бы быть изменена, 

начиная от энергии буквы, энергии отдельных слов и кончая энергетикой книги. 

Аналогичная ситуация: как только художник нарисует нечто на холсте, обозначит 

контуры (и даже если бы это сделал робот), то уже сам факт появления этих 

пространственных линий задает вполне определенную энергетику, энергетику 

торсионных полей, если хотите, ту энергетику, о которой говорит Учение Агни 

Йоги. 

От образа, рожденного в сознании художника и перенесенного на холст, зависит 

производимое этим образом и чисто эмоциональное, и подсознательное 

энергетическое воздействие. Правы те, кто обращает внимание на нечто общее 

между картинами Рериха и Чюрлениса: хотя техника исполнения у этих 

художников совершенно разная, их роднит качество проявленных энергий. 

Напомню еще об одном чисто физическом факторе. Все предметы живой и 

неживой природы обладают торсионными полями. Атомы и молекулы, которые 

обладают спином, в человеке представлены гигантским разнообразием, поэтому 

и частотно-энергетический спектр, который дает каждый человек, невообразимо 

богат. При этом происходит интересная дифференциация. 

В зависимости от состояния сознания геометрические размеры поля будут очень 

различны. У одного это поле будет проявляться на большем расстоянии, у другого 
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на меньшем и динамика его будет зависеть, в основном, от психофизического 

состояния человека. 

Люди, которые называются ясновидящими, в состоянии управлять этой 

динамикой благодаря связи с высшими силами Космоса. Энергетика некоторых 

представителей человечества чрезвычайно мощна; они, образно говоря, 

представляют из себя торсионные генераторы, интенсивные и ярко выраженные. 

Вернемся еще раз к нашему примеру с магнитом и железными опилками. Если 

человек с богатой энергетикой, да еще имеющий открытый канал общения с 

Космосом, создает картину, он, подобно магниту, оставляет на полотне и 

«портрет» своего психофизического состояния, а также отпечаток 

энергетического состояния того канала, который был открыт во время работы. 

Творения величайших художников оказывают эстетическое воздействие на 

подсознание зрителей именно через 

эти невидимые энергетические 

отпечатки. 

Так что, когда мы смотрим на 

картины Николая Константиновича 

Рериха, нужно учитывать, что это не 

просто художественные творения, а 

это энергетические окна в иные 

миры. И если уровень человека, 

смотрящего на эти картины, не 

просто обывательский, то он может 

быстрее войти в энергетику этих 

иных миров, в энергетику торсионных 

полей. 

 Такого рода подход заставил меня 

обратить внимание на изображение, 

которое имеется на наших 

пригласительных билетах. У меня 

рука не поднялась бы разорвать 

правую верхнюю часть символа 

сердца, изображенного там, и 

пририсовывать к нему что бы то ни 

было. Те достижения физики, которые дали возможность по-новому взглянуть на 

проблемы эзотерики, говорят, что есть многое, на что мы смотрели как на нечто 

второстепенное и что в действительности требует к себе чрезвычайно серьезного 

отношения. Отражение Духовной Миссии России В Развитии Земной 

Цивилизации 

Вся история развития Человечества, и особенно история XIX и XX веков, 

свидетельствует, что кардинальные перемены в экономической, социальной и 

общественно-политической сферах жизни отдельных людей, стран и мирового 
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сообщества в целом происходили тогда и только тогда, когда совершались 

научно-технические революции, при водившие к появлению новых технологий, 

не имевших аналогов в предшествующей системе производства. 

Новые экономические, социальные и политические, да и этические отношения в 

системе сообщества людей, в развитии Цивилизации наблюдались и с появлением 

технологий, базирующихся на паровых машинах, с появлением электронных 

(информационных) и атомных технологий. 

Характерной закономерностью научно-технических революций было 

возникновение кризисных ситуаций в развитии предшествующей системы 

производства как следствие положения, когда возможности существующей 

технологии оказывались исчерпанными. 

Современное развитие, несмотря на прогресс в микроэлектронике, 

вычислительной технике, средствах связи, новых материалах, энергетике, 

транспорте и т. д., свидетельствует о начале кризиса Суммы Технологий XX века. 

Микроэлектроника уже вышла на рубежи нанотехнологий, где дальнейшее 

уменьшение размеров элементов микроэлектронных приборов не может быть 

реализовано, так как напыленный полупроводник не может быть тоньше 

одноатомного слоя. Даже в оптических ЭВМ быстродействие не может быть выше 

скорости света. Матричная архитектура ЭВМ не решает проблему в полной мере, 

таккак влечет за собой увеличение объема вычислительных средств. 

Гидроэнергетика исчерпала свои возможности и последние полвека развивалась 

за счет ущерба пахотным землям от водохранилищ и ущерба рыбному хозяйству 

из-за каскада плотин. Гигантские выбросы в атмосферу углекислого газа при 

сжигании топлива тепловыми электростанциями стали серьезным фактором 

экологического бедствия Планеты. 

Атомная энергетика после чернобыльской трагедии вряд ли сможет 

реабилитировать себя в отношении безопасности. Во всем мире проблема 

утилизации атомных отходов продолжает оставаться в абсолютном тупике. 

Очевиден глобальный экологический кризис нынешней Цивилизации. 

Обеспечение экологической чистоты производств уже сейчас требует на эти 

нужды до половины капитальных затрат. Доля затрат на очистные сооружения 

продолжает расти и особенно в химических отраслях. 

Приближается глобальный сырьевой кризис. Несмотря на большие успехи в 

снижении материалоёмкости, экономии потребления энергоресурсов (нефти, 

газа, угля и т. д.), прогнозируется, что уже в первой половине XXI века многие 

месторождения на Земле будут исчерпаны; а термоядерная энергетика пока не 

вышла из стадии разработок. 

Таким образом, кризис технологий XX века очевиден. Если учесть, что идейный 

потенциал новых технологий черпается в фундаментальных науках, приходится 

признать, что, несмотря на впечатляющие идеи в фундаментальных науках 

последних лет, как и в конце XIX века, сейчас, в конце XX века наблюдается кризис 

в фундаментальных теоретических и экспериментальных науках — кризис 
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общепринятой Научной Парадигмы. Вдополнение к этому объем феноменологии 

— необъясненных явлений природы и наблюдаемых в экспериментах процессов 

не сокращается, а постоянно растет. Это свидетельствует, по меньшей мере, о 

неполноте современной науки. В то же время, памятуя слова Ф. Энгельса, что 

потребности общества двигают науку больше, чем сотни университетов, можно 

было ожидать, что по мере углубления кризиса технологий и кризиса 

фундаментальных знаний неотвратимо появятся концепции, которые приведут к 

пересмотру наших научных представлений, и на основе Новой Физики 

сформируется сумма технологий, не имеющая корней ни в современном 

технологическом базисе, ни в традиционной науке. Однако без появления Новой 

Физической Парадигмы появиться технологиям на новых физических принципах 

было неоткуда. 

Заканчивающееся второе тысячелетие было историей смены парадигм в 

естествознании, каждый раз радикально изменявших наши представления об 

устройстве окружающего нас мира. Достаточно вспомнить Птолемея, Коперника, 

Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Начиная с Галилея, содержательная база 

парадигм в естественных науках неотвратимо строилась на основе выбора 

соответствующего принципа относительности и соответствующей геометрии 

пространства. Последнее обстоятельство было закреплено в программе 

геометризации Клиффорда-Эйнштейна. Третьим основополагающим фактором 

было постулирование существования некой универсальной Среды переносчика 

взаимодействий, как, например, эфир у Ньютона, или Среды, которая не только 

выполняет функции переносчика взаимодействий, но и является первичным 

источником вещества, порождая элементарные частицы. Такой универсальной 

средой является Физический Вакуум в современной физике, или Акаша в 

ведической терминологии. 

В развитых в России за последние почти 30 лет представлениях было предложено 

сформулировать современную Физическую Парадигму на основе теории 

Физического Вакуума. Для этого была последовательно реализована 

эйнштейновская программа единой теории поля, которая, в конечном счете, 

привела к уравнениям Физического Вакуума. 

Были построены решения указанной системы уравнений, описывающие 

электромагнитные, гравитационные, ядерные и торсионные (слабые) поля. Тем 

самым не только была решена проблема суперобъединения, но и было сделано 

нечто большее. Была реализована программа геометризации Клиффорда-

Эйнштейна-Картана, позволившая наряду с объединением электромагнетизма, 

гравитации, сильных и слабых взаимодействий осуществить объединение, 

включающее еще и поля кручения — торсионные поля (поля, порождаемые 

классическим спином, вращением). Новая Парадигма позволила существенно 

больше расширить наше понимание Природы, чем это сделали в XX веке теория 

относительности, атомная физика, квантовая механика и теория 

электромагнетизма вместе взятые. На основе Новой Парадигмы были 
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предсказаны необычные свойства торсионных полей, что позволило разработать 

в России за последние 15 лет комплекс передовых технологий на новых 

физических принципах, получивших название торсионные технологии, которые 

обеспечили стремительный прорыв в этом направлении. Эти технологии 

охватывают все отрасли народного хозяйства и социальной сферы. Областью 

торсионных технологий являются торсионная энергетика, торсионный 

транспорт, торсионные коммуникации и связь, торсионное производство 

конструкционных материалов, торсионная геология и геофизика, химическое 

производство, экология, утилизация отходов атомных производств, очистка 

территорий от радиоактивных загрязнений, сельское хозяйство, медицина. Об 

этом я подробно говорил в выс туплениях на прошлых конференциях. Часть 

технологий доведена до коммерческого использования: металлургия, геология. 

Часть близка к завершению отработки технологического процесса: коммуникация 

и связь, некоторые области медицины. 

В отношении остальных технологий имеются экспериментальные 

подтверждения возможности их практической реализации и высокой 

эффективности. Это касается, например, торсионного транспорта. Торсионные 

движители планируется испытать в космосе в ближайшее время. 

Единственная технология, в отношении которой еще только планируется 

экспериментальная отработка, — это технология утилизации отходов атомных 

производств и технология очистки территорий с радиоактивными 

загрязнениями. 

Начавшийся процесс внедрения торсионных технологий означает, что новая 

научно-техническая революция находится в стадии реализации уже свыше пяти 

лет. Торсионная технология не имеет мировых аналогов. Лишь в этом году в США 

с опозданием против России более чем на 15 лет начались работы, которые 

только ставят задачи поиска подхода к путям разработки торсионных 

технологий. 

В начале 40-х годов американские ученые обратились к Президенту США Ф. 

Рузвельту с предложением начать работы по созданию атомной бомбы. К тому 

моменту были лишь лабораторные результаты исследований, подтверждающие 

существование цепной реакции деления урана. Но не из чего не вытекало, что 

работы приведут к желаемому практическому результату за приемлемые сроки. 

Не из чего не вытекало, что в процессе работ не возникнут непреодолимые 

научные и технические проблемы. 

Однако Президент США Ф. Рузвельт принял решение о начале работ по 

Манхеттенскому проекту, понимая, что овладение атомной энергией неотвратимо 

приведет к коренному изменению соотношения сил в мире в пользу США в 

военной области, в мировой политике и экономике. Это и произошло в 

послевоенный период. 

Соединенные Штаты обрели статус сверхдержавы не когда они сбросили атомные 

бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а когда Ф. Рузвельт подписал Манхеттенский 
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проект, а Хиросима и Нагасаки были лишь бесчеловечной материализацией акта 

подписания проекта. 

Спустя всего несколько лет человечеству предстоит осознать, что Россия обрела 

роль Лидера Человеческой Цивилизации в начале 80-х годов, в канун глобального 

развала страны, когда Предсовмина Н. И. Рыжков на докладной записке о 

перспективах развития торсионных технологий написал резолюцию: "Принять 

меры к организации работ". Все остальное, как и в случае с США, было лишь 

материализацией этого действия. Как бы плохо ни было нам сейчас, фактически 

"золотой ключик к двери", ведущей в XXI век, находится у России. 

В Эпоху Водолея, в Эпоху зарождения новой — Шестой Расы, Россия "обречена" на 

величие, на ведущую роль в Цивилизационном Развитии на Земле. 

С формулировкой новой Парадигмы, с созданием Суммы Торсионных технологий 

Россия приступила к выполнению своей Космической Миссии-Лидера Эпохи 

Водолея. России предстоит ввести Человечество в третье тысячелетие. 

Эта Миссия России была предельно точно предсказана почти сто лет назад 

Максом Генделем. Он писал: "Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский 

Народ и Славянская Раса в целом достигнут степени духовного развития, которая 

продвинет их много выше их нынешнего состояния. Духовность должна 

развиваться наравне с интеллектом и через интеллект. Существование 

Славянской Цивилизации будет кратковременным, но на протяжении своего 

существования она будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя 

и несказанных страданий, а закон компенсации приведет в свое время к 

противоположному. Из Славян произойдет народ, которыйобразует последнюю 

из семи подрас Арийской Эпохи. СлавянскаяЦивилизация будет для развития 

Шестой Расы Человечества». 

Те же самые мысли были высказаны и Е. И. Рерих. 

Новая Парадигма, послужившая основой создания уже в конце XX века Суммы 

Технологий XXI века, Суммы Технологий; адекватной задачам и потребностям 

Развития Цивилизации, не является только физической парадигмой. На 

предстоящем этапе развития ей уготована роль Цивилизационной Парадигмы. 

На этом фоне полезно отметить один основополагающий фактор, 

присутствующий в многочисленных и частых дискуссиях по проблемам 

регулируемого развития в терминологии трудов Римского клуба или в 

российской интерпретации (следствие ошибки в переводе) — устойчивого 

развития. Эти дискуссии были и остаются полезными, но они постоянно страдали 

отсутствием понимания необходимости установить не просто систему критериев 

для решения сиюминутных проблем, но, в первую очередь, установить Систему 

Целей. Образно выражаясь, в отсутствии понимания Сверхзадачи 

Цивилизационного Развития любое обсуждение, например проблемы 

Устойчивого Развития России, приобретает характер анализа абстрактной, хотя и 

очень важной для всех граждан России проблемы, но это все же частности. 
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Более того, в отсутствии понимания Сверхзадачи-Развития Цивилизации на 

Земле — выбор критериев Устойчивого Развития России может оказаться 

неоптимальным или даже неверным. 

Представляется, что Глобальной Целью — Сверхзадачей Человечества — 

является обеспечение его Эволюционно-Ориентированного Развития в гармонии 

с природной средой Земли, в гармонии с Ноосферой, в гармонии с Космосом. 

При таком подходе становится действительно возможным устойчивое, а не 

просто регулируемое развитие. И, казалось бы, ошибка в переводе приобретает 

почти мистический смысл. Эволюционное развитие является доминантой не 

только для Человечества, но и для Вселенной в целом. Трудно рассматривать 

эволюцию Вселенной без такого фактора, как сознание Вселенной, частью 

которого является Сознание Человека. Вобщем контексте чрезвычайно важно, что 

для описания Сознания и описания Вселенной как материального объекта стало 

возможным использовать единую научную парадигму — теорию Физического 

Вакуума. При рассмотрении природы Сознания через специфические проявления 

торсионных полей материальных объектов стало очевидным, что Сознание 

является само по себе материальным объектом. Материя победила материю, как 

удачно напомнил в своем выступлении вчера М. Н. Чирятьев. Сознание и Материя 

на уровне торсионных полей оказались неразрывными сущностями. 

С этих позиций стало очевидным, что Сознание выступает в качестве посредника, 

объединяющего, с одной стороны, все поля (весь чисто материальный мир), а с 

другой стороны, все уровни "Тонкого Мира": Душу, Дух, Высших Иерархов (в том 

числе Учителей), Абсолют (Космический Разум). 

Все сказанное создает внешне противоречивую позицию. С одной стороны, с 

Россией связывается ее Цивилизационная Миссия, основанная на высоких 

Духовных ценностях и Нравственности. С другой стороны, на фоне многих 

прошедших научно-технических революций технологический прорыв мог 

рассматриваться еще одним, хотя и более высоким технократическим актом, но за 

которым не видно ничего духовного. 

Вместо одних бездуховных железок, например, самолетов и ракет, появятся более 

совершенные, но тоже бездуховные железки, такие, скажем, как летающие 

тарелки, основанные на использовании торсионных движителей. 

Технологическая Миссия России и Духовная миссия совсем не одно и то же и даже 

их какая-либо связь — фактор далеко не очевидный. 

В то же время, как подчеркивалось выше. Парадигма Физического Вакуума 

объединила материальные поля и Духовные поля через Сознание. Следовательно, 

Духовный фактор не может не присутствовать в Технологическом прорыве. 

В действительности, первые три четверти XX века упорно подводили 

человечество к ответу на этот вопрос. Научно-технические революции этого 

периода помимо увеличения устойчивости жизни Человечества одновременно 

породили средства его глобального уничтожения: химическое и 
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бактериологическое оружие, ядерное и пучковое оружие. Одним из следствий 

научно-технических революций стал глобальный экологический кризис. 

Но даже в этих примерах видно, что у Человечества всегда был выбор, как тратить 

материальные и интеллектуальные ресурсы: 

● не на химическое оружие, а, например, на химические методы очистки газовых 

выбросов и стоков;  

● не на бактериологическое оружие, а на борьбу, например, со СПИДом;  

● не на ядерное оружие, а на энергетику;  

● не на пучковое оружие, а на борьбу с раком;  

● не разрушать Природу Земли, а способствовать ее развитию;  

● за счет экономии средств на военные методы решить для всей Земли проблемы 

продовольствия, здравоохранения, образования и занятости. 

Но эти вопросы решаются в пределах нравственных и духовных императивов, 

стоящих над технологическими прорывами и над научно-техническими 

революциями. 

Остается вопрос — кто это должен реализовать, а в начале — кто должен взять на 

себя роль Лидера этого Глобального Процесса. 

Лидером может быть та Раса, которая отвечает следующим требованиям: 

Радикализмом в Преобразованиях;  

Волей в осуществлении Преобразований, вплоть до достижения конечных Целей; 

Терпимостью в процессе перевоспитания людей, стоящих в стороне от 

Глобального Процесса;  

Консервативностью для сохранения непреходящих ценностей;  

Коллективностью, Соборностью, Общинностью в реализации Глобального 

процесса во имя Общей для Всех Цели.  

Способностью следовать Космическим Законам. Можно назвать много стран или 

наций, которые обладают отдельными из этих качеств (например, консерватизм 

Великобритании или радикализм Китая). 

Но лишь одна Раса — Славянская и, прежде всего Россия, обладает всеми этими 

качествами сразу. И в совокупности эти качества и составляют Духовную 

Сущность, Духовный императив Славянской Расы, России. 

Высшая Духовная Сущность России позволит Современной Цивилизации 

обратить технологический прорыв исключительно во Благо Человечеству и в 

соответствии с Космическими Законами. 

Практика XX столетия показала, что понятие "Благо Человечества" не является 

самоочевидным. Оно требует конкретизации. Как уже отмечалось, Сверхзадача 

Земной Цивилизации заключается в самом общем её виде в обеспечении 

постоянно восходящей Эволюции. Все остальное должно быть подчинено этой 

Цели. Благом для Человечества является все, что удовлетворяет этой Цели. 

Отсюда прямо следует, что первостепенным при переходе Человечества в Шестую 
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Расу является Духовный, Нравственный Императив. И за всеми этими словами мы 

можем видеть их реальный смысл, что было перечислено выше. 

Двадцать лет назад известный философ Фукуяма22 сформулировал концепцию 

"Конца Истории".  Он утверждал, что все, что могло 

произойти, уже произошло, и История 

остановилась. Фукуяма явно лукавил. Ему не могли 

не быть известны многочисленные 

опубликованные научные работы, в которых было 

показано, что, начиная с периода, 

предшествующего Неолитической Революции, 

Человечество многократно сталкивалось с 

ситуацией, когда Развитие заходило в тупик, но 

всегда революционным путем, скачком появлялось 

Новое Знание, Новое Понимание, и на его основе 

создавались технологии, что тем самым 

обеспечивало непрерывность Развития. С этих 

позиций можно принять вывод Фукуямы не 

глобально, а лишь как констатацию факта 

окончания определенного этапа исторического развития. Фукуяме неоткуда было 

знать, что в те годы, когда он обосновывал Конец Истории, Новая История, 

родившись в России, уже приступила к исполнению своей Миссии. Человечеству 

(в том числе и Фукуяме) предстоит осознать важную реальность: мы уже 15 лет 

живем в XXI веке, и его шествие началось здесь, в России. 

Жизнь на основе Русской Идеи была оправдана в начале века. Сейчас так ставить 

задачу — недопустимо узко. Цивилизационная Миссия России в плане Кармы 

Нации требует руководствоваться идеями не национальными, а Космическими. 

России предстоит возглавить процесс формирования Нового Облика Земной 

Цивилизации, руководствуясь Глобальной Целью — обеспечение Эволюционно-

Космической Духовности и Доминанты Нравственности. 

Физики Приручают «Третью Силу» 

Ученые медики Петербурга привезли с международного научного симпозиума 

загадочную видеокассету. То, что они увидели на экране, не укладывалось в 

известные науке представления о мозге. Голова человека была заснята с 

помощью новейшей электронной томографической техники. Герой видеосюжета 

спокоен, неподвижен. Внутри его черепа кипит непонятная жизнь: с частотой 

сердечных сокращений пульсируют светящиеся волны. Они пронизывают кости, 

как ветерок тюлевую занавеску, и осеняют пространство вокруг головы. 

                                                                 
22 Ёсихиро Фрэнсис Фукуям    н л  Yoshihiro Francis Fukuyama  —  мерик нский философ, политоло , политический 
экономист и пис тель японско о происхождения   т рший н учный сотрудник Центр  по вопрос м демокр тии, 
р  вития и верховенств  пр в  в  тэнфорде  До это о   ним л должность профессор  и руководителя 
про р ммы междун родно о р  вития в  коле перспективных междун родных исследов ний Университет  
Джонc  Хопкинс     февр ля 2012  од  — ведущий н учный сотрудник Институт  междун родных исследов ний 
Фримен   польи при  тэнфордском университете  
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Медик обязан знать, что вещество мозга закреплено в черепной коробке «жестко» 

и пульсировать ни в коем случае не может, не наблюдалось никаких вибраций и в 

костной ткани. А уж вокруг головы и подавно. Светящиеся волны наверняка 

заинтересуют физиков — решили доктора и пригласили посмотреть видеосюжет 

руководителя Межотраслевого научно-технического центра венчурных 

нетрадиционных технологий академика Анатолия Евгеньевича Акимова. 

Посмотрев видеосюжет (дело было прошлой осенью), Анатолий Евгеньевич 

Акимов, по его словам, испытал самые счастливые минуты за последние десять 

лет. Увиденное на мониторе, без сомнения, было еще одним подтверждением 

теории и экспериментов, которыми 15 лет занимается руководимый им научно-

технический центр. Физик объяснил медикам, что светящиеся волны не что иное, 

как биополе, которая новейшая электронная аппаратура сделала видимым не 

только для экстрасенсов, но и для всех. Для нас с вами в этом нет ничего 

удивительного. Мы уже давно знаем из прессы о том, что биополе есть, а медики 

до сих пор сомневаются по этому поводу. Им подавай видимые факты, научный 

эксперимент. Акимов тут же предложил врачам способ, с помощью которого 

можно точно определить природу светящихся волн, показанных на видеокассете. 

Эксперимент, а точнее его результат, может произвести в традиционной 

медицине, в ее понимании человека, полный переворот. Физикам уже 15 лет 

известно, что биополе есть не только у человека, но и у табуретки, у зонтика, 

каждой буквы и запятой.  Анатолий Евгеньевич Акимов объяснял это насколько 

возможно популярно следующим образом.- 

Анатолий Евгеньевич, один современный ученый заявил, что физических 

явлений в человеке больше, чем биологических и химических, вместе взятых, что 

только на уровне атомов, из которых мы состоим, можно понять, что такое мысль, 

что движет добрым человеком и толкает злого.   

А как по-вашему?  

- электроэнергии в нас едва ли хватит для того, чтобы передать слабенький 

радиосигнал из спальни в кухню о готовности к завтраку. Упрямые экстрасенсы 

продолжали утверждать, что общаются с другом из Владивостока без помощи 

телефона. Как правило, на лица физиков оседала снисходительная и усталая 

улыбка, и спрашивающий о телепатии пристыжённо отступал. Что делать, и в 

ученом мире консерватизм силен, поэтому серьезный разговор о В 1913 году 

французский ученый Эли Картан, имеющий в научных сферах большой авторитет, 

высказал предположение, что миром управляют не только силы притяжения и 

электромагнетизма, но и некая «третья сила», и таким образом открыл дверь в 

неизученный мир. Дальнейшие исследования уже в 60-х годах продвигались 

благодаря экстрасенсам, к тому времени скопилось столько подтверждений их 

феноменальных способностей, что не замечать этого стало просто неприлично. 

Экстрасенсы осмелели и стали задавать ученым «неудобные» вопросы. Например, 

как происходит, что мы можем читать мысли на расстоянии? Среди физиков 

находились добрые, терпеливые люди, которые популярно объясняли странному 
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человеку, что наука гласит: запасов электроэнергии в нас едва ли хватит для того, 

чтобы передать слабенький радиосигнал из спальни в кухню о готовности к 

завтраку. Упрямые экстрасенсы продолжали утверждать, что общаются с другом 

из Владивостока без помощи телефона. Как правило, на лица физиков оседала 

снисходительная и уст «третьей силе» начинается только теперь. 

Снимок № 11. Передача энергии из Москвы в Нью-Йорк. 

- Отчасти из школьных учебников мы знаем, что силы тяготения порождаются 

массами, электромагнитные силы — заряженными частицами — электронами. А 

что же движет «третьей силой»? 

- Она действует там, где присутствует вращение, то есть везде. Электроны 

вращаются вокруг ядра атома, ядро — вокруг своей оси, планеты — вокруг 

Солнца. Убедившись в существовании «третьей силы», физики дали ей название 

— торсионное поле. Его наличие было доказано с помощью формул. Понять, как 

действует новая сила, помогли экстрасенсы, которые по прихоти природы стали 

источником довольно мощного торсионного излучения (в просторечии биополя). 

Зависеть от экстрасенсов, их настроения и особенностей характера физикам не 

нравилось. Торсионные поля деревьев, стульев и телефонного аппарата довольно 

слабые. Их мы назвали "фоновые". Изучать такие поля — все равно что 

исследовать силу электрического тока, используя для опытов электрические 

разряды, возникающие между вашей ладонью и кошачьей шерстью. И мы 

изобрели искусственные (не природные) источники торсионного поля.  

— Анатолий Евгеньевич, у вас на столе стоит генератор Акимова — источник 

торсионного излучения. Недавно его снимало японское телевидение. 

Любознательные японцы были заинтригованы: торсионное излучение, как и 

радиоволны, невидимо. Но экстрасенсы утверждают, что видят биополя. 

- У меня был такой опыт: я настроил прибор, чтобы он излучал несколько 

торсионных лучей, по-разному направленных. Экстрасенс Наташа Кремнева — 

инженер из знаменитых «Подлипок» (космического КБ Королева) — взяла 

карандаш и точно нарисовала все лучи, направление которых было мне известно. 

Науке пока непонятно, как мозг экстрасенса воспринимает невидимое для 

большинства. Это предстоит выяснить медицине. Мы же продолжали опыты с 

искусственным источником торсионного поля. Для того чтобы понять, как 

распространяется торсионный сигнал, мы обратились к самым влиятельным и 

хорошо финансируемым тогда организациям — Минобороны и КГБ. Со стороны 

военных в эксперименте принимали участие технические специалисты Главного 

управления космических средств, со стороны КГБ — наиболее талантливые 

инженеры Управления правительственной связи. С их помощью мы и нашли 

техническое решение своих вопросов — ведь передатчики торсионных волн 

совершенно не похожи на известные нам пер «полета» торсионного сигнала в 

миллиарды раз превышает скорость света. Для сравнения: радиосигнал достигает 

Луны за 10 минут, торсионный — мгновенно. 
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— Анатолий Евгеньевич, для того чтобы мы могли использовать силу 

электрического тока, учеными всего мира были сделаны сотни изобретений — от 

электрической лампочки до электропоезда. И вот Россия стала родиной 

изобретателей первой торсионной техники. Вы назвали ее техникой третьего 

тысячелетия. Почему? 

- С 1986 года мы продвинулись довольно далеко в наших разработках. Десять лет 

исследований физиков-теоретиков, инженеров нашего центра, ученых Института 

точной механики и оптики Санкт-Петербурга, Томского университета и еще 120 

научных институтов России было потрачено на то, чтобы выяснить главный 

вопрос: что дешевле и эффективнее — передатчики радиоволн, электромоторы 

или передатчики торсионных волн и торсионные двигатели. Теперь нам ясно, что 

все торсионное в миллионы и триллионы раз эффективнее, экономичнее, 

надежнее того, чем мы пользуемся сейчас. Мы убедились и в том, что применение 

новой силы возможно везде, где сейчас «работает» электричество. Теперь можем 

достаточно точно представить себе, как будут переговариваться в XXI веке по 

торсионному телефону, на чем будут жарить яичницу и почему навсегда 

потеряют остроту страшные слова «цена на бензин». Дело в том, что, когда 

ученые и инженеры изобретут торсионную технику и она заменит ту, которой мы 

сегодня пользуемся, мир изменится. Сбудется мечта «зеленых»: землю перестанут 

уродовать карьеры, нефтяные скважины. Для торсионного двигателя не нужно 

топлива. Его «сердцем» будет вращающаяся определенным образом часть. 

- Итак, каждого из нас (как и любую материю, состоящую из вращающихся 

атомов) можно рассматривать как источник торсионного излучения, в 

привычном понимании — биополя. Интересно, как взаимодействуют между собой 

излучения людей? Много не нужно сверхмощных трансляционных установок — 

любой торсионный сигнал передается почти мгновенно. 

В науке есть такая модель мозга, которая объясняет его работу (мысли, идеи, 

болезнь и здоровье) определенной ориентацией вращающихся атомов. Их 

ориентацию можно менять двумя способами: воздействием внутренней жизни 

тела и влиянием извне. Так вот, выяснилось, что торсионное поле экстрасенса 

может менять ориентацию вращения атомов мозга любого человека. Субъект под 

воздействием биополя экстрасенса, ничего не ощущая, выздоравливает или 

заболевает. Более того, у него могут появляться новые мысли и образы. Вот вам и 

объяснение передачи мыслей на расстоянии. Нам с вами уже известно, что 

торсионные сигналы передаются мгновенно, значит, общение экстрасенса с 

другом, который может находиться не только на другом конце Земли, но и в 

другой галактике, вполне возможно. Для этого не нужно сверхмощных 

трансляционных установок — любой торсионный сигнал передается почти 

мгновенно. Вра. Даже после того, как вы уже успокоились, буря в атмосфере 

вокруг вас будет бушевать еще минимум двое суток», или: «Будьте силой, что 

вбирает в себя волны раздражения встречного и тушит их, как земля огонь». 



  2013
 

   Страница 142 
 

Согласитесь, что написано так, будто бы мудрецы имели представление о 

торсионных полях и волнах. 

В древнеиндийских философских ведах двухтысячелетней давности читаем: 

«Когда вы сердитесь, то привлекаете токи зла из эфира. Даже после того, как вы 

уже успокоились, буря в атмосфере вокруг вас будет бушевать еще минимум двое 

суток», или: «Будьте силой, что вбирает в себя волны раздражения встречного и 

тушит их, как земля огонь». Согласитесь, что написано так, будто бы мудрецы 

имели представление о торсионных полях и волнах. В И в древности были 

экстрасенсы, которые видели торсионные поля человека. Сейчас-то мы понимаем, 

что, когда они писали «огонь» и «свет», они придавали совсем другое значение 

этим словам. Дело в том, что торсионное излучение, как и электромагнитное 

(свет), имеет разную частоту, которая воспринимается людьми как разные цвета 

(радуга). Торсионное поле человека очень разнообразно по частоте, а значит, 

экстрасенсы видят его цветным. Более того, по цвету и его интенсивности они 

судят, какой орган у человека не в порядке. Водном только древние ошибались. 

Торсионные поля человека могут быть теми или иными не двое суток, а сколько 

угодно лет. Они вообще могут существовать отдельно от нас. Мы обнаружили это 

с помощью приборов. 

- Так значит, тень отца могла являться принцу Датскому?   

- Недавно стало известно, что именно Физический Вакуум — прародитель всего 

во Вселенной, из него рождаются атомы и молекулы. И не случайно эти слова мы 

пишем с большой буквы. Они равнозначны понятию Бога или Абсолюта. Так вот, 

торсионное поле нарушает (физики говорят: «поляризует») внутренний строгий 

порядок Физического Вакуума, как магнит опилки. И когда мы убираем источник 

торсионного поля, в пространстве остается его точная картина, отпечаток, тень, 

как угодно назовите. Эту тень — отпечаток торсионного поля — и фиксируют 

наши приборы. 

Ну почему же только отца Гамлета? Вот вы, например, закончите беседу, уйдете, а 

ваша тень («фантом», как говорят ученые) преспокойно останется в моем 

кабинете. Непонятно? Объясню подробнее. Мы уже выяснили, что у торсионных 

полей есть много общего с магнетизмом. В 7-м классе, когда изучают магнит, 

проводят такой опыт: на лист бумаги насыпают опилки из металла, снизу 

подносят магнит — и опилки выстраиваются по силовым линиям магнитного 

поля. Мы убираем магнит, а опилки продолжают изображать его поле. Нечто 

подобное происходит и с торсионным полем. Только оно «выстраивает» не 

опилки, а пространство, в котором находится. Важно понять, какое именно 

пространство. Древние индусы называли его «пралайя», Ньютон — эфиром, 

современная наука — Физическим Вакуумом. Это то, что остается, когда 

выкачивают, допустим, из лампочки весь воздух и удаляют все до последней 

элементарной частицы. Оказывается, там остается не пустота, а своеобразная 

материя.  
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— Все это так, только торсионные поля могут сохранять свою пространственную 

структуру, пока другие торсионные поля не нарушили их. Бывает, что экстрасенс 

вводит в структуру торсионного поля программу самостабилизации и 

устойчивости. Тогда такое поле неуничтожимо. А ваша тень будет занимать этот 

стул до тех пор, пока кто-то не придет и не сядет на него. Получится, как будто 

слайд наложили на слайд, все будет смазано. Можно с большей степенью 

вероятности предположить, что где-нибудь в укромном уголке Михайловского 

или Тригорского, куда не проникают многочисленные паломники, сохранилась 

точная копия торсионного поля Пушкина, а в Ясной Поляне обитает никем не 

нарушенная тень Толстого. Мы это чувствуем – или осознаем!? 

Трудно сказать точно, когда у человечества впервые возник интерес к проблеме 

сознания.  

Однако можно определенно утверждать, что интерес к сознанию возник на 

тысячелетия раньше зарождения физики, химии, биологии и многих других наук, 

составляющих основу современного научного знания. К настоящему времени 

сознание как объект науки оказалось органической частью многих наук: 

физиология (высшая нервная деятельность), биофизика, биохимия, психология, 

философия и др. Уникальная ситуация сложилась в физике. С одной стороны, в XX 

столетии физика вторглась во многие науки, а некоторые родились на стыке с 

современной физикой, как, например, биофизика. Но, с другой стороны, несмотря 

на грандиозный прогресс в самой физике в XX столетии, места для сознания в 

физике не нашлось, — не нашлось потому, что не появились идеи, которые дали 

бы возможность понять, как с физической точки зрения хотя бы подойти к такому 

необычному объекту природы, как сознание. 

Несколько десятилетий назад Н. Бор сформулировал предельно радикальную 

задачу: будущая физика должна включать в себя сознание. Простые и очевидные 

соображения, подтверждающие обоснованность идеи Н. Бора, хотя и без ссылок 

на него, сформулировал Р. Пенроуз: «... сегодняшней научной картине мира 

недостает существенного компонента... Научное мировоззрение, которое 

игнорирует проблему сознания, не может претендовать на свою полноту. 

Поскольку сознание — часть Вселенной (часть объективной реальности — 

примеч. авторов), то любая физическая теория (точнее сказать, научная 

парадигма — примеч. авторов), которая не отводит ему должного места, 

фундаментально не полна». Далее Р. Пенроуз отмечает, что «хотя пока нет... 

теории, которая бы близко подходила к объяснению сознания... это не должно 

удерживать нас от поиска такой теории». Ниже будет показано, что к тому 

времени, когда вышла в свет первая книга Р. Пенроуза , такие теории — новая 

физическая парадигма и адекватные ей физические модели  — были созданы в 

России. 

Проблема Сознания с позиций физики обсуждалась уже в первой половине XX 

столетия. Уже в первые годы второй половины XX столетия появились серьезные 

исследования на эту тему. Эволюцию представлений о месте Сознания в физике 
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на интервале последних пятидесяти лет можно проследить на примере 

обстоятельных работ G. Sung u W. Pauli, 1955, 1960 гг. ; J.B. Rhine, 1962 ; E. 

Schrodinger, 1934, 1967; R. Sheldrake, 1981; R.G. Jahn, B.J. Dunne, 1988; R. Penrose, 

1989,1994. 

С позиций сложившихся современных представлений анализ применения физики 

к описанию сознания показывает, что вне зависимости от конкретной модели (и 

даже ее истинности) сам способ этого применения остается одним и тем же, хотя в 

полном объеме он реализуется далеко не всегда. Вполной форме он состоит из 

трех компонент. Это, во-первых, ответ на вопрос о том, как вообще можно 

применить физику к феномену сознания? Известно, что в теоретической физике 

существует как минимум две проблемы, в которых хотя бы в дискуссионной 

форме проявляется феномен сознания. Это проблема редукции волновой функции 

(проблема квантовых измерений) и антропный принцип. Подчеркнем, что эти 

проблемы существуют только в квантовой теории. В классических теориях, 

например, в электромагнетизме, места феномену сознания вообще нет. После 

того, как дан ответ на первый вопрос, возникает уже гораздо более конкретный 

вопрос: как описать Сознание уже в рамках (квантовой) теории. Ответ таков: 

нужно найти такие явления, находящиеся в сфере компетенции этой теории и 

существующие вне всякой связи с активностью сознания, или такие следствия ее 

формализма, которые по своим свойствам были бы похожи на свойства 

описываемых проявлений сознания. Третий шаг состоит в том, чтобы попытаться 

включить активность сознания в формализм теории. Анализ литературы 

показывает, что исследователи главным образом концентрируют свое внимание 

на втором этапе. 

Поскольку этот подход присутствует в работах ведущих специалистов по 

психофизике, то чисто методически важно прояснить те концептуальные 

предпосылки, на которых основаны конкретные модели. А. В. Московский и И. В. 

Мирзалис полагают, что в настоящее время в мире доминируют три 

исследовательские программы, одной из целей которых является синтез 

феномена Сознания и физики: программа Р. Джана и Б. Дана, программа 

торсионных полей и программа трансцендентальной медитации. Наряду с этим 

представляют также интерес работы Г. Стэппа , Л. Б. Болдыревой и Н. Б. Сотиной . 

В указанных исследованиях, за исключением программы торсионных полей, речь 

идет о попытках описания паранормальных явлений (в первую очередь 

психокинетического типа в рамках программы трансцендентальной медитации 

— это эффект Махариши) в рамках физики. 

В них не обсуждался фундаментальный вопрос о том, каковы же возможные 

физические корреляты сознательного опыта как такового: восприятия, 

ощущения, мышления и т. д. В этой связи большой интерес представляет 

уникальная программа С. Хамероффа, Р. Пенроуза, в которой развивается 

физический подход к описанию природы нашего внутреннего опыта. 
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Сознания в физику на основе стандартных представлений Сначала рассмотрим 

работу известного исследователя проблемы соотношения сознания и физики Г. 

Стэппа, так как в ней в полном объеме изложен способ приложения квантовой 

теории к сознанию, и так как это первая работа по психофизической тематике, 

опубликованная самым престижным физическим журналом «Physical Review». 

Г. Стэпп обращает внимание на то, что современный скептицизм по отношению к 

психофизическим явлениям (далее везде - ПЯ) часто основан не столько на 

недоверии к методической чистоте экспериментов, сколько на том, что они 

противоречат основам физики. Свою задачу он видит в том, чтобы показать, что в 

современной квантовой теории существуют теоретические средства, с помощью 

которых можно описать ПЯ. Экспертной основой работы служат следующие 

данные. 

В начале эксперимента результат регистрации радиоактивного распада 

записывался на дискету. Процесс регистрации осуществлялся автоматически, 

никто из людей его не наблюдал. Через несколько месяцев осуществлялось 

воспроизведение записанных данных, и операторам предлагалось оказать 

влияние на этот процесс. Были обнаружены статистически значимые отклонения 

от стандартного протекания процесса. Этот результат интерпретируется как 

оказание влияния не на процесс воспроизведения, а на сам процесс, 

произошедший в прошлом. Отсюда выводится заключение о возможности 

влияния настоящего на прошлое. 

Чтобы согласовать феномен активности сознания с квантовой теорией, Г. Стэпп 

выбирает такую ее интерпретацию, которая допускает ключевую роль сознания в 

редукции волновой функции. При этом он ссылается на Дж. фон Неймана, В. 

Паули, Ю. Вигнера. По их 

мнению, редукция 

волнового пакета 

физически ассоциируется с 

ментальным процессом 

наблюдения. Поскольку в 

начале эксперимента, когда 

осуществлялась запись 

результатов регистрации 

процесса радиоактивного 

распада на дискету, 

наблюдатель отсутствовал, 

можно предположить, что 

«различные возможности 

детектирования разных 

исходов радиоактивного распада остаются в состоянии «возможности» или 

«потенциальности» даже после того, как результаты записаны на дискету: 

ВОДА 
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редукции волнового пакета нет, пока не происходит некоторое подходящее 

ментальное событие».  

Именно это предположение позволяет Г. Стэппу утверждать наличие влияния 

настоящего на прошлое, а не на сам процесс воспроизведения, протекающий 

сейчас.  

Далее возникают два вопроса:  

1) как включить активность сознания в формализм квантовой механики и   

2) где в ней найти возможности влияния на прошлые события уже вне всякой связи с  

рассматриваемыми ПЯ?  

Ответ на первый вопрос дается следующим образом. Согласно стандартному 

формализму квантовой теории, волновая функция системы есть линейное 

разложение по базису ортогональных состояний. Редукция волновой функции 

означает выбор одного из этих состояний. С сознанием ассоциируется волновая 

функция с компактным носителем в импульсном пространстве, специфичная для 

каждого из ортогональных состояний. Учет активности сознания — это 

умножение каждого из ортогональных состояний системы на соответствующую 

волновую функцию, представляющую сознание. Детально эта процедура Г. 

Степпом не обсуждается. 

Ответ на второй вопрос дается с помощью нелинейной версии квантовой теории 

С. Вейнберга. При изучении тех следствий, к которым приводит нелинейная 

модель квантовой теории, было показано, что нелинейность может приводить к 

причинным аномалиям (влияние 

настоящего на прошлое). Этот 

результат, разумеется, никак не 

связан с ПЯ. Еще раз подчеркнем, 

что для нас важна сама 

структура применения 

квантовой теории к объяснению 

ПЯ, а не ее конкретные детали. 

Эта структура, как мы видим, 

трояка: выбор интерпретации 

(как вообще включить сознание 

в физику?), подбор физических 

аналогов (на что похоже ПЯ?) и 

включение сознания в 

формализм. 

В качестве другого примера 

рассмотрим работу Р. Джана и Б. 

Дана. Экспериментальной основой этой работы являются проведенные авторами 

в 1979-1985 гг. исследования психокинетического воздействия человека на 

электронные и механические системы. В них участвовали 40 операторов, причем 

ни один из них не претендовал на обладание особыми психическими 

Заряженная вода 
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способностями. Было обнаружено статистически значимое отклонение поведения 

электронного датчика случайных чисел и механической системы от нормального 

поведения в соответствии с намерением операторов. Висследованиях Р. Джана и 

Б. Дана подтверждается только наличие влияния в настоящем времени на 

протекание физического процесса, будь то компьютер, генерирующий случайные 

числа, или механическая система. Привлекались также данные 400 

экспериментов по восприятию предметов, находящихся вне поля 

непосредственной видимости операторов.  

Р. Джан и Б. Дан подчеркивают, что многочисленные попытки описать ПЯ такого 

типа с позиций различных физических теорий не привели к успеху. Они полагают, 

что основная трудность приложения физики к ПЯ состоит в том, что в 

определении физической реальности нет феномена активности сознания. Вэтой 

связи они отказывают физике в способности объяснять ПЯ и полагают, что любые 

объяснения такого рода имеют статус метафоры. 

На первый взгляд 

может показаться, что 

такая позиция авторов 

не может позволить 

обнаружить способ 

приложения физики к 

ПЯ в их работе, но 

анализ показывает, что 

предполагаемая схема 

все же у них 

присутствует. Ведь 

приходится, с одной 

стороны, объяснять 

взаимодействие 

сознания с 

физическими объектами, а без привлечения физики этого сделать просто нельзя, 

а с другой, строить свое метафорическое описание по какому-то образцу, на 

основании каких-то стандартов мышления. Таким образом, таким стандартом 

является квантовая теория, ключевым предположением которой является 

реальность взаимодействия сознания и его окружения. При этом,  

во-первых , под сознанием имеется ввиду индивидуальное сознание, а  

во-вторых , в это понятие включается весь человеческий опыт (восприятие, 

познание, эмоции, подсознательное, бессознательное), хотя и не предполагается 

никаких конкретных психологических или физиологических механизмов 

реализации сознания.  

Под окружающей средой понимается «не-Я»: «Сознание и окружение 

представляются вовлеченными в диалог «Я/не-Я» классической философии. 
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Проблему описания коллективных феноменов сознания предполагается 

трактовать по аналогии со статистикой элементарных частиц.  

Далее постулируется, что сознание представимо волновой функцией, которая 

удовлетворяет уравнению Шредингера. Внешняя среда представлена в этом 

уравнении потенциальным членом по аналогии с тем, как учитывается внешнее 

поле в уравнении 

движения для одной 

частицы. Переменными 

волновой функции 

сознания являются 

пространство, время, 

перцепции, когниции, 

эмоции и т. д. Время 

понимается чисто 

психологически: оно может 

«бежать», «стоять», 

«тянуться» и т. д. Для 

вычленения временных 

единиц авторы привлекают 

соображения 

психологического типа: 

«Сходная концепция имеется в психологической литературе — в работе Э. 

Поппеля «Осцилляции как возможная основа восприятия времени», где 

утверждается, что «временной континуум субъективно квантуется на отрезки, 

которые следуют один за другим... Эта последовательность дискретных отрезков 

формально может быть описана как осцилляция. Длительность единичного 

отрезка, по-видимому, зависит от различных психологических условий... 

Индивидуальные различия могут быть значительными». 

Но на основе каких идей описывать взаимодействие сознания и окружающей 

среды? Помимо включения потенциала внешней среды в уравнение Шредингера 

для волновой функции сознания утверждается, что воздействие сознания на 

среду осуществляется на основе квантовых корреляций (квантовой 

нелокальности), что связано с парадоксом Эйнштейна — Подольского — Розена. 

Обсуждается значимость квантовых корреляций для различных физических 

процессов. В контексте работы это воздействие обозначается как «метафора 

связи». Однако для описания телекинетического эффекта одного этого механизма 

недостаточно, и авторы вводят представление о резонансе в смысле обычной 

волновой механики. Необходимость его введения обусловлена тем фактом, что 

оператор сначала должен «настроиться» на систему, чтобы затем оказывать на 

нее влияние по механизму квантовой корреляции.  
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В физике это эквивалентно следующему обстоятельству: чтобы 

наблюдать квантовую корреляцию, сначала надо приготовить специальную 

пару частиц. 

Эти два механизма отвечают на вопрос: "На что похоже ПЯ?» Однако этого 

недостаточно, поскольку остается непроясненным главный вопрос: как же живое 

воздействует на неживое, сознание — на вещество? На этот вопрос Р. Джан и Б. 

Дан отвечают следующим образом: « Во-первых , различие между живыми и 

неживыми системами... в настоящее время становится все более размытым, как 

при трактовке сознания со стороны биологии (вирусы, ДНК, плазмиды и др.), так и 

с физической стороны (искусственный интеллект, самовоспроизводящиеся 

физические системы). Во-вторых , фундаментальную предпосылку модели, то есть 

формирование реальности только на основе взаимодействия сознания с его 

окружением, нельзя формально ограничивать сознанием, ассоциированным с 

живыми системами.  Даже в физической области наблюдение за экспериментом 

формирует реальность только для этого наблюдателя. Если обучить животное 

наблюдать за экспериментом, то в результате этого наблюдения будет 

сформирована реальность животного. Если животное заменить разумным 

микроэлектронным устройством, способным наблюдать за экспериментом и 

реагировать на него, то в некотором формальном смысле будет сформирована 

реальность этого устройства. Конституирует ли какой-нибудь из этих случаев 

реальность человека? Это зависит от его независимого наблюдения за 

экспериментом, или от совместного с животным/устройством, или с ними 

обоими. Таким образом, любая функционирующая система, способная получать и 

перерабатывать информацию, поступающую из окружения, а также передавать 

ему информацию, может быть квалифицирована как сознающая для целей 

настоящей метафорической модели». 

Таким образом, хотя Р. Джан и Б. Дан отказали физике в способности объяснять 

ПЯ, но тем не менее само параявление психокинеза как таковое считается 

принадлежащим физической реальности, а метафорическая конструкция 

строится по той же самой схеме. 

В качестве следующего примера рассмотрим обсуждение Дж. Хэгелином 

вариантов физической интерпретации явления Махариши. Вэтом обсуждении 

отмечается, что только два классических поля могут претендовать на 

воздействие на расстоянии в несколько тысяч километров — это 

электромагнитное и гравитационное. Первый вариант отпадает в силу того, что, 

как утверждает Дж. Хэгелин, эффект не ослабевает при экранировании группы 

медитирующих. Второй вариант отпадает в силу незначительности величины 

гравитационного взаимодействия макроскопических тел (на этом же основании 

исключается и так называемая «пятая сила»). По мнению Дж. Хэгелина, это 

означает, что в качестве кандидата на физический механизм эффекта Махариши 

остается только нелокальность. 

Обсуждаются два объясняющих механизма:  
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1) активность сознания на уровне геометрии пространства-времени, на уровне  

суперобъединения;   

2) редукция волновой функции, которая при любом ее описании неизбежно влечет  

эффекты нелокальности.   

При обсуждении последнего механизма подчеркивается, что вне связи с эффектом 

Махариши в физике уже существует предложенное Ю. Вигнером решение 

проблемы редукции как следствия акта наблюдения, активности сознания 

наблюдателя. "В то же время необходимо ясно 

понимать, что если редукция волновой функции 

находится под контролем сознания или какой-

либо другой формы манипуляции, то 

нелокальный характер редукции может 

приводить к дистанционным влияниям, явно 

противоречащим релятивистской причинности. 

Однако ряд логических проблем, обычно 

ассоциируемых с такими некаузальными 

влияниями, могут здесь не возникать, если 

ответственный за редукцию агент (то есть 

сознание) сам является нелокальным и 

единственным. Это означает, что любая 

физическая модель эффекта Махариши 23 , 

основанная на редукции волновой функции сознанием, с точки зрения логики 

нуждается в существовании единого поля сознания.  

Таким образом, в этой схеме рассуждений отчетливо видно, что любое включение 

феномена сознания в физическое описание идет через отождествление «чистого 

сознания» с уровнем геометрии пространства-времени, уровнем 

суперобъединения, то есть с предельным для современной физики уровнем 

физической реальности, либо через редукцию волновой функции. Если вспомнить 

здесь, что одно из проявлений эффекта Махариши состоит в снижении, например, 

уровня преступности, количества самоубийств в некотором регионе, то редукция 

волновой функции в связи с интерпретацией этого эффекта приобретает вполне 

конкретный социальный смысл. 

                                                                 
23 М х риши-эффект —  ипотетическ я поль   для обществ  при условии, что  н чительн я е о ч сть 

пр ктикует тр нсцендент льную медит цию  До 1960-х М х риши предпол   л, что к чество жи ни, 
  рмония и порядок мо ут быть  н чительно повышены в том обществе,  де десять процентов н селения 
пр ктикуют  М   Про р мм   М- идхи — форм  медит ции, предложенн я М х риши в 1975  оду     1960  оду 
эт  цифр  был  снижен  до одно о процент  и в т ком виде  ипоте   получил  и вестность к к «М х риши-
эффект»   о д  был  предложен  про р мм   М- идхи, в 1976  оду было постулиров но, что эт  про р мм , 
пр ктикуем я в одно время и в одном месте  руппой, н считыв ющей кв др тный корень и  одно о процент  
н селения, может улучш ть «в жные для жи ни тренды»  Этот постул т ст л и вестен к к «р сширенный 
М х риши-эффект»   б  эффект  были р ссмотрены в нескольких исследов ниях, в некоторых и  них были 
обн ружены положительные корреляции между медитиров нием и повсеместным уменьшением количеств  
конфликтов, снижением смертности и р нений в конфликт х, числ   вток т строф, боле ней, потребления 
 лко оля и т б к   
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По вопросу о включении активности сознания в формализм теории Дж. Хэгелин 

отмечает, что формальные математические средства описания нелокальности 

очень бедны. Как подчеркивает Дж. Хэгелин, эти два варианта объяснения 

эффекта Махариши не являются взаимоисключающими. Поскольку 

отождествление сознания с предельным конструктом теоретической физики — 

единым полем — связывает сознание с космологическими проблемами, с 

проблемой происхождения Вселенной, то непротиворечивость этих двух 

интерпретаций эффекта Махариши обсуждается в контексте зарождения 

Вселенной. По поводу этой проблемы, коллапса волнового функционала вакуума, 

он пишет следующее: «С точки зрения современной науки и ведической науки 

Махариши, представляется гораздо более предпочтительным предположить, что 

«коллапс бесконечности» (то есть рождение Вселенной — примеч. автора) не 

конституирует истинного коллапса волнового функционала вакуума, но 

представляет собой сдвиг внимания — от квантовомеханической суперпозиции 

всех возможных состояний поля (состояние до зарождения Вселенной — прим. 

автора) к одному из бесконечного множества состояний — данному состоянию. 

Как только сознание локализовалось на нём, последующая эволюция, 

повидимому, будет в точности следовать описанной выше динамике.... 

Всоответствии с этими расширенными космологическими основаниями 

истинный квантовый вакуум рассматривается как одновременное 

сосуществование всех возможных вселенных.... Мы населяем одну из таких 

расширяющихся вселенных. До тех пор, пока наше сознание остаётся 

привязанным к ограничениям мысли, речи и действия, она будет той 

реальностью, которая нам известна. Если, благодаря надлежащему образованию, 

наше понимание расширится так, что сможет включить волновую функцию 

Вселенной, то мы станем едиными с гораздо более обширной целостностью, в 

которой исчезают время и эволюция, и вечная лоренц-инвариантная реальность 

становится доминантой перцепции». Представляется однако, что можно 

утверждать не только непротиворечивость этих двух интерпретаций и более 

общо — двух способов включения сознания в физику, но и наличие между ними 

естественной связи: без придания феномену Сознания того же онтологического 

статуса, что и предельные структуры теоретической физики, крайне трудно 

понять, как человеческое сознание может влиять на протекание физических 

процессов, что отчетливо видно на примере психокинеза. В эволюционной 

ретроспективе эти два момента приводят к антропному принципу. 

Для полноты картины заметим, что сотрудники того же самого 

исследовательского центра, что и Дж. Хэгелин (Международный университет 

Махариши, Феардфилд, штат Айова, США), К. Дрюл и М. Клейншнитц полагают, 

что за эффект Махариши отвечает длинноволновая компонента 

электромагнитного поля. Итак, при объяснении эффекта Махариши включение 

сознания в физику Дж. Хэгелин осуществляет либо через редукцию волновой 

функции, либо через отождествление сознания с единым полем. В качестве 
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конкретного физического механизма реализации эффекта Махариши Дж. Хэгелин 

полагает нелокальное изменение геометрии пространства-времени. Гипотезу о 

том, что сознательная деятельность людей может влиять на геометрию 

пространства-времени, поддерживают также лидеры программы торсионных 

полей, но при этом имеется ввиду их кручение. Более того, надо учитывать, что в 

торсионной программе используется тензор кручения Риччи, тогда как обычно 

используют тензор кручения Римана-Картана. 

Включение активности сознания в физическое описание ПЯ через 

отождествление предельных конструктов теоретической физики с феноменом 

сознания также используется в подходе торсионных полей. Так, А. В. Московский 

и И. В. Мирзалис относительно теории физического вакуума Г. И. Шипова 

отмечают следующее: «Согласно Г. И. Шипову, разрабатываемая им версия вакуума 

имеет своим объектом такой онтологический уровень, на котором физическое и 

психическое в значительной степени совпадают... Постулируется, что основу всех 

известных квантовых полей составляет некоторое первичное торсионное поле, 

которое есть совокупность элементарных пространственно-временных вихрей, не 

имеющих энергии, но переносящих информацию». Отметим, что, согласно работам 

А. Е. Акимова и Г. И. Шипова, скорость распространения торсионного поля равна 

бесконечности. В случае квантово-коррелированных систем предполагается, что 

воздействие распространяется мгновенно. 

Включение активности сознания в формализм теории осуществляется 

следующим образом: «Используя принцип соответствия в приближении слабых 

электромагнитных и гравитационных полей, можно увидеть, что вакуумные 

уравнения и их точные решения описывают заряженные квантовые и 

классические частицы, для описания которых обычно используются такие 

фундаментальные уравнения, как уравнения Эйнштейна, Максвелла, Дирака, 

Шредингера и т. д. В дополнение к этим уравнениям получаются уравнения, 

содержащие мнимые (или комплексные), а также отрицательные массы и заряды, 

движущиеся со сверхсветовыми скоростями и вспять во времени. По -видимому, 

именно эти свойства вакуумных уравнений описывают ту богатую 

феноменологию, которая наблюдается в психофизических явлениях (ПЯ)». По 

мнению автора, здесь также используется метод постулирования. Представление 

о распространении полей, причем таких, которые несут информацию, но не 

энергию, и дает физический каркас для объяснения ПЯ. Для полноты картины 

следует отметить, что А. Е. Акимов и В. Н. Бинги специально обсуждают тот путь, 

на котором можно надеяться получить принципиальное согласование 

торсионного подхода с психофизиологической проблемой. 

В качестве последнего примера рассмотрим работу Л. Б. Болдыревой и Н. Б. 

Сотиной, в которой предпринята попытка объяснить с физических позиций 

«результаты многолетних исследований по дистанционному воздействию 

экстрасенсов на физические системы (микрокалориметры и генераторы шума). 

Речь идет об изменениях в показаниях приборов, находящихся на расстояниях от 
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0,5 м до 4000 км от экстрасенсов. Экспериментально установлено, что экстрасенс 

влияет на электрическое сопротивление терморезистора в микрокалориметре и 

на амплитуду шума при работе с генератором низкочастотного электрического 

шума... Предполагается, что воздействие экстрасенса на физические системы 

имеет ту же природу, что и взаимодействие квантово-коррелированных систем», 

то есть природу квантовой нелокальности. 

Экспериментальные результаты, на которые опираются Л. Б. Болдырева и Н. Б. 

Сотина, аналогичны результатам исследований Г. К. Гуртового и А. Г. Пархомова, 

выполненных в 1982- 1989 гг. Вних исследовалось дистанционное воздействие 

операторов на живые и неживые системы (вариация расстояний от оператора до 

объекта воздействия — та же, что и у Болдыревой и Сотиной). На основании 

полученных экспериментальных данных авторы сделали вывод о том, что 

зарегистрированные воздействия нельзя объяснить никакими классическими 

полями. 

Причина отказа от полевой интерпретации в работе Л. Б. Болдыревой и Н. Б. 

Сотиной  та же, что и в работе Г. К. Гуртового и А. Г. Пархомова: сопротивление в 

терморезисторе микрокалориметра изменялось как в направлении повышения, 

так и понижения температуры, а при воздействии акустическими, 

электромагнитными полями и ионизирующей радиацией возможно только 

повышение температуры. Свое обращение к эффектам квантовой нелокальности 

Л. Б. Болдырева и Н. Б. Сотина мотивируют свойствами дистанционного 

воздействия операторов на физические системы, которые сходны со свойствами 

квантово-коррелированных систем. 

На вопрос о том, как осуществляется влияние сознания на удаленные живые и 

неживые объекты, то есть, как включается активность сознания в физическую 

реальность, дается следующий ответ: «Если допустить, что по каким-то 

характеристикам человек представляет единую систему и в квантовом смысле, то 

можно предположить, что в процессе «привязки» оператора к испытуемой 

физической системе происходит образование квантово-коррелированной 

системы: оператор-квантовые объекты, составляющие физическую систему; 

затем оператор воздействует на волновые функции этих объектов посредством 

того же самого воздействия, которое осуществляет взаимодействие между 

квантово-коррелированными системами». Вопрос же о том, как взаимодействуют 

квантово-коррелированные системы, приводит к проблеме редукции волновой 

функции: когда осуществляется измерение состояния одной из квантово-

коррелированных частиц, то это (редукция ее волновой функции) по механизму 

нелокальности передается другой частице, — при этом авторы ссылаются на 

работу. Включение активности сознания в формализм теории не обсуждается. 

За исключением программы торсионных полей, все рассмотренные в данном 

пункте исследования касались влияния сознания на внешние процессы. В них не 

обсуждался фундаментальный вопрос о том, каковы же возможные физические 

корреляты сознательного опыта как такового: восприятия, ощущения, мышления 
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и т. д. Рассмотрим в этой связи уникальную физическую модель сознания С. 

Хамероффа и Р. Пенроуза. 

В ее основу авторы кладут модификацию менталистской онтологии У. Уайтхеда, 

которая в качестве своего прецедента имеет монадологию Лейбница. Ее 

предельными сущностями являются «действительные события» (actual 

occasions): пространственно-временные кванты, наделенные, обычно на очень 

низком уровне, ментальными качествами (см. также  С. Хамерофф и Р. Пенроуз) 

подчеркивают, что сознанием, ментальностью в той или иной степени наделены в 

том числе и элементарные частицы. Протоментальность электрона проявляется 

не всегда, а только в момент его локализации, в момент перехода из состояния 

волны в состояние частицы, которое спонтанно осуществляется на основе 

гравитационно- индуцированной редукции его волновой функции. 

Следующим шагом является предположение о том, что для физического описания 

сознательного мозга необходимо привлечение квантовой теории, причем, 

поскольку сознание ассоциируется не с квантовыми эффектами на уровне атомов 

и молекул, а на уровне больших областей мозга, то привлекается представление о 

квантовой когерентности (квантовой нелокальности) С. Хамерофф и Р. Пенроуз 

полагают, что наиболее подходящие в этом отношении структуры мозга, по-

видимому, должны обладать следующими свойствами: 

●      широкая распространенность;  

● функциональная значимость (например, регуляция связей нейронов и 

синаптические функции);  

●     периодическая кристаллоподобная дипольная структура с дальним порядком;  

●    способность к временной изоляции от внешнего воздействия/наблюдения;  

●    функциональная связанность с явлениями квантового уровня;  

●    пустотность, цилиндричность (возможный волновод);  

●   способность осуществлять переработку информации. 

Мембраны, белки мембран, синапсы, ДНК и другие типы структур обладают лишь 

некоторыми из этих характеристик. Микротрубочки скелета клеток нейронов, по-

видимому, подходят во всех отношениях. Так, например, некоторые исследования 

показывают, что функционирование скелета клетки может быть существенно для 

когнитивных процессов и памяти: исследования визуального восприятия кошек, 

крыс, памяти и обучаемости цыплят, процессы обучения и запоминания в 

гиппокампе млекопитающих. 

Микротрубочки-это пустые цилиндрические полимеры, состоящие из отдельных 

белков, тубулинов, каждый из которых является полярным димером, диполем. 

Тубулин может находиться в нескольких конформационных состояниях, 

зависящих от локализации электрона в гидрофобном мешке групп аминокислот, 

имеющемся у каждого тубулина. Предполагается, что когерентное 

конформационное состояние тубулинов в микротрубочках обусловлено 
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резонансным механизмом Г. Фрелиха24 (известные резонансы в живых клетках в 

миллиметровом диапазоне электромагнитных волн). Вэтом контексте акт 

сознательного мышления связывается с гравитационно индуцированной 

редукцией волновой функции системы микротрубочек, находящихся в квантовом 

когерентном состоянии, являющемся суперпозицией конформационных 

состояний входящих в них тубулинов.  

Модель является двухуровневой:  

1) на уровне конформационных переходов тубулинов вводится представление об 

объективной редукции волновой (О R) функции состояния димера;  

2) на уровне когерентного квантового состояния системы микротрубочек, 

охватывающей значительные области головного мозга, вводится представление 

об оркестрованной редукции волновой функции. 

OR волновой функции суперпозиции состояний с различными распределениями 

масс обусловлена неустойчивостью суперпозиции различных геометрий 

пространства-времени, соответствующих этим распределениям масс. Если в 

процессе эволюции системы эти геометрии начинают очень сильно отличаться 

друг от друга, то осуществляется редукция состояния системы, то есть выбор 

одного из состояний, входящих в суперпозицию.  

Критерий неустойчивости вводится, исходя из соотношения неопределенностей: 

ΔF — h / T, где ΔF — различие гравитационных энергий распределений масс, 

входящих в суперпозицию, Т — время ее существования, h — постоянная Планка.  

В Ньютоновском пределе оценивается изменение энергии одного тубулина в 

результате конформационного перехода. Исходя из данных экспериментальной 

психологии, свидетельствующих о том, что время бессознательной обработки 

информации составляет величину около 0,5 с, оценивается минимальное 

количество тубулинов (и соответственно нейронов), необходимое для 

реализации этого механизма: порядка 10000 нейронов. 

У OR -механизма как основы акта сознательного мышления есть конкурент — 

обычный механизм редукции волновой функции, обусловленный 

возникновением квантовой корреляции состояния данной системы с 

окружающей средой, который может редуцировать состояние системы до 

реализации OR -критерия. Обсуждается несколько возможных механизмов, 

которые могут обеспечить достаточную изолированность состояния квантовой 

когерентности микротрубочек от внешней среды, а также условия обеспечения 

достаточно длительного существования состояния квантовой когерентности сети 

микротрубочек, соединенных между собой специализированными белковыми 

молекулами, которое необходимо для реализации оркестрованной редукции 

волновой функции — редукции волновой функции состояния сети 

микротрубочек. 
                                                                 
24 Герберт Фрёлих  нем  Herbert Fröhlich; 9 м я 1905 — 21 янв ря 1991  — немецко-брит нский фи ик  Член 

Лондонско о королевско о обществ   Л уре т мед ли им  М кс  Пл нк  1972  од   
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В одном отношении программа С. Хамероффа и Р. Пенроуза существенным 

образом отличается от всех исследований, представленных в данном пункте. Дело 

в том, что OR -процесс, который предполагается как необходимый коррелят 

сознания как в случае его проявления на биологической основе, так и на 

небиологической, является невычислимым, неалгоритмизируемым процессом. 

Это означает, что если под включением в формализм теории феномена 

активности сознания понимать возможность алгоритмизируемости, 

вычислимости (моделируемости на компьютере) соответствующих физических 

процессов, то утверждение о невычислимости OR -процесса означает 

неформализуемость активности сознания. 

Обсуждение подходов включения Сознания в физику на основе стандартных 

представлений 

Выше было показано, что в настоящее время существуют как минимум две 

возможности включения Сознания в физическую реальность: либо через 

редукцию волновой функции, либо через отождествление Сознания с 

предельными конструктами теоретической физики (Единое Поле, Вакуум). 

Последний способ выводит проблему Сознания на космологический уровень, на 

уровень зарождения Вселенной. 

Поскольку эволюция в нашей Вселенной привела к зарождению жизни и разума, 

по крайней мере, на Земле, то последний подход приводит к антропному 

принципу. Напомним, что антропный принцип — это утверждение о 

существовании таких ограничений на возможные значения фундаментальных 

физических констант и целого ряда параметров физических и химических 

процессов, которые делают возможным существование жизни и человека. Это мир 

таков, что мы есть и можем его изучать. 

Вопрос о том, почему мир таков, что мы есть и можем его изучать, является 

предметом дискуссий. Одна из точек зрения состоит в том, что он был сотворен 

таким, чтобы в нем могли появиться жизнь и человек (телеологическое 

объяснение, объяснение от цели). Участвующие в дискуссии по антропному 

принципу богословы полагают, что антропный принцип является 

доказательством того, что мир был сотворен Богом.  

Г. В. Гивишвили предлагает иное объяснение. Исходя из того, что не видно 

физических механизмов, которые могли бы объяснить причину Большого Взрыва, 

породившего нашу Вселенную, населенную в настоящее время разумными 

существами, он предполагает, что за Большой Взрыв ответственна антропогенная 

деятельность сверхцивилизации в предшествующей нашей, родительской 

Вселенной. Однако в том и в другом случае предполагается, что феномен 

Сознания не возник в ходе естественной эволюции Вселенной, а уже был в 

некоторой форме при ее зарождении. 

Если вынести за границы дискуссии о различных способах включения Сознания в 

физику на основе стандартных представлений подход, связанный с торсионными 

полями с кручением Риччи, то все остальные подходы: редукция волновой 
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функции и квантовая нелокальность, — являются подходами, имеющими 

квантово-механическое основание. Однако помня, что квантовая механика 

является феноменологической теорией, любые основанные на ней подходы будут 

неадекватны реальности как минимум в той мере, в какой сама теория базируется 

на соглашениях и вере (подобно любой религии), а не на знании, как в 

фундаментальных теориях. Не случайно, в анализе, осуществленном выше, 

постоянно возникали ситуации, когда разные авторы, используя квантовые 

подходы к проблеме Сознания, наталкивались на внутренние противоречия, 

теоретические парадоксы и несоответствия естественнонаучным 

представлениям. Вторая трудность связана с попыткой принципиально 

допустимого использования концепции суперобъединения, в рамках которой 

Единое Поле отождествляется с материальным носителем Сознания, но при этом 

утверждается без доказательств, что материальный носитель с физической точки 

зрения описывается с помощью теории суперструн. Не обсуждаются в рамках 

предложенной концепции физические процессы, связанные с 

функционированием Сознания. Трудности в обеих ситуациях преодолеваются на 

едином основании. 

Квантово-механический подход к физическим моделям Сознания. 

Квантовая механика обрела феноменологический характер не при ее создании, а с 

появлением вероятностной интерпретации пси-функции. Ситуация 

принципиально не изменилась с построением квантовой механики на основе s -

матриц. 

В то же время важно напомнить, что Шредингер рассматривал Ψ-функцию как 

материальное поле. Г. И. Шипов строго показал, что в рамках теории физического 

вакуума (новой физической парадигмы) пси-функция имеет смысл торсионного 

поля — поля, порождаемого классическим спином. Врезультате мы получаем 

квантовую механику как теорию торсионных полей для квантовых объектов и 

квантовых масштабов. Примем во внимание свойства торсионных полей: 

отсутствие ослабления с расстоянием, отсутствие поглощения природными 

средами, адресный характер воздействия, спиновая поляризация физического 

вакуума, информационный (а не энергетический) характер воздействия, передача 

воздействия с бесконечно большой скоростью. С учетом вышесказанного 

эффекты квантовой нелокальности получают ясный физический смысл. Но при 

этом мы от феноменологической концепции нелокальности переходим к 

фундаментальной теории торсионных полей с кручением Риччи. 
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Глава 2.6 Подход к физическим моделям 
Сознания на основе концепции Единого Поля. 

В теории физического вакуума Г. И. Шипова, а также в моделях полей как 

поляризационных состояний физического вакуума показано, что роль Единого 

Поля выполняет сам физический вакуум. Эти выводы лежали в русле идей Дж. А. 

Уилера25, который еще в 60-е годы отмечал, что физическое суперпространство 

должно включать в себя параметры спиновой структуры. Действительно, 

уравнения физического вакуума, рассмотренные в геометрии Вайценбока, 

содержат параметры, которые связаны с кручением пространства спиновой 

структуры. Более того, первичные торсионные поля, которые порождают 

физический вакуум, представляют собой типично спиновый объект, который не 

содержит ничего, кроме спиновой структуры. Было также доказано, что с 

Сознанием связаны структуры типа спинового квазистекла, которые являются 

источником и приемником торсионных воздействий. Подтвердилось 

предположение о том, что «чистое сознание» можно отождествить с геометрией 

пространства-времени. В результате сформулировалась физическая модель 

Сознания, содержащая две связанные структуры: Сознание, которое 

ассоциируется не вообще с Единым Полем, а с его спиновыми структурами — 

торсионным полем, — на уровне вещества, собственно мозга, и Сознание на 

уровне чистого поля — первичного торсионного поля. Подход Дж. Хэгелина, 

эвристически связывающий сознание с Единым Полем, оказался вообще неточен 

и неполон. 

Обсуждение подходов к физическим моделям Сознания 

на основе Новой Физической Парадигмы Проведенный в 

предыдущем разделе анализ показал, что разные 

физические основания моделей Сознания в рамках 

теории физического вакуума сводятся к единому 

научному базису — торсионным полям. Так, вслед за Н. 

А. Козыревым в России  мгновенная передача сигналов 

на другой физической основе наблюдалась Антоном 

Цейлингером  (Ряд свойств торсионных полей был 

использован при создании торсионных технологий. 

Теория торсионных полей как физическая основа  Сознания снимает все 

противоречия, о которых говорилось выше. Содержащиеся противоречия в 

концепциях Сознания, базирующиеся на концепции Вселенной как СуперЭВМ в 

интерпретации, например, С. Лема, исчезают при рассмотрении Вселенной как 

Супер ТВМ — торсионной вычислительной машины. 

                                                                 
25 Джон  рчиб льд Уилер   н л  John Archibald Wheeler; 9 июля 1911, Джексонвиль, Флорид ,     — 13  преля 

2008, Х йтст ун, Нью-Джерси,      —  мерик нский фи ик-теоретик, член Н цион льной  к демии н ук      с 
1952   Пре идент  мерик нско о фи ическо о обществ  в 1966  оду  
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Рассмотрение Сознания человека как двухуровневой системы, в которой Сознание 

реализуется на чисто полевом уровне с помощью 

первичных торсионных полей, позволяет понять, что 

роль второго уровня, связанного с торсионными полями 

на уровне вещества, необходима лишь для управления и 

организации работы интерфейса, роль которого 

выполняет мозг человека-интерфейса, без которого 

трудно реализовать переход от чисто полевых 

процессов, ассоциирующихся с Сознанием и лежащих вне 

мозга человека, к веществу, то есть собственно к 

человеку. Видимо, именно поэтому на физиологическом 

уровне до сих пор не найдены области мозга, 

ответственные за мышление (Бессмысленно искать то, чего нет, а понять это 

было невозможно, не владея торсионными моделями Сознания). 

Не вдаваясь в детали, отметим также, что теоретически предсказано и 

экспериментально подтверждено, что человек своим торсионным полем может 

менять как параметры, так и динамику физических систем, что радикально 

меняет отношение к редукции волновых функций как модели Сознания. Отметим 

еще два важных обстоятельства. Сначала в философии, затем и в физической 

литературе (например, обсуждался вопрос о происхождении (источнике) нового 

знания, которое обеспечивает прогресс в науках). В рамках построенной 

физической модели Сознания на основе теории торсионных полей (теории 

физического вакуума) появляется обоснованное предположение, что источником 

этих сведений является вся Вселенная, рассматриваемая как троичная Супер ТВМ, 

реализуемая на спиновой подсистеме физического вакуума и наделенная Сверх 

Сознанием. При этом спиновая подсистема физического вакуума, являющаяся 

материальной (полевой) основой такой Супер ТВМ, образует в объеме Вселенной 

трехмерную голограмму, через фазовый портрет которой реализуется обмен 

информацией между квантовыми элементами этой голограммы на основе 

принципа "каждый с каждым" (Всвязи с этим уместно напомнить о 

голографической модели Сознания Д. Бома26. Так как в рамках построенной 

физической модели Сознание человека имеет торсионную природу и Сверх 

Сознание Вселенной имеет также торсионную природу, то Сознание каждого 

человека может рассматриваться просто как микромодуль СуперТВМ Вселенной. 

(С этих позиций следует признать правильной точку зрения Библии, что каждый 

человек может прямо обращаться к Богу. Теперь можно сказать, что для этого 

есть единые физические принципы.) 

Второе обстоятельство связано с дискуссиями в физике об аналогиях в 

содержании физики и содержании эзотерических учений. Одним из примеров 

таких аналогий является книга Ф. Капры. Вначале века на связь науки и 

                                                                 
26 Дэвид Джо еф Бом   н л  David Joseph Bohm; 20 дек бря 1917, Уилкс-Б рре, Пенсильв ния — 27 октября 1992, 

Лондон  — учёный-фи ик, и вестный своими р бот ми по кв нтовой фи ике, философии и нейропсихоло ии  



  2013
 

   Страница 160 
 

теософских учений указывал Н. Рерих. Можно также констатировать, что, если 

отвлечься от специфики терминологии, то содержание ведических источников, 

датируемых II — IV тысячелетиями до новой эры, описывает принципы 

мироздания и строение вещества достаточно близко к современным 

представлениям в рамках стандартных теорий и тем более в рамках Новой 

Физической Парадигмы — Теории Физического Вакуума. 

Проведенный анализ приводит к выводу о том, что новая физика-Теория 

Физического Вакуума — позволяет не только на строгом фундаментальном 

уровне решать задачу Единой Теории Поля, но и на основе ясных физических 

принципов включить в физику Сознание. Вопрос, сформулированный Р. 

Пенроузом, «какая физика нам нужна для того, чтобы понять сознание», получает 

однозначный ответ: это Теория Физического Вакуума Г. И. Шипова и модели 

поляризационных состояний физического вакуума. Следствия из этих теорий 

оказывают благотворное влияние, в первую очередь на человека. 

Психофизиологические резервы организма человека, резервы его головного 

мозга оказываются использованными за всю жизнь не более чем на 5-7%. Новые 

возможности в раскрытии их резервов, на наш взгляд, состоят в прогностической 

оценке индивидуальной зависимости организма от космофизической среды и 

применении технологии кратковременного ослабления магнитного поля Земли, 

способствующей усилению функциональной зависимости организма от 

космических факторов, раскрытию космофильных свойств личности, различных 

видов творчества, увеличению памяти, внимания, т.е. большей гармонизации 

личности и космической среды, а также лучшему усвоению обучающих 

материалов в значительно больших объемах. Это открывает новые горизонты 

для создания образовательной системы на космо-геоэкологических принципах, 

наиболее отвечающих космической сущности интеллекта, человека и 

человечества. 

С использованием «космобиотрона», как бы выводящего человека в открытый 

космос, состоящего из комплекса экранирующих установок, ослабляющих 

геомагнитное поле и изменяющих его наклонение; компьютерных 

измерительных устройств различного типа для регистрации электрической 

активности и светопоглощения кожи, артериального давления, газоразрядной 

визуализации, а также современных методов психофизиологического 

тестирования, спутникового мониторирования космофизической среды, 

корреляционного и ковариационного анализа показана возможность участия 

галактических и солнечных протонов — важных компонент космических лучей, в 

биоэнергетических, психофизиологических и регуляторных процессах организма 

человека. 

Высказывается гипотеза о роли космических частиц в инициации эволюционно 

сформированных механизмов прямого усвоения космических энергий, имеющих 

особое значение для развития космофильныхсвойств личности — личности, 

открытой интеллекту Вселенной.  



  2013
 

   Страница 161 
 

В работе В. И. Вернадского 27  «Автотрофность человечества» [1980] 

(автотрофность означает способность к самообеспечению энергией) впервые 

провозглашается идея космической сущности живого вещества и природы 

человека, прогнозируется переход 

человечества как геологической силы на 

существование не столько за счет 

хлорофилсодержащих растений, сколько 

посредством космобиофизических 

преобразований и технологий. 

Наличие тонких механизмов 

взаимодействия живого вещества и 

космофизической среды предвидел и А. Л. 

Чижевский [1924]: «… не отражаются ли на 

органической природе земли мощные 

колебания солнцедеятельности, связанные с 

выбрасыванием в пространство несчетных 

потоков электрических частиц солнечной 

материи …». 

Не влияют ли на интеллектуальные функции 

человека потоки частиц галактического 

происхождения, называемые космическими 

лучами? Не участвуют ли они в 

биоэнергетических процессах, близких к 

понятию космофизической автотрофности? 

Академик  В. П. Казначеев 28  предлагает 

рассматривать способность человечества к 

прямому усвоению космических потоков как 

возможную фазу эволюции планеты, живого вещества и интеллекта, ориентируя 

на постановку и решения соответствующих задач основные научно-

исследовательские программы МНИИКА. 

Относительное увеличение потребности организма в солнечной энергии и 

увеличение светопоглощения кожи на длине волны 540 нм в условиях 

смоделированного «выхода» человека в ближний Космос (в гипогеомагнитной 

установке) также может косвенно свидетельствовать о повышении 

                                                                 
27  л ди мир Ив  нович  ерн  дский  28 февр ля  12 м рт   1863,   нкт-Петербур  — 6 янв ря 1945, Москв   — 

русский и советский естествоиспыт тель, мыслитель и общественный деятель XX век    к демик 
Импер торской   нкт-Петербур ской  к демии н ук, один и  основ телей и первый пре идент Укр инской 
 к демии н ук   о д тель мно их н учных школ   дин и  предст вителей русско о косми м ; со д тель н уки 
био еохимии     кру  е о интересов входили  еоло ия и крист лло р фия, минер ло ия и  еохимия, 
ор  ни  торск я деятельность в н уке и общественн я деятельность, р дио еоло ия и биоло ия, био еохимия 
и философия  Л уре т  т линской премии I степени  
28  л иль Петро вич    н че ев  род  17 июля 1924,  омск  — российский учёный в обл сти медицины, биофи ики, 

эколо ии, социоло ии, пед  о ики; доктор медицинских н ук,  к демик   МН, профессор, советник при дирекции 
ГУ НЦ ЭМ      МН  
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функциональной активности правого полушария головного мозга [Казначеев С. В. 

и др., 2002] и о попытке перехода организма к космоэнергетическому 

обеспечению. 

Зарегистрированное увеличение активности альфа-ритма головного мозга 

испытуемых студентов в условиях ослабленного магнитного поля Земли может 

быть следствием раскрытия психофизических резервов 

мозга, зависящих от космофизической обстановки в 

период внутриутробного развития [Девицин Д. В., 2002]. 

Механизмы и условия раскрытия в живом веществе 

резервов космического энергообеспечения пока 

неизвестны. Вне внимания гелиобиологов очень долго 

оставались космические лучи. 

Поставлена задача: оценить с применением 

экранирующих и измерительных устройств, а также 

методов математического анализа возможность участия 

космических протонов в биоэнергетических, 

психофизических и регуляторных процессах организма 

человека с целью раскрытия его биокосмофизических резервов и их 

последующего использования в образовательном процессе нового типа. 

Первое обращение к современным физическим представлениям целесообразно 

осуществить при изложении теоретических представлений Ньютона в разделе 

«Механика». Сначала необходимо обратить внимание школьников на то, что 

механика Ньютона не была в физике первой и не является последней теорией. 

Механике Ньютона предшествовала механика Галилея, в которой был 

сформулирован принцип относительности равномерного прямолинейного 

движения в последствии заимствованный Ньютоном. В механике Галилея 

движение анализировалось в пространстве событий, которое описывалось 

геометрией Эвклида, — движение рассматривалось в одномерном, двумерном или 

трехмерном пространствах. Эти представления также были заимствованы 

Ньютоном. 

Однако Ньютон расширил научные основы механики Галилея, дополнив её тремя 

законами. Это и привело к формулировке новой механики, Далее учитель физики 

излагает три закона Ньютона в соответствии со стандартным учебником. Подводя 

итог изложению механики Ньютона надо обратить внимание на ряд важных 

дополнительных факторов. 

Во-первых , обратим внимание на то, что использование геометрии Эвклида 

является одним из принципов, который наряду с рядом других условий 

определяет область применимости механики Ньютона. Отсутствие в этой 

геометрии угловых параметров приводит к выводу, что, вообще говоря, механика 

Ньютона не включает в область её применения вращательных движений. Вряде 

частных случаев в рамках механики Ньютона удаётся описать вращательное 

движение, например, описать поведение гироскопов, но это удаётся сделать 
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ценой очень сложных преобразований. Для описание механических систем с 

вращением необходимо использовать другую геометрию. Но в этом случае это 

уже будет другая механика, а не механика Ньютона. Это будет другая механика, 

механика базирующаяся на других принципах, базирующаяся на другой 

геометрии. 

Во-вторых , необходимо подчеркнуть, что первый закон Ньютона, — закон 

инерции справедлив только при выполнении третьего закона, — закона 

сохранения энергии. Экспериментально было показано, что при столкновении 

вращающихся гироскопов, двигающихся навстречу друг другу, т.е. при их 

центральном ударе, закон сохранения количества движения (mv) выполняется. 

Но, если гироскопы двигаются под углом друг к другу, то сумма их количества 

движения до удара и после удара не равны друг другу. Но, если для систем с 

вращением в общем случае закон сохранения не выполняется, то, следовательно, 

не может быть справедливым первый закон Ньютона. Для рассматриваемого 

случая системы с вращением теория не запрещает возможность движения за счёт 

внутренних сил физического объекта. Здесь было бы очень важно 

продемонстрировать учащимся действующий макет такого устройства. 

Появление с середины тридцатых годов XX века устройств, с вращающимися по 

определённому закону узлами, без привода на колёса и двигающихся за счет 

внутренних сил (В. Н. Толчин, 1936 г., Пермь), необоснованно использовалось 

рядом авторов как экспериментальное доказательство неправильности теории 

Ньютона. В действительности, работа этих устройств не опровергала 

правильность теории Ньютона, которая подтверждена за 300 лет 

многочисленными и разнообразными экспериментами и не менее 

многочисленными ее техническими применениями, а лишь доказывала, что есть 

механика, лежащая вне области применимости механики Ньютона. 

Такая механика, учитывающая наряду с поступательным движением ещё и 

вращение, была создана в России академиком РАЕН Г. И. Шиповым и была им 

названа «Торсионная механика». 

Ещё одним объектом внимания должна быть тема инерции в механике. После 

изложения материала по этой теме из школьного учебника надо отметить 

следующее. Стандартные теории, например, механика Ньютона, не может 

объяснить природу инерции, не может объяснить, какие физические процессы 

приводят к такому явлению, как инерция. Более того, в рамках стандартных 

теорий не удаётся найти ответ на вопрос: силы инерции являются по отношению 

к физическому объекту силами внутренними или внешними. Далее нужно 

обратить внимание школьников на то, что было акцентировано внимание на этих 

сложных вопросах для того, чтобы было понятно, что даже в таких устоявшихся и 

проверенных практикой теориях, как теория Ньютона, есть очевидные и 

известные всем явления, которые не имеют в таких теориях объяснения. Также 

нужно отметить, что объяснение природы инерции было найдено в рамках 

торсионной механики, и что эти вопросы будут обсуждены позже. После 
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изложения теории тяготения Ньютона в соответствии со школьным учебником 

важно сделать ряд уточняющих замечаний. Теория тяготения Ньютона, как и 

последующая, более общая теория относительности А. Эйнштейна, созданы в 

условиях, когда до сего дня физике не известно, что такое масса. О массе 

говорится как о некоем свойстве физических объектов, наличие которого 

определяет существование определенных явлений. 

Теория тяготения Ньютона была построена на основании ряда исходных 

предпосылок.  

1. Физическое пространство, в котором наблюдаются силы тяготения (силы 

взаимного притяжения, например, между планетами), описывается геометрией 

Эвклида с прямоугольной системой координат.  

2. Физическое пространство между телами заполняется специфической материей, 

которую Ньютон назвал эфиром. Через эту специфическую материю и благодаря 

ей передаются гравитационные воздействия от одного тела к другому. Ньютон 

наделил эфир свойством идеально упругого тела, благодаря чему 

гравитационные взаимодействия осуществляются мгновенно. 

Принимая во внимание, что гравитационное поле тел искривляет пространство, 

Эйнштейн для построения своей теории гравитации использовал геометрию 

Римана, более общую, чем геометрия Эвклида, использованная в теории 

гравитации Ньютона. 

Материя физического пространства — переносчик гравитационных 

взаимодействий в теории гравитации Эйнштейна была наделена свойствами, 

отличающимися от свойств эфира в теории гравитации Ньютона. Поэтому эту 

специфическую материю стали называть физическим вакуумом.  

3. Было постулировано, что гравитационные взаимодействия передаются со 

скоростью, равной скорости света. Обобщение исходных принципов теории 

гравитации Ньютона, осуществленное Эйнштейном, привело к созданию теории 

гравитации, которая не отменила теорию Ньютона, а лишь сделала теорию 

Ньютона частным случаем теории Эйнштейна. 

Необходимо акцентировать внимание школьников на этом обстоятельстве. За 

редким исключением естественным путём развития науки является создание 

новых теорий как обобщение существующих, что исключает отказ от 

проверенных практикой теорий. Одним из немногих исключений из этого 

правила является отказ от теории флогистона, как особой материи, переносящей 

тепло, в результате создания термодинамики. 

Важно обратить внимание школьников на то, что введение в физику понятия 

физического вакуума существенно изменило многие физические представления. 

Эта проблема будет обсуждена позже. 

При изложении теории электричества после изложения закона Кулона 

целесообразно подчеркнуть, что, как и в теории гравитации, в теории 

электричества также есть глубоко развитые научные представления о поведении 
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зарядов и порождаемых ими электромагнитных полях, но наука до сих пор не 

знает, что такое заряд, какова его природа. 

Известна старая притча среди преподавателей физики ВУЗов, когда нерадивый 

студент во время экзамена по теории электричества не мог ответить на 

большинство вопросов. Тогда, принимавший экзамен профессор, спросил его: 

«Скажите, а что такое заряд?» Думая, что его спрашивают о чем-то очень простом, 

но не зная, что ответить, студент сказал: «Когда я вчера готовился к экзамену, я 

знал что такое заряд, а по дороге на экзамен я забыл что это такое». «Как жаль, — 

сказал профессор, — никто этого не знает, а вы забыли и тем самым лишили 

науку столь ценных знаний. Ставлю вам двойку». 

Весь материал физики, как и любых других естественных наук, представлен так, 

что после его изучения у школьников должно сформироваться твердое 

убеждение, что науке известно всё и никаких проблем для дальнейшего изучения 

уже не существует. Естественные науки в школьной интерпретации 

беспроблемны. Вдополнении к тому, что уже было сказано, отметим ещё один 

важный факт, говорящий о том, что наука знает много, но при этом даже в 

массиве, казалось бы, хорошо изученного есть белые пятна неизведанного. 

После изложения по школьному учебнику раздела, посвященного электрическим 

цепям, нужно вернуться к условию замкнутости электрической цепи, как условию 

существования электрического тока. При этом надо обратить внимание на то, что 

из этого условия вытекает, что, если есть источник электрического тока и 

устройство потребления, то они требуют взаимного соединения только парой 

проводов, иначе условие замкнутости цепи выполнить нельзя. Далее нужно 

рассказать об устройстве, разработанном С. В. Авраменко, которое описано мной 

в книге «Облик физики XXI века». Это устройство позволяет передавать 

электроэнергию по одному проводу. Такое устройство в течение ряда лет 

демонстрировалось на ВДНХ, но строгого научного объяснения его работы до сих 

пор не дано.  

Анализируя окружающие явления, видимое пространство и время, человек уже в 

глубокой древности понял, что если смерть не уничтожает окончательно живое, 

мировые воды не одерживают верха над теплом огня, а Солнце не иссушает без 

остатка живительную влагу, то, значит, существует некая Универсальная 

Первооснова Бытия, из которой некогда возникло все сущее... И уже в античную 

эпоху появились первые целостные системы представлений об общих свойствах и 

закономерностях Природы, или — Картины Мира. С ходом времени, которому, 

разумеется, сопутствовали крупнейшие открытия в астрономии, биологии, 

физике, химии, прочих науках, Картины Мира то и дело пересматривались, 

обновлялись, уточнялись... 

И наше время — не исключение. И в наши дни на то предостаточно всяких 

взглядов. Однако, как нам представляется, точка зрения одного из разработчиков 

новой теории физического вакуума, директора Международного центра физики 

вакуума, академика Российской Академии естественных наук, президента Научно-
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коммерческой компании вакуумно-инерционных технологий Геннадия ШИПОВА 

заслуживает особого внимания. 

Создатель — Абсолютное Ничто? 

— Геннадий Иванович, один из ведущих авторитетов в космологии и астрофизике 

Фрэнк Типлер, и он же — автор нашумевшей книги «Физика бессмертия», на 

вопрос корреспондента американского научно-популярного журнала «Омни»: 

«Что вы хотели сказать людям вашей последней книгой?»  

— ответил: «Иммануил Кант утверждал, что есть три фундаментальных вопроса 

метафизики: Существует ли Бог? Обладаем ли мы свободной волей? Будет ли 

жизнь после смерти? Я трансформирую эти вопросы метафизики в физические 

задачи, решаю их и отвечаю на все три: да, да, да. Вот как можно суммировать то, 

что я написал в моей книге...»  

А вы, Геннадий Иванович, придерживаясь новой физической теории, к каким 

выводам пришли? 

— Мы получили совершенно новую Картину Мира, которая, заметьте, имеет 

восемь уровней реальности. Со школьной скамьи нам говорилось: мол, структура 

Мира состоит из элементарных частиц, газов, жидкостей и твердых тел. Но эти 

четыре уровня образуют лишь грубый материальный мир, изучением которого и 

занята современная физика. Однако, оказывается, есть и другие уровни. Пятый — 

первичные торсионные поля с весьма необычными свойствами: они появляются 

во всех точках Вселенной и мгно венно накрывают ее всю разом — для них нет 

понятия распространения или скорости. Далее идут еще три уровня — 

вакуумный, первичного вакуума и Абсолютного Ничто, или Абсолютное Всё, что я 

отношу к Миру Высшей 

Реальности. 

Почему она Высшая? Да 

и как понимать: 

Абсолютное Ничто 

Абсолютное Всё? 

Видите ли, все уровни, о 

которых я говорил, 

неустойчивы: они 

возникают и исчезают 

из того, что я назвал 

вакуумом или 

первичным вакуумом. 

Однако если 

рассматривать уровни 

Мира Высшей Реальности, то самый стабильный, наиболее устойчивый из них — 

Абсолютное Ничто, или Абсолютное Всё — Верховная сила, порождающая планы 

вакуумов. Иначе говоря — основа основ реальности! И без каких-либо натяжек 

Абсолютному Ничто можно придать статус Творца или Создателя, ибо с Него все 
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начинается. Кое-какая ясность есть, но, уточните: что за смысл вы вкладываете в 

«планы»? Вот некое Сверхсознание, связанное с Абсолютным Ничто, и это Ничто 

творит не материю, а планы — замыслы. И после того как они готовы, начинается 

процесс рождения материи вакуума. Скажем, уровень физического вакуума — это 

план построения грубой материи, а уровень первичного вакуума — план создания 

первичных торсионных полей, которые, как я уже говорил, тут же и сразу 

охватывают всю Вселенную. А всем этим каким-то образом «управляет» 

Абсолютное Ничто. ? 

Под планами я подразумеваю некие отношения, законы, если угодно, матрицы 

возможного, замысел, по которому и будет строиться материальный план — 

конкретная материя. Скажем, чтобы возвести дом, у нас прежде всего в голове, в 

сознании возникает некий образ — план, а затем мы его реализуем на бумаге, в 

чертежах и только потом закупаем кирпич, прочие материалы — строим дом. 

Нечто подобное происходит и в Мире Высшей Реальности. То есть существует 

некое Сверхсознание, связанное с Абсолютным Ничто, и это Ничто творит не 

материю, а планы — замыслы. И после того как они готовы, начинается процесс 

рождения материи вакуума. Скажем, уровень физического вакуума — это план 

построения грубой материи, а уровень первичного вауума — план создания 

первичных торсионных полей, которые, как я уже говорил, тут же и сразу 

охватывают всю Вселенную. А всем этим каким-то образом «управляет» 

Абсолютное Ничто. И, прежде всего, как понимаю, вакуумом, который, судя по 

вашим замечаниям, все же является 

материальной средой... 

— Мы уже говорили: есть 

проявленная материя в виде 

элементарных частиц, газов, 

жидкостей, твердых тел, но 

существует и потенциальное 

состояние материи, чем и является 

вакуум. Он не материя как таковая, а 

все тот же план. Быть может, когда-то 

появится такое определение материи, 

когда и сам план будет считаться тонкой материей. Вот есть закон Ньютона о 

движении двух масс. Но эти самые две массы могут исчезнуть, однако закон 

Ньютона останется. Является ли он материей? Нет. Его закон — некие отношения, 

нечто идеальное. Тем не менее, этот план существовал и существует до появления 

масс. Но когда из вакуума родились массы, они подчинились этому закону! Как 

тут рассматривать эти отношения: материя они или не материя? На мой взгляд, 

если и материя, то весьма сверхтонкая. 

Как в свое время говорили многие философы, помимо материального мира, 

существует мир идей. А он не есть материя в обычном смысле слова. Это — некая 

реальность, причем — по отношению к материи — более устойчивая, образующая 
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Мир Высшей Реальности. Она первооснова всего. Она первородна. То есть 

поначалу появляется именно эта часть реальности, а только потом привычная 

нам грубая материя. Иначе никак нельзя. Ведь нельзя из хаоса сделать нечто 

организованное.  

Поверьте, это весьма необычное состояние — нечто неземное. Аналогов в 

обыденной жизни тому нет. К сему добавлю. Более пяти лет назад английский 

физик-теоретик Роберт Пенроуз опубликовал книгу «Новое мышление 

Всевышнего». Вэтом труде он проанализировал, откуда появляется новое знание. 

Данный анализ он провел с позиций строгой современной математики и физики. 

Вывод, который он сделал, был совершенно невероятен для такого человека, как 

он. Пенроуз отметил: понять, откуда берется новое знание — сами теоремы и 

законы, мы можем только в том случае, если предположим, что есть Банк данных, 

где собраны все сведения в полном объеме и обо всем. И остается только 

непонятным, как, каким образом это знание попадает в головы ученых. Я думаю, 

что в отличие от ученого любой эзотерик мог бы объяснить этот процесс. Мы 

должны осознать, что если какой-то ученый пришел к какой -то мысли, то это 

значит, что ему было позволено получить это знание. И если какие-то научные 

знания испытывают затруднения в своем появлении, то это означает, что либо 

сейчас не будет возможности их понять, либо это знание для человечества 

преждевременно. Пенроуз как раз и говорит, что открытия не делаются 

логическим путём. Напротив, шаг открытия нелогичен. Только после того как 

сделан переход на новый уровень сознания, идут процессы, позволяющие 

установить связь нового уровня со старым. 

—  Можно ли утверждать, что вы, как и Типлер, доказали существование Бога?  

- Нет, конечно. Это в принципе доказать невозможно. Ведь с точки зрения 

формальной логики, Абсолютное Ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы 

вынуждены его описывать специфически философскими, гуманитарными 

терминами, такими, как Сверхразум, ибо этот уровень — со Сверхвозможностями, 

и — пока по непонятным нам причинам — он способен из себя создавать 

первоначальные планы. Вот я его и определяю как Максимальный Устойчивый 

Уровень Реальности. И я говорю не о мифическом или гипотетическом явлении, а 

исключительно о физическом. Все в этом мире исчезает, но этот уровень остается 

всегда. Он вечен. С него абсолютно все начинается и им же абсолютно все 

завершается! Мир Высшей Реальности-мир планов, законов, отношений между 

элементами материй, и они, замечу, более устойчивы, чем сама материя. Но тут 

поясню и другое. Как таковой религии я вообще не касаюсь, но утверждаю: есть 

новая физическая теория, созданная в результате развития представлений 

Альберта Эйнштейна, в которой появился некий уровень реальности, синонимом 

которого в религии является Бог — некая реальность, обладающая всеми 

признаками Божества. Я утверждаю только это. Не более того. Я не знаю, как это 

Божество устроено, но оно реально существует. Нашими методами его познать, 

«изучить» невозможно. И потом. Наука не доказывает, а лишь указывает на 
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существование Бога. Да она и не претендует на большее — науку в основном 

интересует грубая материя. 

Другое дело — религия, которая давно «работает» с Миром Высшей Реальности. И 

все религиозные ритуалы как бы предназначены для связи сознания человека с 

Миром Высшей Реальности — через те же тонкоматериальные структуры. С моей 

точки зрения, сейчас идёт синтез науки и религии. И этот процесс неизбежен. 

Разве не о том говорят потрясающие открытия последних лет? Скажем, именно в 

наши дни все больше и больше указаний на то, что мысль все-таки материальна. 

И есть носитель мысли — это первичные торсионные поля. И наше физическое 

тело также обладает возможностью группировать вокруг себя 

тонкоматериальные тела — некие структуры, которые как бы являются 

посредником между идеальным и реальным — то, что считается Миром Высшей 

Реальности и нашим физическим планом. 

Проявления полтергейста, астральных сущностей... Они — из 

тонкоматериального мира и проявляются в виде энергий, 

энергоинформационных полей. Более того: эти сущности способны не только 

принимать форму — образ человека, но и сознательно общаться, разговаривать с 

людьми. Речь идет о совершенно реальных явлениях, с которыми сталкивались 

многие, и они также укладываются в новую Картину Мира. 

 

Негативные структуры. 

—  А способен ли сам человек генерировать тонкие энергии, торсионные 

излучения? Еще в довоенное время обнаружено: когда делают фотографию, 

неважно, чего или кого, торсионные поля или тонкие энергии вызывают 

изменения структуры эмульсии фотопленки. И на видимое изображение это 

никак не влияет. Далее. Внашей стране известны исследователи, у которых при 

работе с обычными фотоаппаратами возникали не такие изображения, как у всех 

людей. Удалось понять, что выявленные структуры — в виде шаров, линий или 

других сложных образований — фоторегистрация торсионных полей. При этом 

возникали и непонятные ситуации: если у человека развито видение или открыт 

канал, то при фотографировании на изображении появляются полевые 

структуры. А если с этого же аппарата и этой же пленкой фотографирует 

обычный человек, не имеющий этих способностей, то на фотопленке торсионные 

структуры не видны. Есть и вовсе уникальные снимки. Они получены во время 

медитации по методу Сахаджи Йоги доктора философии и медицины Шри 

Матаджи. Так вот, как затем выяснилось, на фотопленке проявились тонкие 

структуры, которые никогда и нигде раньше не наблюдались. Скорее всего, они 

отображают первичные торсионные поля! При этом Шри Матаджи изменяла не 

только само пространство, но и коллективное поле медитирующих людей. Но еще 

раз повторю: все взаимодействия и воздействия на уровне тонкого плана 

происходят информационно. 
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Есть некие уровни, где информация преобладает, и ее роль очень велика, она 

способна вызвать серьёзные преобразования. Известно. Хотя первичные 

торсионные поля сами по себе действуют и не сильно, но достаточно эффектно и, 

главным образом, на сознание людей. Ведь тонкоматериальный мир прежде всего 

связан с сознанием человека. И, как выяснилось, вокруг нашего физического тела 

имеются некие полевые структуры, которые сами способны принимать эти 

информационные поля, а равно и излучать их. Следствием же информационных 

воздействий может быть изменение энергетического состояния человека. Ведь 

информация может очень сильно изменить энергию системы. Скажем, 

энергетические затраты на произношение одного слова чрезвычайно малы, но 

оно может запросто вывести человека из равновесия, спровоцировать его на 

какие-то бурные, весьма энергичные действия, с соответствующими 

последствиями. Вгрубом же материальном мире все по-другому: чтобы вызвать 

энергетические изменения, необходимо энергетическое воздействие на систему. 

А вообще, с точки зрения современной науки, мир не просто энергетический, он 

прежде всего информационно-энергетический.  

Встретившись с представителями внеземной цивилизации, мы ведь должны 

найти с ними общий язык — предполагается достаточно активное общение: они 

что-то будут объяснять нам, а мы им... Разумеется, как одной стороне, так и 

другой будет чем поделиться... Все ли академические умы ее воспринимают 

должным образом? Отнюдь! Почему? Косность мышления? Не без этого. Плюс 

прочее. Об этом можно долго говорить. Резюме: даже ученые мужи, вышедшие из 

одного гнезда, зачастую не могут договориться, разобраться в общем деле. 

Главная причина этого — нет и никогда не было логического пути от старого к 

новому, а его, как води Что же касается техники связи, то она, повторяю, 

осуществима. Свет тут не годится — как известно, его скорость ограничена, и если 

аппарат уйдет в Космос на очень большие расстояния, то сигнал будет идти, 

десятки — сотни световых лет! А моя теория говорит, что есть носители 

информации, которые распространяются со сверхсветовыми скоростями — 

мгновенно, в любые точки Мироздания. Такими свойствами, вероятно, обладают 

вторичные (рожденные материей) торсионные поля, на основе которых вполне 

реально создать новые источники связи, а именно — торсионную связь. Она-то и 

позволит быть в контакте с очень отдалёнными объектами Вселенной. 

Так что, торсионная связь — своего рода информационная телепортация. Причем 

она будет иметь такие же свойства, как и телепатия. То есть должен существовать 

адресный признак. Я, к примеру, телепатически связываюсь не со всеми людьми 

разом, а только с одним — конкретным — человеком. Как показывают 

эксперименты нашего института, это технически осуществимо. И мы, в 

сотрудничестве с другими институтами, работаем в этой области. Кстати говоря, 

то, что существуют сверхсветовые сигналы, впервые сказано российским учёным 

Николаем Козыревым. И это было доказано экспериментами. Он определил 

положение сигнала от звезд в их истинном положении. Эти эксперименты были 
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повторены академиком Лаврентьевым с сотрудниками в Новосибирске, а также 

Пугачём из Крымской обсерватории. Этими работами и было показано, что 

существуют сигналы, которые распространяются со скоростями больше скорости 

света. На наш взгляд, это торсионные сигналы, над чем и работаем. 

Торсионные сигналы не поглощаются природными средами, поэтому, помимо 

сверхдлинных волн, позволяют обеспечивать подземную, подводную связь и 

связь через плазму. Первые эксперименты по передаче сигналов по торсионному 

каналу связи были проведены в апреле 1986 года в Москве. Тогда и было 

доказано, что для торсионной связи, как и предсказывала наша теория, 

торсионный сигнал не поглощается и не ослабляется с расстоянием. Рельеф ему 

не помеха. Торсионная металлургия. Это новшество способно изменять 

внутреннюю структуру металла. И у нас уже есть запатентованная технология 

изготовления силумина — металла для поршней двигателей внутреннего 

сгорания для автомобилей, самолетов, плавсредств и так далее. Чтобы этот 

материал сделать качественным, надо тратить редкоземельные металлы, что 

очень дорого. А мы его получили с помощью торсионных излучений, облучая 

специальным генератором. И наш силумин более качественный и, разумеется, 

дешевле. По этой части имеются и другие работы. 

Все мы знаем, что существуют четыре силы инерции — они до сих пор в науке 

являются загадкой. Во всяком случае, нет такой теории, которая бы однозначно 

трактовала эти силы. Как мы выяснили, источником инерции являются 

торсионные поля, и ими можно управлять, а стало быть, в перспективе есть 

возможность создать принципиально новый транспорт, который станет 

двигаться не так, как это предсказывает механика Ньютона, а совершенно 

необычным образом. То есть силы инерции будут действовать внутри 

изолированной системы, и тем самым аппарат начнет двигаться, совершенно ни 

от чего не отталкиваясь. Точнее, отталкиваться он будет как бы от вакуума. 

Летающая тарелка – но земного происхождения.  

И она скоро будет сделана. Над данным проектом сейчас работают очень плотно. 

Пойдем дальше. Энергетика. Внашей беседе мы заметили: вакуум обладает 

бесконечной энергией флуктуаций, которая не детерминирована, она случайна и 

хаотична — так она себя ведет. Проблема состоит в том, как эту хаотическую 

энергию превратить в детерминированную и использовать ее. И еще одно 

направление — медицина. Существует проблема; любое лекарство, кроме 

лечебного эффекта, имеет и побочные негативные действия. Скажем, вы 

принимаете таблетки от диабета, но они дают осложнение на сердце. 

Оказывается, с помощью торсионных полей информацию препарата можно 

переписать на дистиллированную воду, и вы ее принимаете как лекарство — без 

побочных эффектов... Реальна и весьма перспективна торсионная геофизика. С ее 

помощью, к примеру, можно получать важную информацию о внутреннем 

строении планет, изучить макроскопическую структуру Земли, обрабатывать 

аэрокосмические снимки, выявлять полезные Торсионное Оружие Тоже… 
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Какие тут могут быть эффекты? 

— Есть исследования, подтверждающие, что болезнь начинается на полевом 

уровне. Ведь все мы состоим из элементарных частиц, которые представляют 

собой как бы вращающиеся микрогироскопчики. И тем самым создаются 

торсионные поля наших органов. И если какой-либо из них заболевает — его 

полевая структура меняется. Как понимаете, воздействуя торсионным 

излучением на орган, его можно привести в норму. 

То есть тот же генератор, полагаю, можно использовать против человека — как 

торсионное оружие. Вами затронут очень важный вопрос. Вы абсолютно правы: 

это палка о двух концах. Как ученый, говорю и предупреждаю: все работы, 

связанные с торсионными полями — излучениями, должны быть под 

общественным контролем. Все эти разработки, как мы говорили, можно 

использовать для блага человека, но с другой стороны, — этими же методами 

можно разрушить сложившиеся условия существования человека. Но прогресс не 

остановишь. Идет эволюция. И Мир Высшей Реальности нам как бы даёт шанс: 

либо вы будете сознательными и полученные знания используете во благо 

людям, Жизни, либо эти знания вас и уничтожат на корню. 

А что из себя 

может 

представлять 

торсионное 

оружие?  

— Психотроника, 

психическое 

оружие. Дело в 

том, что 

вторичные 

торсионные поля 

(от генератора) 

родственны 

первичным: они 

также влияют на 

нашу психику, 

могут воздействовать на самые тонкие структуры человека и на его плоть, на 

уровне элементарных частиц, атомов, молекул... Поэтому за нашими 

разработками — их реализацией — нужен глаз да глаз. 

— Какие еще страны владеют вакуумно-торсионными технологиями США, 

Германия, Япония?.. Никакие. Мы обошли западные страны лет на пятнадцать. 

Они понятия не имеют о наших достижениях. Даже так? Интересно, почему? К 

Если угодно, и тут сказалась воля Высших сил. Есть некие заслонки, не 

позволяющие Западу пока этим заняться. А заслонки имеют чисто формальный 

характер. Они связаны с западным менталитетом. Казалось бы, странность: ведь и 
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в развитых странах уделяют достаточно много времени и внимания торсионным 

полям. На сей счет проводятся регулярные международные конференции, 

существуют десятки тысяч работ... Но вот, как оказалось, в науке есть два типа 

торсионных полей. И примечательность тут такая: те поля, которые исследуют 

западные ученые, экспериментально могут быть обнаружены в далеком будущем. 

Иначе говоря, изучаемый ими тип торсионных полей на сегодняшний день не 

имеет практического применения. Мы же работаем с другим типом, чего Запад 

пока «не видит». Выходит, полученные нами знания — пока не для них. Что 

касается конечного практического продукта, то он, несомненно, должен 

разрабатываться и внедряться здесь — в России. Никаких торсионных 

технологий Западу ни в коем случае дарить нельзя. 

И завершая нашу беседу, отмечу: не только теоретические, но многочисленные 

экспериментальные результаты свидетельствуют, что торсионные поля 

являются важной реальностью Природы. Приведенные в разговоре сведения 

отражают лишь малую часть выполненных широкомасштабных исследований, в 

которых принимало участие более полусотни научных организаций. И, 

безусловно, полученные результаты, оформленные в научную концепцию, 

существенно меняют наши представления об устройстве Мира, образуют новую 

научную Парадигму, которой суждено сыграть, вероятно, более серьёзную роль, 

чем прогресс в физике в заканчивающемся XX веке. И уже достигнутое позволяет 

сделать вывод, что технологии XXI будут торсионными технологиями. 

Многими зарубежными философами и эзотериками предсказано, что в третьем 

тысячелетии Россия займет лидирующее положение в мире. Возможно, новая 

научная парадигма, которая появилась именно в России, является первым 

предвестником ее великого будущего.  

В последние годы газеты, радио, журналы и телевидение почти ежедневно 

сообщают нам сведения о явлениях, которые получили название аномальных. Мы 

узнаем о различных повторяющихся событиях, связанных с психикой человека 

(ясновидение, телекинез, телепатия, телепартация, левитация, экстрасенсорика и 

т.д.). Все эти сведения, вызывающие у естествоиспытателя защитную реакцию в 

виде «подозрительного скепсиса», скорее всего, говорят об ограниченности 

существующих научных знаний. 

Более широкий взгляд на проблему предложен в разработанной автором 

программе всеобщей относительности и теории физического вакуума, основной 

целью которой является объединение на научной основе представлений культур 

Востока и Запада на окружающий нас мир. Как оказалось, физическим 

посредником в явлениях психофизики выступают первичные торсионные 

поля, обладающие рядом необычных свойств, а именно: 

а) они не переносят энергии, но переносят информацию;  

б) интенсивность торсионного сигнала одинакова на любом расстоянии от  

источника;   
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в) скорость торсионного сигнала превышает скорость света;   

г) торсионный сигнал обладает высокой проникающей способностью.   

Все эти свойства, полученные из теоретического анализа уравнений вакуума, 

совпадают со свойствами физического посредника, установленными в большом 

количестве экспериментальных работ. 

Религиозные книги и древние философские трактаты утверждают, что кроме 

физического тела у человека существуют астральные и ментальные и т.д. тела, 

образованные «тонкими материями», и способные сохранять информацию о 

человеке даже после смерти его физического тела. Теория вакуума подтверждает 

эти представления, поскольку в этой теории (кроме уже известных нам четырех 

уровней реальности — твёрдое тело, жидкость, газ и элементарные частицы) 

существуют объекты, описывающие физические свойства тонких миров, 

связанных с сознанием человека. Для медицинского работника это означает, что 

лечение только физического тела человека не приводит к успеху при 

заболеваниях, вызванных нарушением полей в его тонких телах. 

Семь уровней реальности. 

Одним из существенных результатов теории вакуума является систематика 

психофизических феноменов в соответствии со следующими семью уровнями 

физической реальности: твердое тело (земля), жидкость (вода), газ (воздух), 

плазма (огонь), физический вакуум (эфир), первичные торсионные поля (поле 

сознания, Абсолютное «ничто» (Божественная монада). 

Действительно, существующая научная и техническая литература отражает, в 

основном, достигнутый на сегодняшний день уровень знания первых четырех 

уровней реальности, которые рассматриваются как четыре фазовых состояния 

вещества. Все известные нам физические теории, начиная с механики Ньютона и 

кончая современными теориями фундаментальных физических взаимодействий, 

занимаются теоретическим и экспериментальным изучением поведения твердых 

тел, жидкостей, газов, различных полей и элементарных частиц. 

За последние двадцать лет нарастающим темпом появляются факты, которые 

указывают на то, что существуют ещё два уровня, это уровень первичного поля 

кручения (или «поля сознания», а также информационного поля и уровень 

Абсолютного «ничто». Эти уровни признаются многими исследователями как 

уровни реальности, на которых базируются давно утерянные человечеством 

технологии. Основным методом познания реальности в таких технологиях 

является медитация, в отличие от рефлексии, используемой как метод познания 

окружающего нас мира в объективной физике. 

Два верхних уровня, включая частично и вакуумный уровень, образуют 

субъективную физику, поскольку основным фактором в явлениях различного 

рода на нижних уровнях является сознание (полеты йогов, телекинез, 

ясновидение, парапсихология, опыты Ури Геллера и т.д.). Основной энергией, 

действующей на верхних уровнях, является психическая энергия, которую нам 
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предстоит осваивать в ближайшем будущем и которая, по-видимому, играет 

важнейшую роль в вопросах медицины. Внастоящее время ученые более чем в 120 

странах мира занимаются интенсивным изучением второго уровня. Для этого 

созданы научные центры, оснащенные современным оборудованием, и 

разработаны научные программы типа программы Трансцендентальной 

медитации Махариши Махеш Йоги, позволяющие получать реальные достаточно 

внушительные достижения во многих областях человеческой жизни: в здоровье, 

учебе, экологии, науке и т.д. Эти достижения убедительно показывают, что 

противопоставление материального и идеального, материи и сознания, науки и 

религии, уходящей корнями во второй уровень, значительно ограничивает наши 

представления о реальности. Скорее всего, все эти противоположности 

составляют диалектическое единство на всех уровнях реальности и 

одновременно проявляются в различной степени в той или иной ситуации. 

Понятно, что без учета верхних трех уровней картина мира окажется неполной. 

Более того, происходит слияние современных методов изучения физических 

законов с получением «чистого знания», путем взаимодействия человеческого 

сознания с «полем сознания» которое, согласно научной программе Махариши-

Хагелина, представляет собой единый источник как для законов естествознания, 

так и для общественных законов. Поэтому под психофизикой (субфизикой) 

понимаются явления, основной причиной которых оказывается сознание 

человека, а основной технологией — медитация. 

На Востоке несколько тысячелетий назад возник совершенно необычный (с 

позиций западной науки) способ познания реальности — медитация. Врезультате 

специальной методики человек, занимающийся медитацией, может 

целенаправленно расширять область взаимодействия своего сознания с 

информационным полем, носителем которого является первичное торсионное 

поле , и таким образом получать знания об окружающем нас мире. В 1972 г. 

индийский философ и физик Махариши Махеш Йоги основал в США 

международный университет по практическому применению медитации в 

различных областях жизни современного общества: медицине, науке, экономике. 

Махариши и его многочисленные последователи используют методику 

медитации и знания древней ведической науки — аюрведы, согласно которой 

поле сознания содержит в потенциальном виде всю информацию о реальности. 

Программа трансцендентальной медитации Махариши (ТМ программа) получила 

широкое распространение и признание во всем мире, в результате чего были 

открыты филиалы университета Махариши во многих странах мира, включая 

Россию. ВСША каждый третий колледж и университет имеет факультет, 

занимающийся исследованиями в рамках ТМ программы. 

В середине 80-х годов физический факультет университета Махариши возглавил 

выпускник Гарвардского университета, Д. Хагелин, работавший до этого 

несколько лет теоретиком в Европейской лаборатории элементарных частиц 
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(ЦЕРН) и известный своими работами по единой теории поля и теории 

суперструн. 

Д. Хагелин утверждает, что технология единого поля Махариши открывает 

человеческое сознание к прямому опыту путем слияния сознающего ума с 

единым полем — полем сознания, определяющим все законы природы. 

Исследования показывают, что «чистое сознание», необходимое для активного 

взаимодействия с единым полем, имеет четыре основных состояния, которые 

отличаются от состояний сознания во время бодрствования, сна или глубокого 

сна. Около 500 научных групп в 200 университетах 25 стран имеют 

документальные доказательства несомненной пользы ТМ программы Махариши 

в таких областях как психология, физиология и социология. У людей, которые 

занимаются трансцендентальной медитацией, улучшается здоровье, повышаются 

сообразительность и творческие способности, меняется в сторону улучшения 

нравственность. 

Конечной целью программы ТМ является поднятие человеческого разума всех 

(или большинства) людей на уровень единого поля. Ожидается, что в этом случае 

человечество начнет жить в гармонии с законами природы, при этом число 

больных людей резко сократится. Технология единого поля Махариши призвана 

заменить собой современную антиэкологическую индустриальную технологию и, 

в конечном счете, «построить рай на Земле». 

Семь тел человека Существует различная классификация тонких тел человека. 

Например, по классификации Барбары Бреннан таких тел семь, связанных с 

каждой из семи основных чакр. Автор придерживается несколько иной 

классификации, считая, что из семи тел человека одно является физическим, а 

остальные шесть связаны с тонким миром, т.е. физическим носителем этих тел 

является торсионное поле. 

В теории вакуума существует два вида торсионных полей, которые качественно 

отличаются друг от друга — первичные торсионные поля (поля, которые не 

обладают энергией, но способны переносить информацию) и вторичные 

торсионные поля, порождаемые материальными объектами. Основываясь на 

совокупности знаний, полученных при изучении религиозных и эзотерических 

трактатов, можно прийти к выводу, что эфирное, астральное и ментальное тела 

сформированы из вторичных торсионных полей, т.е. порождены атомарно-

молекулярной структурой физического тела. Остальные тонкие тела — 

казуальное, ду ша и дух образованы первичными торсионными полями и 

взаимодействуют непосредственно с полем сознания. Совокупность тонких тел 

образует сознание человека, поэтому сознание имеет нелокальную природу (т.е. 

не локализовано в голове человека), о чем говорят многочисленные исследования 

сознания людей, побывавших в состоянии клинической смерти. 

Теория вакуума и древние учения Многие древние трактаты восточной 

философии утверждают, что источником всего сущего является пустое 

пространство или вакуум в современном понимании. Развитие науки привело 
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физиков именно к такому же представлению об источнике материи любого вида 

и положило начало изучению пятого (после твердого тела, жидкости, газа и 

плазмы) вакуумного состояния реальности на базе современного 

математического аппарата и новых совершенных приборов. 

Уже в начале двадцатого века, при создании квантовой электродинамики 

Максвелла — Дирака, с одной стороны, и теории гравитации Эйнштейна, с другой, 

в теоретической физике появился в качестве объекта исследования новый 

уровень реальности — физический вакуум, при этом разные по своей природе 

теории давали разные представления о нем. Если в теории Эйнштейна вакуум 

рассматривается как пустое четырехмерное пространство — время, наделенной 

геометрией Римана, то в электродинамике Максвелла-Дирака вакуум (глобально 

нейтральный) представляет собой своего рода «кипящий бульон», состоящий из 

виртуальных частиц-электронов и античастиц-позитронов. 

Дальнейшее развитие квантовой теории поля показало, что основное состояние 

всех квантовых полей — физический вакуум образуют не только виртуальные 

электроны и позитроны, но и все другие известные частицы и античастицы, 

находящиеся в виртуальном состоянии. 

Для того чтобы объединить эти два различных представления о вакууме 

Эйнштейном была выдвинута программа, получившая название программы 

единой теории поля. В теоретической физике, посвященной этому вопросу, были 

сформулированы две глобальные идеи, предполагающие создать единую картину 

мира: это программа Римана, Клиффорда и Эйнштейна, согласно которой «... в 

физическом мире не происходит ничего, кроме изменения кривизны 

пространства, подчиняющегося (возможно) закону непрерывности», и программа 

Гайзенберга, предполагающая построить все частицы материала из частиц спина 

1/2. Трудности в объединении этих двух программ, по мнению ученика 

Эйнштейна — известного теоретика Джона Уилера, состоит в том, что: «...мысль о 

получении понятия спина из одной лишь классической геометрии представляется 

столь же невозможной, как и потерявшая смысл надежда некоторых 

исследователей прежних лет вывести квантовую механику из теории 

относительности". Уилер высказал эти слова в 1960 году, читая лекции в 

Международной школе физики им. Энрико Ферми, и пока еще не знал, что уже в 

это время были начаты блестящие работы Пенроуза, которые показывают, что 

именно спиноры могут быть положены в основу классической геометрии и что 

именно они определяют топологические и геометрические свойства 

пространства-времени такие, например, как его размерность и сигнатура. 

Поэтому новая картина мира, по мнению автора, может быть найдена лишь на 

пути объединения программы Римана — Клиффорда — Эйнштейна — 

Гайзенберга — Пенроуза с многочисленной феноменологией, не укладывающейся 

в современные научные представления. Сейчас становится ясным, что программа 

единой теории поля переросла в теорию физического вакуума, которая призвана 
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объяснить не только явления объективной физики, но и психофизические 

явления. 

На сегодняшний день существует богатый фактический материал, относящийся к 

психофизическим явлениям, однако прочной теоретической основы в имеющихся 

работах, включая работы Хагелина, нет до сих пор. Любые попытки дать 

объяснение существующим фактам в отрыве от современной науки не могут 

считаться успешными, поскольку реальность представляет собой единое целое, а 

психофизика, с одной стороны, и современная физика с другой представляют 

собой различные грани единого целого. В настоящей работе было показано, что 

некоторые весьма общие свойства психофизических явлений (например, 

сверхсветовая передача информации), следуют из теории физического вакуума. 

Эта теория является результатом естественного развития физической науки и 

поэтому неудивительно, что именно явления психофизики представляют собой 

весомый аргумент для обобщения современных физических теорий. 

Эксперименты показывают, что основным инструментом психофизики является 

человеческое сознание, способное 

«подключаться» к первичному полю 

кручения (или единому полю сознания) и 

через него воздействовать на «грубые» 

уровни реальности — плазму, газ, 

жидкость и твердое тело. Вполне вероятно, 

что в вакууме существуют критические 

точки (точки бифуркации), в которых все 

уровни реальности проявляются 

одновременно виртуальным образом. 

Достаточно незначительных воздействий 

на эти критические точки «полем 

сознания» для того, чтобы развитие 

событий привело к рождению из вакуума 

либо твердого тела, либо жидкости или 

газа и т.д. Существование явления телепортации предметов указывает на 

возможность «ухода в вакуум» и «рождения из вакуума» не только элементарных 

частиц и античастиц, но и более сложных физических объектов, представляющих 

собой огромное упорядоченное скопление этих частиц. 

Важно отметить, что кроме гравитационного и электромагнитного полей, теория 

физического вакуума выделяет особую роль полю сознания, физическим 

носителем которого является поле инерции. Это физическое поле порождает 

силы инерции, действующие на любые виды материи в силу их универсальности. 

Не исключено, что явление телекинеза (передвижение предметов различной 

природы психофизическим усилием) объясняется способностью человека 

возмущать физический вакуум вблизи предмета таким образом, что возникают 

поля и силы инерции, вызывающие движение предмета. 
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Космическая эволюция человека 

Теория физического вакуума заставляет нас пересмотреть соотношение между 

материей и сознанием, отдавая приоритет сознанию как творческому началу 

всякого реального процесса. Творение миров и вещества, из которых они состоят, 

начинается Абсолютным «ничто» из потенциального состояния материи — 

физического вакуума без какой-либо первоначально проявленной материи. Число 

возможных миров в этой ситуации безгранично, поэтому сверхсознание — 

Абсолютное «ничто» нуждается в процессе творения в добровольных 

помощниках, которых он сам и создает на уровне проявленной материи «по 

своему образу и подобию». Цель этих помощников состоит в постоянном 

самосовершенствовании и эволюции. Эволюционная лестница построена в 

соответствии с семиуровневой схемой реальности, возникающей в теории 

физического вакуума, поэтому эволюция помощника означает продвижение вверх 

по лестнице от материального проявленного к тонким вакуумным и 

сверхвакуумным уровням реальности. Эта цель объединяет всех помощников, 

хотя они и находятся на разных уровнях эволюционной лестницы. Чем на более 

высоком уровне находится помощник, тем ближе он к Абсолютному «ничто» по 

своим информационным и творческим возможностям. У продвинутых 

помощников эти творческие возможности столь колоссальны, что они способны 

создавать в проявленном состоянии звездные системы и разумных существ, 

подобных нам. 

Человек нашей планеты был создан, возможно, помощниками-творцами (или 

творцом) высокого уровня и наше предназначение, как и всего в мире, помогать 

Абсолютному «ничто» в его творческой работе. Тот, кто преуспевает в этом, тот и 

восходит в процессе этой работы вверх по эволюционной лестнице, становясь 

свободным и получая все больше и больше возможностей для творческой 

деятельности. 

Подводя итоги, можно отметить, что традиционные представления психологов о 

человеке являются ограниченными, поскольку не учитывают тонких физических 

материй, связанных его физическим телом. Современный взгляд на окружающий 

нас мир требует новых более эффективных подходов к изучению 

психофизических явлений, основанных на новейших теоретических разработках в 

естественных науках. Наибольший интерес в этом плане представляет теория 

физического вакуума, предсказывающая существование тонких миров, связанных 

с психикой человека. 

С первых дней жизни начинается познание человеком окружающего его Мира. В 

маленьком Мире ребенка все целесообразно. Ребенок знает, что, спросив: "Для 

чего?" — он получит ответ на этот вопрос. Но вот расширяется Мир, растворяется 

окно, и под шум капель весеннего ливня раздается вопрос: "Почему идет дождь?" 

Помнишь, я спросил, для чего ты разорвал картинку, а ты сказал — это я не 

нарочно, я просто потянул за уголок, и она разорвалась? Так и дождь, он идет не 

нарочно, он идет потому, что в небе собрались темные тучи. Так постепенно все 
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больше и больше новый вопрос "почему?" начинает вытеснять обычный в детстве 

вопрос "для чего?". Опыт нашей жизни показывает, что вопрос этот законный, что 

на него следует искать ответ. Таково глубочайшее свойство Мира, называемое 

причинностью. Благодаря этому свойству возможно научное познание. Вероятно, 

трудно отказаться ребенку от милого для его сердца целесообразного восприятия 

Мира и перейти к суровой причинности естествознания. Но здесь помогает 

система школьных занятий, которая, по выражению гётевского Мефистофеля, дух 

человека дрессирует и зашнуровывает в испанский сапог логического мышления. 

Знакомство со строгой логикой математических доказательств дает возможность 

пользоваться замечательным инструментом математического анализа. Этим 

инструментом можно из опытов естествознания извлекать далекие выводы и 

оценивать их достоверность. Постоянно встающий перед естествоиспытателем 

вопрос "почему?" ведет его все дальше в поисках глубоких принципов, 

охватывающих возможно более широкий круг явлений. В конечном счете эти 

принципы должны выражать основные свойства материи, пространства и 

времени. Логика и математика превратили учение об этих общих свойствах Мира 

в точную науку — теоретическую механику, являющуюся гордостью 

человеческой мысли. По своему содержанию эта наука должна быть высшим 

обобщением наших знаний о Мире и быть сутью естествознания. Так почему же, 

несмотря на ее значение и успехи, она эмоционально воспринимается нами как 

наука сухая, а может быть, даже и скучная? Едва ли обманывает нас это 

ощущение. Скорее всего, оно указывает на неполноценность принципов точных 

наук. Дело заключается не в тех несовершенствах знаний, которые могут 

постепенно устраняться ходом научных исследований, а в глубокой 

неадекватности Мира точных наук и действительного Мира, в котором живем мы. 

Разрыв этот на-столько глубокий, что в точных науках нет даже перспективы 

передать великую гармонию жизни и смерти, являющуюся сущностью нашего 

Мира. Нарушив эту гармонию, точные науки исследуют только процессы 

увядания и смерти. Действительно, статистическая механика показывает, что 

всякая система из большого числа частиц должна переходить из маловероятного 

первоначального состояния в состояние наиболее вероятное, являющееся 

поэтому равновесным. Около равновесного состояния возможны малые 

колебания — флюктуации, вероятности которых могут быть сосчитаны. 

Вероятность такой большой флюктуации, которая могла бы вернуть систему в 

первоначальное состояние, оказывается столь малой, что она равносильна 

полному запрету этого обратного процесса. С этой точки зрения переход Мира в 

равновесное состояние, а значит, и его смерть оказываются неизбежными и 

необратимыми. Восстановить маловероятные условия может только 

вмешательство другой системы. Но в реальной Вселенной космические тела так 

изолированы друг от друга, что переход каждой системы в равновесное состояние 

должен произойти раньше, чем со стороны сможет прийти новый, оживляющий 

толчок. Мир должен стать однообразным, как пустыня. Даже этот один вывод, 



  2013
 

   Страница 181 
 

столь резко противоречащий наблюдаемой картине Мира, может служить 

доказательством неполноценности принципов точных наук, логическим методом 

приведения к абсурду. Значит, всюду в сверкающем разнообразием Мире идут 

непредусмотренные механикой процессы, препятствующие его смерти. Эти 

процессы должны быть подобны биологическим процессам, поддерживающим 

жизнь организмов. По-этому их можно назвать процессами жизни и в этом 

широком смысле говорить о жизни космических тел или других физических 

систем. Мир однороден, и в каждой случайной капле можно найти все его 

свойства. Поэтому жизненные процессы должны наблюдаться и в простейших 

механических опытах наших лабораторий. 

Может показаться, что весь опыт огромной современной техники доказывает 

безупречность принципов классической механики и невозможность их 

принципиального изменения. Надо, однако, иметь в виду, что инженер 

рассчитывает машину приближенно, обычно с логарифмической линейкой, то 

есть с точностью до трех-четырех знаков. Новые же поправки, если их не 

создавать специально, могут быть существенно меньше. Кроме того, если 

инженер и видит нечто необычное в поведении его механизма, он не станет 

обдумывать заново принципы механики, а постарается опытным путем добиться 

нужной ему работы машины. Машина работает согласно принципу 

статистической механики о направленности процессов в сторону деградации, то 

есть выравнивания энергетических уровней системы. Если же механика 

действительно позволит нам обнаружить процессы жизни вне организмов и 

научит нас управлять ими, тогда работающие машины будут обновлять, а не 

исчерпывать активные возможности Мира. Так может установиться подлинная 

гармония человека с природой. Это не несбыточная мечта, как ни удивительно, но 

она имеет под собой реальную основу. 

На заре девятнадцатого века, в период небывалого триумфа точных наук, 

знаменитый математик и астроном Лаплас писал, что разумное существо, 

знающее все силы природы и полную картину состояний в некоторый момент 

времени, могло бы знать все о Мире: "Ничего не осталось бы для него 

неизвестным, и оно могло бы обозреть одним взглядом как будущее, так и 

прошедшее". Втакое общее утверждение, очевидно, включается и поведение всех 

живых существ. Но нельзя согласиться с существованием такого полного 

детерминизма. Ведь тогда можно точно предсказывать поступки человека, а это 

будет означать отсутствие свободы выбора, что совершенно противоречит 

существующему у нас чувству моральной ответственности. 

Иссушающий Мир жесткий детерминизм действительно вытекает из уравнений 

механики и является сущностью ее законов. Уравнения позволяют одинаково 

точно предвычислять явления как в будущем, так и в прошедшем. Поскольку 

причины предшествуют следствиям, такая возможность будет только при полной 

равноценности причин и следствий. "Causa aequat effecturn" — принцип, 

сформулированный еще в старинных сочи-нениях по механике. Принцип же этот 
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совершенно противоречит причинности естествознания и всему существу этих 

наук. Натуралист всегда отличит причину от следствия по ряду признаков. 

Например, если при воспроизведении явления А всегда появляется явление В, то 

значит А — причина, а В — следствие. Наоборот, воспроизводя В, мы не 

обязательно встретимся с явлением А, ибо следствие В может быть вызвано не 

только явлением А, но и другими причинами. При равноценности причин и 

следствий нельзя ставить вопрос "почему?". Поэтому точные науки могут 

отвечать только на самый примитивный вопрос в познании Мира — на вопрос 

"как?" — и давать описание происходящих явлений в пространстве и времени. На 

первый взгляд кажется парадоксом, что точные науки при всем их могуществе 

являются просто описательными науками. Дело тут в том, что точные науки дают 

описание явлений не только в пространстве, но и во времени (а это нелегко!), и 

описание осуществляется ими с высокой степенью точности. Если поверить в 

безусловную истинность принципов точных наук, то осознание Мира оказывается 

невозможным. Мир можно только описывать, и законы природы становятся 

просто рецептами экономного описания явлений или наших ощущений, по-

скольку через них познаются явления. Итак, мы приходи" прямо к философии 

позитивизма и эмпириокритицизма Э. Маха. Мах был прекрасным физиком и 

ученым отличного логического мышления. К своей философии он пришел 

анализом принципов точных наук. Поэтому полное несоответствие философии 

Маха всему, что мы знаем о Мире, великолепно показывает несостоятельность 

этих принципов по методу приведения к абсурду. Мах не сделал этого вывода, а 

считал, что он построил новую философскую доктрину. Полная 

несостоятельность этой доктрины была блестяще доказана В. И. Лениным. 

Разрыв между точными науками и естествознанием должен исчезнуть, если в 

основы точных наук будет положен принцип причинности, отличающий причины 

от следствий. Во времени причина всегда предшествует следствию. Еще Лейбниц 

пришел к выводу, что различие причин от следствий равносильно различию 

будущего и прошедшего. Это означает объективное существование 

направленности времени или его течения. Это свойство времени должно быть 

введено в механику. С ним мы постоянно встречаемся в нашей жизни и в 

естествознании. Но оно является совершенно новым не только для механики, но и 

для всей современной физики. Интересно, что об этом писал еще академик В. И. 

Вернадский в книге о проблемах биогеохимии (1939 год): "... время натуралиста 

не есть геометрическое время Минковского и не время механики и теоретической 

физики, химии, Галилея или Ньютона". 

Действительно, механика пользовалась только "геометрическим" свойством 

времени, его длительностью, то есть интервалами между событиями. Эти 

интервалы времени измеряются часами и имеют такие же пассивные свойства, 

как интервалы между точками пространства, которые измеряются метром. 

Только это свойство точные науки и считают объективно существующим, полагая 

другие свойства времени субъективными, то есть следствиями нашей 
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психологии. При реальном же отличии причин от следствий ход времени должен 

быть физической величиной, имеющей определенное математическое 

выражение, и должен входить в уравнения механики. Физический смысл и 

математическое выражение хода времени могут быть получены из 

пространственно-временных свойств причинности. Причины всегда приходят со 

стороны. Они являются обстоятельствами внешними по отношению к тем телам, 

где возникают их следствия. Поэтому между причинами и следствиями всегда 

существует сколь угодно малое, но не равное нулю пространственное различие. 

Помимо этого пространственного свойства причинных связей есть и временное: 

причины предшествуют следствиям, поэтому между ними всегда существует 

сколь угодно малое, но не равное нулю различие во времени определенного 

знака. Отношение пространственных различий к этим временным может быть 

конечной величиной. Она определяет скорость превращения причин в следствия. 

При заданном пространственном различии эта величина будет тем больше, чем 

меньше временное различие между причиной и следствием, то есть тогда, когда 

быстрее течет время. Поэтому скорость превращения причин в следствия, 

которую мы обозначим через С, может служить мерой хода времени. Вмеханике 

силы являются причинами, вызывающими появление других сил или 

изменяющими количество движения тел. Если согласно Даламберу изменение 

количества движения в единицу времени рассматривать как силу инерции, то 

силы будут не только причинами, но и возможными следствиями. Силы инерции 

могут появиться только под действием внешней силы, то есть под действием со 

стороны другого тела. С точки зрения классической механики Ньютона при 

передаче действия одного тела на другое всегда будет последнее звено, где в силу 

непроницаемости материи остается сколь угодно малое, пусть точечное, но не 

равное нулю пространственное различие. Таким образом, одно из основных 

свойств причинности — необходимость пространственного различия причин и 

следствий — входит в систему классической механики. При этом, однако, 

причины не отличались от следствий. Следовательно, в этой системе временное 

различие предполагается равным нулю. Значит, механика Ньютона отвечает 

Миру с бесконечно большим ходом времени (С = оо). Величина хода времени 

может служить также и мерой прочности причинных связей. При бесконечном 

значении хода времени изменить его нельзя никак; все причинные связи 

становятся абсолютно прочными, и получается полная детерминированность 

Мира. 

В теоретической физике взаимодействие частиц описывается с помощью 

силового поля, ставшего благодаря теории относительности физической 

реальностью, то есть материей. Силовые поля могут складываться. При такой 

возможности наложения принцип непроницаемости материи перестал играть 

роль основного принципа. В результате перестал быть существенным и принцип 

пространственной несовместимости причин со следствиями. Вместе с тем в 

квантовой теории современной физики — и это впервые в точных науках — 
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появилась неравноценность в возможностях предсказаний прошедшего и 

будущего. Оказывается возможным предсказать поведение системы после 

воздействия на нее макроскопическим телом — прибором и невозможным 

предвычислить поведение систем до этого воздействия. Это означает, что при 

воздействии на систему временное различие между будущим и прошедшим 

принципиально не может быть равным нулю. Значит, в той дроби, которая 

определяет величину хода времени C, знаменатель не равен нулю. Числитель же 

согласно теории поля должен считаться равным нулю. Следовательно, концепция 

современной атомной механики отвечает Миру, в котором С=0. Мир атомной 

механики — это Мир, где нет течения времени и причинно-следственные связи не 

имеют никакой прочности, а значит, просто отсутствуют. Понятие силы 

становится излишним и может быть заменено понятием энергии, не 

заключающим в себе причинного смысла. Мир, в котором нет течения времени, 

является Миром неопределенностей — индетерминизма, где могут быть только 

статистические закономерности. Теория может дать рецепты вычисления 

наблюдаемых физических величин, но проникновение в сущность явлений 

оказывается принципиально невозможным. В ограниченной области физических 

явлений такая теория смогла привести к научным открытиям первостепенного 

значе-ния, огромного практического эффекта. Но это совершенно не доказывает 

полного соответствия Мира квантовой механики реальному Миру. Мир 

индетерминизма еще горше Мира полной детерминированности точных наук 

классического периода. Распространение принципов квантовой механики на весь 

Мир привело бы к обесцениванию научного познания и нигилизму. Руководство 

же в жизни принципом, что все не имеет смысла, должно вызвать циничное 

отношение ко всем высоким побуждениям и стремлениям души человека. "Ты 

веришь в играющего в кости бога, а я — в полную закономерность в Мире 

объективно сущего...", — писал в 1947 году Эйнштейн Максу Борну, одному из 

основателей квантовой механики, открывшему статистическую интерпретацию 

решения ее уравнений. В те годы в этих своих взглядах Эйнштейн был почти 

одинок. Но времена изменились, и теперь физики, задумывающиеся над основами 

своей науки, не удовлетворяются одной внешней стороной логического 

построения, а стремятся найти новые принципы, отвечающие реальному Миру и, 

значит, материалистической философии. Истинная механика, то есть механика 

действительного Мира, должна быть основана на принципах причинности 

естествознания. В частности, она должна удовлетворять условиям 

пространственного и временного различия причин и следствий и быть, 

следовательно, механикой конечного хода времени. Такая механика должна 

включать в себя как две крайних схемы механику классическую (С =оо) и 

механику атома (С=0). Мир с конечным ходом времени не является просто 

промежуточным между Миром классической механики и Миром механики атома. 

Конечный ход времени становится физической реальностью, наделяющей Мир 

новыми качествами. Превращение причин в следствия требует преодоления 
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"пустой" точки пространства. Без дальнодействия перенос через эту бездну 

действия одной точки на другую может осуществляться только с помощью 

течения времени. В элементарном акте этого пере-носа уже нет материальных 

тел, есть только пространство и время. Поэтому скорость превращений причин в 

следствия, то есть величина С, едва ли зависит от свойств тел. Скорее всего, она 

является постоянной величиной, единой для всего Мира. Мы видим, что процессы 

в Мире происходят не только во времени, но и с помощью времени. Ход времени 

является активным свойством, благодаря которому время может оказывать 

механические воздействия на материальные системы. Естественно думать, что 

ход времени является неотъемлемым его свойством, подобным тому, как 

скорость C =300000 км/с является обязательным свойством света. Тогда 

непрестанное течение времени, воздействуя на материальные системы, будет 

препятствовать наступлению равновесных состояний. Следовательно, в свойствах 

времени и следует искать источник, поддерживающий жизненные явления Мира. 

Понятие течения времени должно быть связано с направленностью. Иными 

словами, величина C должна иметь определенный знак. Логически следует иметь 

возможность представить Мир, в котором течение времени имеет другую 

направленность, то есть Мир с другим знаком С. Теперь допустим, что из точки 

следствия мы рассматриваем причину. Тогда при любом направлении ход 

времени должен быть направлен в нашу сторону. В чем же может сказаться 

перемена направленности времени? Геометрия оставляет единственную 

возможность ответа: течение времени — это не просто скорость, а линейная 

скорость поворота, который может происходить по часовой стрелке или против. 

Понятия по и против часовой стрелки равносильны понятиям правое и левое. Так, 

имея перед собой плоскость волчка, мы можем сказать, что вращение происходит 

по часовой стрелке, когда самая удаленная от наших ног точка волчка идет 

вправо, а против часовой стрелки, когда она идет влево. Возвращаясь к прежней 

позиции, когда из следствия мы рассматривали причину, допустим, что течение 

времени представляет собой поворот направо. Это обстоятельство условно 

отметим знаком плюс у C. Теперь отразим себя в зеркале. Для лица, заменяющего 

нас в зеркале, отмеченный нами поворот вправо будет поворотом влево. Поэтому 

наше зеркальное отображение должно ставить у C знак минус. Но это означает, 

что для него время течет в противоположную сторону. Итак, Мир с 

противоположным течением времени равносилен нашему Миру, отраженному в 

зеркале. 

В зеркально отраженном Мире полностью сохраняется причинность. Поэтому в 

Мире с противоположным течением времени события должны развиваться столь 

же закономерно, как и в нашем Мире. При другом направлении времени человек 

будет ходить, как обычно, лицом вперед, и для него поменяются местами только 

правое с левым. Ошибочно думать, что, пустив кинофильм нашего Мира в 

обратную сторону, мы получим картину Мира противоположной направленности 

времени. Взаконах природы нельзя формально менять знак у промежутков 
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времени. Это приводит к нарушению причинности, то есть к нелепости, к Миру, 

который не может существовать. Если течение времени влияет на материальные 

системы, то при изменении его направленности должны измениться и эти 

влияния. Поэтому Мир, отраженный в зеркале, по механическим свойствам 

должен отличаться от нашего Мира. Классическая же механика утверждает 

тождественность этих Миров. До недавнего времени эту тождественность 

полагала и атомная механика, называя ее принципом сохранения четности. 

Однако исследования Лии Янга ядерных процессов при слабых взаимодействиях 

показали ошибочность этого принципа. Но задолго до этого открытия 

элементарные наблюдения над особенностями биологической жизни наглядно 

показывали отличие Мира от его зеркального отражения. Достаточно обратить 

внимание на лица, которые в отраженной лаборатории производят опыты. Они 

работают левой рукой, сердце у них расположено справа, и уже по этому признаку 

можно отличить действительную лабораторию от лаборатории, отраженной в 

зеркале. Морфология животных и растений дает многочисленные примеры 

асимметрии, отличающей правое от левого. Например, у моллюсков раковины 

почти всегда закручены в правую сторону. Микробы образуют колонии 

определенной спиральной структуры. Подобная асимметрия, не зависящая от 

того, в каком полушарии Земли существует организм, наблюдается и у растений. 

Например, в проводящих сосудах всегда предпочтительна левая спираль. 

Асимметрия организмов проявляется не только в их морфологии. В середине 

прошлого века Луи Пастор открыл химическую асимметрию протоплазмы и 

рядом замечательных исследований показал, что асимметрия является основным 

свойством жизни. Сложные, химически одинаковые молекулы могут быть 

построены по правому или левому винту. Смеси, которые встречаются в 

неорганической природе, содержат одинаковое количество правых и левых форм. 

В протоплазме же наблюдается резкое неравенство правых и левых молекул. 

Воздействие на организм правых и левых молекул различно. Так, например, 

левовращающая глюкоза почти не усваивается организмом. Упорная, 

передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть случайной. 

Очевидно, она является следствием законов природы, в которых асимметрия 

появляется из-за направленности времени. Асимметрия организмов может быть 

не только пассивным следствием этих законов, но и специальным устройством 

для усиления жизненных процессов с помощью хода времени. 

Величина С меняет знак при отражении в зеркале. Такие величины называются в 

математике псевдоскалярами в отличие от обычных величин — скаляров, какими 

являются масса, объем, температура и т. д. Псевдоскаляр С можно считать 

ориентированным по оси причина-следствие. В силу условности знака C при 

любом направлении времени этот ориентированный псевдоскаляр можно 

считать направленным на нас, когда мы из причины рассматриваем следствие. Но 

он по--прежнему будет направлен к нам, если мы теперь из следствия будем 

смотреть на причину. Действительно, при этом переходе временное и 
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пространственное различия причин и следствия меняют знаки, но меняются 

местами и правое с левым. Значит, ход времени, имея одну и ту же величину, 

направлен в причине и в следствии в 

разные стороны. В случае двух тел 

причины оказываются неразличимыми 

от следствий. Но так это и есть в 

действительности: например, при 

соударении двух шаров нельзя 

различить, какой из них является 

причиной их деформации. В природе 

всегда существуют только 

взаимодействия, и выражением этого 

является третий закон Ньютона. 

Поразительно, что этот закон 

оказывается простым следствием 

свойств причинности и хода времени. Действие и противодействие образуют 

одно явление, и между ними не может быть разрыва во времени. Поэтому 

невозможно движение системы в целом за счет внутренних сил, то есть 

невозможны двигатели типа пресловутой "машины Дина". Отсюда еще можно 

заключить об одном из фундаментальных свойств времени. Допустим, что 

некоторым приемом нам удалось изменить ход времени в заданной 

материальной системе. При этом нам, может быть, и удастся изменить 

напряжения в системе, а, следовательно, ее -энергию. Но принципиально 

невозможно изменить общее количество движения системы, то есть получить 

импульс, равносильный внешнему воздействию. Значит, время может быть 

носителем энергии, но не импульса. Время является материальной реальностью, 

не имеющей импульса. Образно выражаясь, от времени нельзя оттолкнуться, и 

оно не может быть крыльями космического полета. 

Для получения причинно-следственных различий пары тел оказывается 

недостаточно. Необходимо действие на нее третьего тела. Тогда получается 

внешняя сила, то есть причина, действующая на одно из тел нашей пары. Под 

действием этой причины могут возникнуть следствия: сила действия на другое 

тело и одновременно противодействие на тело, с которым связана причина. Для 

соблюдения обычного счета времени его ход надо ориентировать по 

направлению внешней силы. Представим предмет на столе. На этот предмет 

действует сила тяжести, то есть сила взаимного притяжения Земли и предмета. 

Эта сила тяжести, связанная с предметом, является причиной двух следствий, 

возникающих одновременно: силы давления, приложенной к столу, и реакции со 

стороны стола, приложенной к предмету.  

Допустим теперь, что наш предмет - это волчок, вращающийся в какую-то 

сторону, например по часовой стрелке, если смотреть со стороны стола. Тяжелый 

обод этого волчка оказывает давление на стол через легкую ось и легкие связи 
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его с осью. Линейную скорость поворота точек волчка можно рассматривать 

аналогично ходу времени С как псевдоскаляр u, ориентированный по оси 

вращения.  

Так можно описать вращение, связывая себя с точками стола. Связывая же себя с 

точками обода волчка, мы будем наблюдать вращение конца оси на столе 

происходящим в ту же сторону по часовой стрелке при условии прежнего 

положения правого и левого. Следовательно, псевдоскаляр u для точек обода 

получается ориентированным в сторону, противоположную ориентации 

вращения с позиции точек стола. С точками стола и волчка оказываются 

связанными две величины — С и u, аналогичные по своим свойствам. Правила 

математики позволяют их складывать. Сходство величин u и C становится 

особенно полным, когда их направления совпадают. Если действительно в 

природе происходит такое сложение и ход времени C, с которым связаны 

обычные силы, для вращающейся системы заменяется величиной С + u, то между 

столом и волчком возникнут дополнительные силы, действующие на стол и 

волчок, составляющие долю u / C от веса волчка и направленные по его оси. 

Появление этих дополнительных напряжений равносильно увеличению энергии. 

Образно говоря, время втекает в 

систему через причину к 

следствию. Если вращение 

увеличивает втекание времени, 

тогда система может из времени 

получить дополнительную 

энергию. Дальше вести 

теоретические рассуждения 

нельзя; необходимо опытом 

убедиться в правильности этих 

уже и без того очень далеких 

выводов. Помню лет двенадцать 

назад морозный день, улицы 

города в легком зимнем тумане, 

покупку технических весов в 

магазине наглядных пособий, а в 

магазине игрушек — чудесного 

гироскопа. Гироскоп 29  оказался 

действительно чудесным — 

небольшим и компактным. Пущенный ниткой, он давал около 300 оборотов в 

секунду. При весе 150 г. получалась скорость обода u=40 м/с. Завернутый в 

                                                                 
29 Гироско п  от др - реч  γῦρος «кру » и σκοπέω «смотрю»  — устройство, способное ре  иров ть н  и менение 

у лов ориент ции тел , н  котором оно уст новлено, относительно инерци льной системы отсчет   
Простейший пример  ироскоп  — юл   волчок    ермин впервые введен Ж ном  Берн ром Леоном  Фуко в е о 
докл де в 1852  оду Фр нцу ской  к демии Н ук  Докл д был посвящён способ м эксперимент льно о 
обн ружения вр щения Земли в инерци льном простр нстве  Этим и обусловлено н  в ние « ироскоп»  
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бумажный пакет для устранения воздушных влияний, он был подвешен с 

вертикальной осью к коромыслу весов. При вращении его против часовой 

стрелки, если смотреть сверху, весы показали уменьшение веса на 5-10 мг. При 

вращении же по часовой стрелке никаких изменений веса не происходило. В 

принципе этот опыт был поставлен неверно, и хорошо сделанный гироскоп 

ничего бы не показал на весах. Ведь искомые силы действуют на ротор и его 

оправу по третьему закону Ньютона. Они должны компенсировать друг друга в 

системе ротор-оправа, и поэтому показания весов должны не меняться. Только из-

за сильного боя ротора в подшипниках весы показали эффект. Вызванные этим 

боем вибрации отделили силу, облегчающую ротор, от силы, приложенной к 

оправе, перенеся ее действие на стойку весов. Получилась пара сил, повернувшая 

коромысло весов. Пусть процесс этот разделения сил был совершенно неясным. 

Но ведь наблюдался бесспорный эффект появления сил, действующих по оси 

гироскопа и зависящих, от направления вращения, то есть тех сил, которые 

предсказывала идея хода времени и законов причинности. Перед глазами 

открывалась сказочная панорама физического воздействия времени на прибор. 

Появилась возможность путем механического опыта получать сведения о 

свойствах причинных связей и времени, подобно тому как ранее в физических 

лабораториях изучались свойства электрических и магнитных явлений. Многие 

тома философских размышлений о свойствах причинности могут быть сняты с 

полки. Ведь даже самое сильное воображение не может сравниться с 

экспериментальным исследованием реального Мира. 

Даже первый простейший опыт дал возможность определить знак и величину С. 

Облегчение гироскопа означает, что дополнительные силы действуют в том же 

направлении, как и обычные силы между гироскопом и опорой. В этом случае С и 

u имеют одно направление и складываются между собой. Облегчение 

наблюдалось при вращении гироскопа против часовой стрелки, если смотреть 

сверху, а значит, по часовой стрелке, если смотреть со стороны опоры. Получается, 

что ход времени представляет собой поворот по часовой стрелке, если смотреть 

из одной взаимодействующей точки на другую. Неизменность же показаний весов 

при вращении волчка по часовой стрелке (смотря сверху) говорит о том, что u 

приобретает свойства C только при совпадении их направлений: то есть тогда, 

когда имеется сила, действующая в направлении u. Теперь можно дать 

математическое определение знака C ход времени нашего Мира является 

псевдоскаляром, положительным в левой системе координат. Величина С 

определяется отношением основных сил к дополнительным, умноженным на 

линейную скорость поворота гироскопа u. Получается значение порядка тысячи 

километров в секунду. Дальнейшие опыты позволили уточнить это значение. 

Можно считать С ==+700 км/с (в левой системе координат) с ошибкой +50 км/с. 

Другой, уже принципиальный результат опыта заключается в возможности 

разделить точки приложения дополнительных сил, то есть образовать пару. 
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Значит, время может не только сообщать системе дополнительную энергию, но и 

дополнительный момент вращения. 

Этим опытом был начат первый цикл лабораторных исследований. Изучалось 

поведение уже настоящих гироскопов авиационных приборов. При разном 

положении оси гироскопов изучалось отклонение весов и отклонение длинных 

маятников (от 3 до 11 м), телом которых служили гироскопы. Во всех случаях для 

получения эффектов были необходимы вибрации, осуществляемые или мотором 

с эксцентриком, или с помощью электромагнитного реле. Оказалось, что 

дополнительные силы хода времени всегда действуют по оси гироскопа, но 

направление их зависит от того, с чем связан источник вибраций — с точкой 

опоры или с ротором. Так, например, на весах при вибрации опоры коромысла 

вращающийся против часовой стрелки гироскоп (смотря сверху) не становился 

легче, как было в первом опыте, а, наоборот, увеличивал вес. При малых 

вибрациях нет никаких эффектов. Они появляются, начиная с некоторого 

ускорения вибраций, составляющего значительную долю от ускорения тяжести, и 

остаются неизменными при дальнейшем увеличении колебаний. Их величина 

пропорциональна вращающейся массе гироскопов. В системе с вибрациями резко 

выражен источник (причина) и приемник их (следствие). В этих точках 

натяжения вибрации должны соответствовать не ходу времени C, а измененному 

из-за вращения гироскопа ходу времени С — u. Результаты опытов надо понимать 

так, что не может быть частичного преобразования сил. Либо все действующие 

силы (давление гироскопа и натяжения вибраций) соответствуют обычному ходу 

времени С, либо, начиная с некоторого значения натяжений вибраций, они все 

преобразуются к новому ходу времени С + u. Отсюда следует, что ход времени 

имеет определенное значение в данной точке пространства. Направление же хода 

времени задают обстоятельства вибраций: оно должно совпадать с направлением 

действия силы, вызывающей вибрацию. Таким образом, оказывается возможным 

узнать простым измерением, где находится причина вибраций и где ее результат. 

Это обстоятельство показывает, что причины реально отличаются от следствия и 

что произведенные опыты нельзя объяснить иначе, как действием хода времени 

на материальные системы. 

Без вибраций взвешивание гироскопов не показывает эффекта действия сил хода 

времени. Так и должно быть, потому что в системе "гироскоп-опора" силы 

являются внутренними. Однако они могут проявить себя в дополнительных 

деформациях. У лабораторных волчков центробежные силы намного превышают 

силу тяжести. Поэтому искомые дополнительные деформации едва ли можно 

обнаружить на фоне деформаций от центробежных сил. Но у космических тел из-

за больших радиусов центробежные силы значительно меньше сил тяжести. 

Поэтому дополнительные деформации быстро вращающихся планет должны 

заметным образом изменять их фигуру. Под действием сил хода времени одно 

полушарие планеты должно стать более вытянутым, чем другое. Определенный 

из опытов знак С или просто результат первого опыта позволяет предсказать, что 
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более вытянутым должно быть южное полушарие планеты, вращающейся в 

прямом направлении, то есть против часовой стрелки, если смотреть со стороны 

Северного полюса. В планете происходят взаимодействия масс, имеющих разные 

линейные скорости вращений. Например, действие экваториальных масс на 

медленно вращающиеся массы около оси планеты в южном полушарии 

происходит, как у тяжелого волчка на столе при вращении его против часовой 

стрелки, если смотреть сверху. В результате должны появиться дополнительные 

силы, раздвигающие экватор и Южный полюс. Все эти силы внутренние, поэтому 

центр тяжести планеты остается на месте. Они направлены по оси вращения 

планеты к северу в умеренных широтах, а вблизи полюсов — к югу. 

Следовательно, в обоих полушариях должна существовать параллель, где силы 

хода времени отсутствуют. 

Измерения фотографических изображений Юпитера и Сатурна, имеющих среди 

планет наибольшую скорость вращения, показали, что в их фигурах 

действительно существует асимметрия по отношению к экватору и южное 

полушарие более вытянуто. Величина этой асимметрии находится в хорошем 

согласии со значением сил хода времени, найденным в лабораторных опытах с 

гироскопом. Относительно Земли не существует достаточно точных прямых 

геометрических измерений. Однако измерение силы тяжести на поверхности 

Земли и данные о движении искусственных спутников показывают, что сила 

тяжести: в северном полушарии несколько больше, чем в южном. Для однородной 

планеты так и должно быть при вытянутом южном полушарии, ибо его точки 

находятся дальше от центра тяжести планеты. Однако в геодезической 

литературе специалисты делают обратный вывод. Суть этого расхождения 

заключается в том, что без учета сил хода времени увеличение тяжести в 

северном полушарии можно объяснить только присутствием там более плотных 

пород. Но тогда потенциальная энергия будет больше и поверхность ее 

нормального значения отодвинется дальше. Поверхность же одинаковой энергии 

является поверхностью спокойной воды и, значит, определяет фигуру Земли. 

Итак, с этой точки зрения получается вытянутость фигуры Земли в северном 

полушарии. Однако интерпретация эта явно искусственна и могла быть 

выдвинута только при отсутствии другого объяснения. 

Силы хода времени на поверхности Земли можно обнаружить тем же методом 

вибраций, который применялся при исследовании поведения гироскопов. Эти 

силы вызваны взаимодействием масс Земли, вращающихся с разными 

линейными скоростями. Благодаря этому причинно-следственные связи на 

поверхности Земли должны иметь интересные особенности. Подвешивая любой 

груз на длинной капроновой нити, гасящей колебания, и вибрируя точку подвеса, 

можно убедиться, что этот маятник отклоняется к югу на определенную 

величину, зависящую от широты. Так, в Ленинграде трехметровый маятник, 

начиная с некоторой силы вибраций, отклоняется к югу на 0,06 мм. Если на 

рычажных весах один груз расположить на эластичном подвесе, то при вибрации 
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стойки весов можно наблюдать утяжеление этого груза, пропорциональное его 

массе. Если же источником вибрации является сам груз, а стойка ее-сов укреплена 

эластично, то, как и в опытах с гироскопами, эффект меняет знак: происходит 

облегчение этого груза на прежнюю величину. Очевидно, маятником измеряется 

горизонтальная составляющая сил хода времени, вызванных вращением Земли, а 

на весах вертикальная. Отношение этих сил показывает, что их результирующая 

действительно направлена по оси вращения Земли. Отсюда получается 

возможность находить положение земной оси, а, следовательно, и широту места 

наблюдений. Опыты с вибрациями помимо возможного практического значения 

очень интересны с принципиальной стороны. Ведь через эластичный подвес 

вибрации не передаются грузу. Вместе с тем на маятнике происходит изменение 

положения груза, Значит, изменение натяжения подвеса вызывает изменение его 

веса, то есть силы взаимного притяжения Земли и груза. 

С точки зрения обычных представлений о явлениях в неорганической природе 

происходит настоящее чудо: причина изменилась для того, чтобы дать заданное 

следствие. В этих опытах происходит обращение причинных связей, и следствием 

оказывается возможно влиять на причину. Значит, исследуя изменения веса 

груза, правильным будет ставить вопрос не "почему", а вопрос "для чего" — для 

того, чтобы изменилось натяжение подвеса. В области точных наук, в анализе 

простого механического опыта оказался законным тот наивный вопрос, которым 

начинается детское познание Мира. Законность этого вопроса совсем не означает 

целеустремленности мира. Она вытекает из возможности влиять на 

направленность течения времени. В описанных опытах это влияние было 

осуществлено враще-нием, но не исключена возможность, что со временем 

удастся найти и другие способы воздействия на время. 

Представим теперь, что на тело действует не только сила тяжести, но и другие 

силовые поля. Спрашивается: какая же из этих причин изменится для того, чтобы 

дать необходимое следствие? Возможно, что при помощи опытов удастся найти 

только вероятность изменения той или иной причины, но это не означает 

индетерминизма! Напротив, даже знание только этих вероятностей позволит 

гораздо глубже проникнуть в свойства различных силовых полей, подобно тому 

как наблюдения над поведением людей, преследующих одну цель, дают не просто 

статистический материал, а позволяют узнать их индивидуальные особенности. 

Вопрос "для чего", казавшийся таким наивным на самом деле может вести к 

познанию очень глубоких свойств Мира. Второй цикл опытов по изучению 

причинных связей был начат в результате наблюдений над очень странными 

обстоятельствами, сопровождавшими опыты первого цикла. В описанных выше 

опытах с вибрациями интересно то значение вибраций, при котором появляются 

силы хода времени. Очевидно, этот вопрос относится к проблеме прочности 

причинных связей. Оказалось, что при строгом соблюдении одних и тех же 

условий опыта значения вибраций, необходимых для получения эффекта, 

менялись в очень широких пределах из-за каких-то сторонних обстоятельств, 



  2013
 

   Страница 193 
 

лежащих, по-видимому, вне лаборатории. Часто наблюдались внезапные и 

совершенно нерегулярные изменения. Бывали дни, когда некоторые опыты 

просто не удавались. Но через некоторое время в тех же условиях снова 

получались прежние эффекты. Очевидно, эти опыты являются своеобразным 

прибором, воспринимающим изменения, происходящие в свойствах времени. По-

видимому, кроме хода С времени существует еще и переменное свойство. Это 

свойство может быть названо плотностью или интенсивностью времени. Оно 

напоминает интенсивность света, характеризующую свет, помимо постоянной 

скорости его распространения. Изменение плотности времени может 

происходить из-за физических процессов, происходящих в Мире. Уже одна 

возможность регистрации этих изменений показывает, что действие систем на 

другие системы может передаваться через время, без силовых полей. По-

видимому, существует много обстоятельств, изменяющих плотность времени. 

Несмотря на длительные наблюдения, удалось найти только одну 

закономерность. Поздней осенью и в первую половину зимы все опыты 

получаются легко. Летом же эти опыты затруднены настолько, что некоторые их 

варианты не выходят совсем. Вероятно, на плотность времени влияют процессы, 

происходящие в земной атмосфере. Все это показывает, что должен быть найден 

способ, которым можно будет уже по своей инициативе влиять на 

воспроизведение опытов. Скорее всего, для этого надо в лаборатории 

воспроизвести физический процесс с резко выраженным различием причины от 

следствия. Поскольку изучается явление такой общности, как время, очевидно, 

достаточно взять самый элементарный механический процесс. Можно любым 

двигателем периодически поднимать груз или таким же путем натягивать 

закрепленную тугую резину. Получается система с двумя полюсами: источником 

работы и приемником, то есть причинно-следственный диполь. Жесткой 

передачей полюсы этого диполя можно раздвинуть на достаточно большое 

расстояние. В качестве прибора можно взять тот длинный маятник, на котором 

при вибрации точки подвеса получалось отклонение к югу из-за сил хода 

времени, вызванных вращением Земли. Вибрации надо настроить таким образом, 

чтобы возникал не полный эффект отклонения к югу, а только лишь тенденция 

появления этого эффекта. Оказалось, что эта тенденция заметно возрастает и 

даже переходит в полный эффект, если к телу маятника или к точке подвеса 

приближать приемник возбуждающей системы. С приближением же другого 

полюса (двигателя) появление на приборе эффекта неизменно затруднялось. При 

близком расположении двигателя и приемника должна быть компенсация их 

влияния, и действительно, тогда никаких дополнительных эффектов на приборе 

не получалось. Влияние полюса на прибор оказалось не зависящим от 

направления, то есть от положения места полюса относительно маятника. Эффект 

влияния зависит только от расстояния и меняется не обратно пропорционально 

его квадрату, как у силовых полей, а обратно пропорционально первой степени 

расстояния. Любые экраны совершенно не препятствуют влиянию. К тем же 
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выводам привели наблюдения и на других приборах, например на весах с 

эластично подвешенным грузом и с вибрациями их опоры. 

Полученные результаты показывают, что вблизи системы с причинно-

следственным отношением (двигатель и приемник) плотность времени 

действительно изменяется. Около двигателя происходит разрежение времени, а 

около приемника — его уплотнение. Получается впечатление, что время 

втягивается причиной и, наоборот, уплотняется в том месте, где расположено 

следствие. Поэтому на приборе, показания которого зависят от действия времени, 

получается помощь от приемника и помеха со стороны двигателя. Закон 

изменения интенсивности времени с расстоянием, обратно пропорциональным 

его первой степени, можно было предвидеть исходя из того обстоятельства, что 

время выражается поворотом, а, следовательно, с ним надо связывать плоскости, 

проходящие через полюс с любой ориентацией в пространстве. В случае силовых 

линий, выходящих из полюса, их плотность убывает обратно пропорционально 

квадрату расстояния, плотность же плоскостей, как легко видеть, будет убывать 

именно по закону первой степени расстояния. 

Теперь можно понять, почему действие хода времени на приборе легко 

проявляется зимой и плохо летом. В наших широтах зимой вблизи нас находятся 

следствия динамики атмосферы низких широт. Это обстоятельство помогает 

появлению эффектов хода времени. Летом же нагрев солнечными лучами создает 

атмосферный двигатель, мешающий этим эффектам. Медленное убывание 

воздействия времени с расстоянием приводит к большой запутанности в общей 

картине всевозможных воздействий. Например, влияние очень сильных 

процессов на Солнце может иметь такое же значение, как и процессов, 

происходящих на нашей Земле. 

Течение времени препятствует наступлению равновесных состояний, а потому 

является источником жизненных процессов нашего мира. Следовательно, течение 

времени должно играть особенно большую роль в жизни организмов. Поэтому не 

только возможна, но и должна существовать биологическая связь через время. За 

всю историю человечества накоплено много данных, говорящих в пользу 

существования явлений телепатии, то есть передачи мысли на расстояние. Эти 

данные часто отвергаются только из-за невозможности найти им объяснение. 

Возникает вопрос: не есть ли найденная в механических опытах возможность с 

помощью времени воздействовать одной системой на другую ключ к пониманию 

многих загадочных явлений человеческой психики? 

Время не имеет импульса, и течение времени несет только энергию. Поэтому надо 

думать, что воздействие времени не распространяется, а появляется всюду 

мгновенно, убывая обратно пропорционально расстоянию. Созданное в 

лаборатории изменение плотности времени должно в принципе в тот же момент 

восприниматься самыми удаленными галактиками, до которых свет идет 

миллиарды лет. Материя не экранирует время, его можно экранировать только 

физическим процессом. Время неразрывно связано со всеми процессами, и 
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материальная сущность времени устанавливает взаимосвязь Вселенной. Образно 

говоря, время является грандиозным потоком, охватывающим все материальные 

системы Вселенной, и все процессы, происходящие в этих системах, вносят свою 

долю в этот общий поток. Активное участие времени в процессах природы 

создает даже в простейших механических опытах новые интересные явления. В 

общей же картине разнообразных физических процессов должен заключаться 

целый мир новых явлений, мир, неизведанный и совершенно затерянный на 

путях развития наших наук. Изучая свойства времени, мы сможем проникнуть в 

глубины природы и узнать, говоря словами Фауста, "вселенной внутреннюю 

связь " — "was die Welt im Innersten zusammen-halt". В этом и только в этом случае 

мы поймем космическую связь между сознанием и материей, между временем и 

мыслью. А что такое мысль!? 

Философы древности учили мыслить о Прекрасном.  

Великий Платон говорил: "Мысли управляют миром". Христос учил: "Уберегитесь 

от дурных мыслей. Они обратятся на вас и осядут на плечи ваши, как 

омерзительная проказа. Но добрые мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно 

знать, насколько человек носит в себе и свет целебный, и мрак смертный". 

В настоящее время 

многие ученые уже 

вынуждены признать, 

что мысль имеет 

материальную природу, 

что мысль — это 

энергия. И энергия 

всепроникающая. 

Телепатические опыты, 

проводившиеся повсюду 

в мире, доказали, что ни 

самая толстая стена, ни 

огромное расстояние не 

являются препятствием 

для мысли. 

Так, еще в 1919 году 

известный русский ученый, врач-психиатр, академик В. М. Бехтерев доложил 

результаты своей работы по мысленному воздействию на поведение животных и 

передачу мысли от одного человека к другому. Доклад этот был сделан на 

конференции Института по изучению мозга и психической деятельности. 

Академик научно доказал возможность передачи мысли как лучистой энергии от 

одного индивида к другому. В 20-х годах нашего столетия знаменитый индийский 

биолог Дж. Боше изучал воздействие человеческой мысли на жизнедеятельность 

растений и установил, что мысль добрая, мысль сочувствия могла ограждать 

растение от действия яда. И наоборот, мысль злобная усиливала смертельное 
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воздействие. Известен случай в его лаборатории, когда Дж. Боше хотел 

продемонстрировать Н. К. Рериху смерть растения, которому тут же впрыснул яд. 

Но время шло, а смерть растения не наступала... Лишь когда Николай 

Константинович отдалился на несколько шагов, растение умерло. Дж. Боше сразу 

отметил охраняющую силу излучений Н. К. Рериха. 

В 1935 году в Кембриджском университете был произведен 

кинематографический снимок 

человеческой мысли 

профессорами физиологии 

Адрианом и Метиусом. В 1938 

году в Америке профессора Рейн 

и Макдугл занимались 

передачей мысли на расстояние 

и установили, что мысль может 

передаваться на огромные 

расстояния и что способность к 

передаче мысли заложена в каждом человеке. В 1948 году доктор О. Брюнлер 

обнаружил, что мозг высылает ультрафиолетовые лучи с различной длиной волн. 

Чем выше длина волны по шкале Брюнлера, тем более творчески подходит 

человек к своей деятельности. Врач-психиатр из Калифорнии Анита Мьюль 

установила, что различного качества мысли могут по-разному влиять на 

человека, изменяя частоту его пульса. 

Таким образом, человеческая мысль является энергией, которая может 

воздействовать как на растения и животных, так и на человека, то есть на весь 

окружающий мир. А это означает, что каждый человек должен осознать свою 

прямую ответственность за чистоту собственных мыслей. 

Что же порождает нашу мысль? Над этим вопросом размышляют в настоящее 

время многие видные ученые. Академик Н. П. Бехтерева пишет: "Полагаю, что на 

сегодня важнейшей стратегической задачей в науке о мозге человека является 

исследование мозгового кода мысли. Его расшифровка или отрицание — награда 

сегодняшнему более молодому поколению ученых. Если ответ (окончательный) 

будет отрицательным, тогда то, что мы видели ранее, — не код собственно 

мышления, а перестройка импульсной активности, соотносимые с 

активированными при мыслительной деятельности зонами мозга, своего рода 

"код вхождения в систему"... Если ничего в мозгу не подлежит тончайшей 

структуре нашего думания, тогда какова в этом думаний роль мозга?". 

Лауреат Нобелевской премии Дж. Экклз считает, что мозг является акцептором 

мысли, а не продуцентом, то есть лишь принимает и обрабатывает мысли, а не 

производит их самостоятельно. "Я непосредственно испытываю, — пишет Экклз, 

— что моя мысль может вести к действию и что душа как особая бестелесная 

сущность в состоянии приводить в движение такое материальное устройство, как 

тело. Мозг же есть детектор влияний, которые дух оказывает на тело посредством 
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специфической микросистемы, то есть дух вызывает изменения в системе 

материи и энергии". Известный физик Роджер Пенроуз также считает, что 

механический мозг не способен произвести мысль. 

Открытие, сделанное в 1995 году австралийскими учеными, поможет нам по-

новому взглянуть на наше сердце. Профессор Мельнбурнского университета Д. 

Херст доказывает, что сердце имеет свое собственное мышление, оно может 

думать. Клетки сердца могут функционировать независимо от центральной 

нервной системы, могут изменять сердечный ритм без инструкций со стороны 

мозга. "Если мышление означает, что вы получаете некоторую сенсорную 

информацию, решаете, что делать, и вы действуете, то и сердце имеет сенсорные 

клетки, которые могут получать и использовать информацию, продуцируя 

изменения в сердце", — считает профессор Д. Херст. И сколько созвучно этому 

мыслей самых различных философов и известных людей своего времени. 

Французский философ-моралист Л. Вовенарг считал, что "самые высокие мысли 

подсказывает нам сердце". Немецкий поэт Г. Гейне говорил: "Нравственность — 

это разум сердца"; "Он глуп, как каждый человек, лишенный сердца. Ибо мысли 

выходят не из головы, а из сердца", 

То, что мысль изменяет пульс сердца и его ритм, мы также убедились 

экспериментальным путем. Сердце является самым чувствительным 

индикатором всех происходящих в организме процессов. Ритм сердца, а также 

сила сердечных сокращений, регулируемые через симпатические и 

парасимпатические отделы вегетативной нервной системы, очень чутко 

реагируют на любые стрессовые воздействия. Не случайно пульсовая 

диагностика занимает большое место в восточной медицине. 

В таких явлениях действа материализации мысли можно отметить следующие 

интересные факты: 

1. При посылке мысли испытуемому сердце принимает посылку, и мысль как 

тончайшая энергия физически ощутимо ложится на сердце, снижая его пульс. 

После принятия мысли сердце отвечает или усилением вибраций, то есть 

повышением пульса, или приведением пульса в исходное состояние, в 

зависимости от качества принятой мысли. Мысль добра и любви, после принятия 

сердцем, повышает его пульс и снижает напряжение регуляторных систем, 

повышая общее функциональное состояние организма. Мысль обыденная может 

и не получить сердечного отклика, то есть приняв посылку, сердце 

восстанавливает свой обычный пульс. 

2. Когда испытуемый посылает мысль определенному лицу, его сердечный ритм 

изменяется, все зависит также от качества мысли. Мысль добрая, как и 

сосредоточение на любимом или приятном человеке, повышает пульс 

испытуемого. Так, среднее значение пульса увеличивается на 5-10 ударов в 

минуту. Сосредоточение на чем-то неприятном для испытуемого может снижать 

его пульс и повышать напряжение регуляторных систем, что ухудшает его 

функциональное состояние. Причем это может продолжаться несколько минут, 
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после чего пульс начинает восстанавливать свое исходное значение, а регуляция 

сердечной деятельности приходит в равновесие.  

3. Мысль, посланная в пространство, повышает вибрации посылающего, если это 

мысль не о себе. И чем больше искренности вкладывает человек в посылку, тем 

заметнее увеличение пульса (от трех до десяти ударов в минуту), мысли таким 

образом как бы придается определенная сердечная энергия, усиливающая ее 

жизнеспособность.  

"Мысль — дитя духа", — сказано в Учении Живой Этики. "Не мозговое вещество 

мыслит. Пора признать, что мысль рождается в огненных центрах. Мысль 

существует как нечто весомое и незримое, но нужно понять, что рычаг не есть 

горнило... Мысль посылается через сердце и получается тоже через сердце", — 

учит нас Живая Этика. 

4. При посылке мысли в пространство оператором повышаются вибрации у 

испытуемого, то есть человека, находящегося рядом. И что особенно интересно и 

необычно? Повышается его функциональное состояние, то есть физическое 

самочувствие. Конечно, речь идет о мысли общего блага: "Пусть миру будет 

хорошо!" Какая же сила находится в распоряжении человека! И какая великая 

ответственность за каждую нашу мысль, за каждое побуждение! Еще Паскаль 

говорил: "Будем учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали". И в 

заключение – так говорил Заратустра, спустившегося после долгого времени с гор 

к людям. Он говорил всем встречающимся только одну фразу: "Люди, у вас есть 

сердце". Прислушайтесь к нему! 

Любой психический процесс — эмоции, мысли и т.д. — сопровождается 

изменением энергетического пространства вокруг личности. При этом 

изменяется структура пространства. Пространство, энергия и время 

взаимосвязаны. А. Бергсон первый высказывался по теории биологического 

времени, считая, что психическое время отличается от физического времени. С 

точки зрения биофизики индивидуальности или основ психоэнергетики 

необходимо учитывать временную структуру личности (речь идёт о познании 

особенностей психического времени). Психика имеет биоэнергетическое 

содержание, но ее состояние зависит от экзогенной гелиогеофизической среды. 

Нельзя думать, что психика — это изолированная система, не реагирующая на 

внешние воздействия. Взаимодействие психики с экзогенной средой — 

космическими излучениями, магнитными бурями на Солнце, электромагнитными 

полями, количеством зарядов в атмосфере Земли, холодной геоплазмой Земли — 

являются важными составляющими в единстве: человек — Земля — Космос. В 

работе А. Л. Чижевского “Физические факторы исторического процесса” 

показана взаимосвязь солнечной активности с психическими факторами 

исторического процесса на Земле. Выброс солнечной плазмы, пятна на Солнце 

вызывают психические изменения у огромных масс людей на планете Земля. 

Психоэнергетический статус отдельного человека и масс людей в значительной 

степени зависит от космических и геофизических флуктуаций. 
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Космическое воздействие обусловлено, прежде всего, действием Солнца, фазами 

Луны, процессами, происходящими в Солнечной Системе и Галактике. Такие 

факторы влияют на большие массы людей в целом и на отдельные личности, в 

частности. Все возмущения, которые происходят в Земле, отражаются, прежде 

всего, через геоплазму Земли на биоплазме мозга человека. Так, человек, 

живущий в какой-то геоаномальной зоне, может чувствовать приливы 

психической энергии или, наоборот, депрессию, которая может приобрести 

окраску психосоматического заболевания. Можно полагать, что одной из причин 

многих болезней является действие аномалии геоплазмы на человека в течение 

длительного периода его жизни. Флуктуации или возмущения в геоплазме 

постепенно разрушают биоэнергетику и психоэнергетику человека. Причем 

характеристики геоплазмы, а, значит, и биоплазмы, изменяются в зависимости от 

фаз активности Солнца. 

Любое цивилизованное общество строилось на энергетической пирамиде, 

основание которой представляет энтропийная энергия естественной и 

техногенной природы. Далее — биологическая энергия живой природы, плодами 

которой мы пользуемся. Она занимает большую часть пирамиды. Вершину 

пирамиды представляет высокоорганизованная форма энергии — пси-энергия. 

Флуктуация энтропийного энергетического основания приведёт к сдвигам во 

всей пирамиде. Техногенизация общества приводит к падению 

психоэнергетического потенциала и его деградации. Увеличивается энтропийный 

базис, понижается высота вершины пирамиды. Кроме того, А. Л. Чижевский 

указывал на глобальность влияния экзогенных факторов солнечной активности 

на гео-, био- и пси-энергетику. Всплески солнечной активности расшатывают всю 

пирамиду, приводят к деградационным процессам, нарушают безопасность 

психосоциальной сферы. Происходят глубочайшие возмущения в биосфере и 

ноосфере (сфере разума). 

Многие филососфы, психологи считают, что психические процессы лишены 

материальной основы, определяются только через понятия, образы и на этом 

строили познание психики человека. Однако, уже З. Фрейд понимал, что без 

энергии понять психологические процессы и нарушения в психике на атомно-

молекулярном уровне невозможно, и искал основу новой парадигмы. 

Существующее механистическое мировоззрение не могло объяснить всех 

проявлений, которые происходят в пси-мире человека. 

Лаплас утверждал возможность предсказания поведения детерминированной 

системы, при задании начальных условий. Доминировало типичное дискретное 

мышление, характерное для лапласовского детерминизма, корни которого мы 

видим у Демокрита. Утверждалась парадигма: часть является первичным, а целое 

— результатом сложения частей. 

Дискретное мышление получает подкрепление в процессе развития техногенной 

цивилизации в 19-ом и начале 20-го веков и захватывает умы всех, кто развивал 

те или иные области естествознания. Ортодоксальный подход в биологии идет 
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под флагом редукционизма и натурфилософии. Без оговорок утверждается, что 

живые организмы можно рассматривать как физико-химические машины и что 

все явления живого можно объяснить при помощи известных уже процессов, 

изученных физикой и химией (Волькенштейн, 1980). Причем, любая попытка 

уйти от редукционизма в биологии объявляется псевдонаучной. Время же 

требует новой концепции, антитетичной механистической парадигме. Новая 

парадигма должна не просто утверждать, что жизненные явления связаны с 

новым состоянием материи, не признаваемым в настоящее время физическими 

науками, но и конкретизировать этот ее новый статус четкими определениями. 

Редукционисты считают, что лучше опираться на механицизм, чем скатываться в 

витализм, третьего пути они не признают. Виталистический подход, 

действительно, являясь по сути своей умозрительной концепцией, не давал 

заметных позитивных результатов для понимания живого, но все-таки витализм 

сумел родить очень полезное для миропонимания учение о целом. 

Необходимость разработки совершенно новых понятий в биологии и физике 

возникла в связи с необходимостью объяснения феномена биологического 

целого, который впервые в отечественной литературе был сформулирован А. Г. 

Гурвичем на строгой экспериментальной и единственно научной 

эпигенетической основе. А. Г. Гурвич впервые сформулировал положение о 

“факторе целого” для клеточной ориентации на основании движения 

эпителиальных клеток при развитии головного мозга позвоночных (зародышей 

акулы). Он сформулировал следующую теорему: “При формообразовании клетки 

ориентируются в своем движении так, как будто они притягиваются некоторой 

силовой поверхностью, совпадающей с границами окончательной поверхности”. 

Эта силовая поверхность динамически преформированной морфы получила 

название “предморфа”. 

Предморфа представлена структурированным физическим вакуумом, 

виртуальной биоплазмой. Вакуум имеет свое время, пространство и наполнен 

волнами и торсионными полями. Первоначально А. Г. Гурвич отмечал, что 

источник поля не связан с каким-либо материальным носителем. За это его часто 

обвиняли в агностицизме*. Однако, принцип поля, даже в его геометрическом 

воплощении, оказался весьма полезным. Позднее, в 20-е годы, Гурвич полагал, что 

каждая хромосома является носителем поля, длинная ось которого совпадает с ее 

осью. Поле вне хромосом рождается ими и управляет развитием. ДНК содержит 

стратегические пространственно-временные коды, именно поэтому она не 

элиминируется естественным отбором. Клеточное деление — митоз — 

сопровождается актами сверхслабого излучения, которое имеет физиологическое 

значение. Митогенетическое излучение, как полагают последователи школы А. Г. 

Гурвича, является одним из факторов, регулирующих физиологические и 

морфологические процессы, как на клеточном, так и органном уровнях. Так, Р. 

Шелдрейком (1981) выдвинута концепция о морфогенетических полях. 

Предполагается наличие специфических голограмм, ответственных за характер, 
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форму и организацию биосистем на всех уровня сложности. Они упорядочивают 

системы, связанные с ними, влияя на события, которые, с энергетической точки 

зрения, кажутся недетерменированными или вероятностными. Делается вывод, 

что если морфогенетические поля ответственны за организацию и форму 

материальных систем, то они сами должны обладать характерными структурами. 

Следовательно, каждый организм, в том числе и человек, находится под влиянием 

морфогенетических следов, оставленных в физическом вакууме. Таким образом, 

генетическая программа находится не в зиготе, а в физическом вакууме в виде 

волновой структура (биоголограммы). 

Одним из разделов, в проблеме митогенеза излучения, является вопрос об 

излучении нервной системы. Оно характерно для всех отделов нервной системы и 

присуще любым физиологическим состояниям. А. Г. Гурвич обозначил контуры 

биоголографической концепции, в которой состояние клеточного субстрата 

детерминируется или, другими словами, подчиняется пространственным 

директивам доминирующего фактора — биополя. Введение научного понятия 

биополя в биологию имеет огромное, революционное значение для понимания 

особенностей живого состояния. Следует вспомнить, что академик В. И. 

Вернадский подчеркивал необычную организованность живого вещества по 

сравнению с неживым. При изучении живого вещества мы уже имеем дело с 

гетерогенным пространством. Живой организм представлен в пространстве 

веществом и полем. Живой организм является многомерным 

“конденсированным” пространством, конфигурация которого в значительной 

мере обусловлена действием полей микрокосмоса. В отрыве от физических полей 

биополе рассматривать нельзя. 

Нельзя не отметить фундаментальные разработки профессора Н. И. Кобозева, 

который показал, что живая система обладает отрицательной энтропией, и для 

нее не существует полной процедуры воспроизведения. Сама многомерность 

биологического пространства неизбежно приводит к постулату о 

невоспроизводимости биоструктур. В этом уникальность пространственно-

энергетического состояния биоплазмы — одно из проявлений живого. 

Уникальность биоэнергетическойструктуры живого, и прежде всего, человека, 

накладывает принципиальный запрет — “табу” на создание искусственного 

живого интеллекта, искусственной пищи, воспроизведение жизни из 

неорганических компонентов.  

Основные положения Н. И. Кобозева следующие: 

1. Мозг как биохимическая, молекулярная, клеточная и нейрофизиологическая система не 
способен обеспечивать процесс мышления.  
2. Для обеспечения процесса мышления необходимо наличие антиэнтропийных структур, 
обеспечивающих подавление теплового движения высокомолекулярных компонентов 
мозга.  
3. Вещественный вакуум является необходимым атрибутом жизни.  
4. Обогащение биологических систем вещественным вакуумом повышает их 
жизнестойкость, а обеднение приводит к достаточно серьезным заболеваниям.  
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Одним из путей поступления вещественного вакуума в организм человека 

является пища, важнейшим показателем которой является концентрация в ней 

вещественного вакуума. Изучение свойств вещественного вакуума — один из 

возможных ключевых подходов к пониманию общих свойств материи. Психика, 

как антиэнтропийная структура, обуславливает четкость взаимодействия 

биоголограмм — формирует их проявление, регулирует уровень разнообразия и 

накопления. Организатором процессов “синтеза узоров” является психика, как 

верхний этаж всей биоэнергетической основы. Тонкая инфраструктура психики 

своими корнями уходит в глубинные структуры организованной материи. 

Следовательно, антиэнтропийную компоненту нужно искать в таких 

биоэнергетических структурах. Хотелось бы подчеркнуть, что без признания 

биоплазмы как матрицы для поддержания устойчивых когерентных волновых 

структур невозможно понять феномен жизни. 

Биоплазма — организованная плазма, пятое состояние вещества. Вцелом, в живой 

клетке все плазменные структуры, куда входят и виртуальные частицы, образуют 

единый биоплазменный ансамбль клетки, который является целостной системой, 

гомеостаз которой тесно связан с устойчивостью атомно-молекулярных 

компонентов (вода, органические молекулы и т.д.).  

В клетке можно выделить три вида биоплазмы: 

1. Соматическую, локализованную в мембранах.   

2. Гермобиоплазму, заполняющую преимущественно ядерные  

структуры.   

3. Пси-биоплазму, интегрирующую клетку как целое и обеспечивающую  

межклеточные коммуникации в тканях и органах.   

Соматическая биоплазма состоит из лёгких частиц (электронов, экситонов и т.д.). 

Обуславливает многообразие соматических процессов — двигательную 

активность, мышление. Соматическая биоплазма менее энергоёмкая, более 

лабильная, с анизотропными свойствами с доминированием кинетических форм 

энергии. 

Биоплазма гермы — тяжёлая организованная плазма, которая представлена 

протонами, ионами, частицами с большой массой. Биоплазма гермы наиболее 

энергоёмкая, с большим запасом потенциальной энергии, с меньшей 

анизотропией. Создаёт энергетическую основу для размножения, с очень высокой 

стабильностью и устойчивостью. В ней находит отражение наследственный ключ 

для входа в физические вакуумные структуры (морфогенетика по Р. Шелдрейку). 

Пси-биоплазма — биоплазма мозга и других структур, обладающих пси-

биоголограммами, имеющие антиэнтропийные вакуумные структуры. 

Условно, в целом организме можно выделить единое “биоплазменное тело”, 

которое имеет микро- и макроструктуру. В нем представлены три вида 

биоплазмы: соматическая, герма- и пси-.  У человека все три структуры 

гармонично развиты. Энергетические потенциалы гермоплазмы и соматоплазмы 
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в онтогенезе меняются за счет основного биоэнергетического процесса. Сущность 

основного процесса: “В многоклеточном организме происходит увеличение 

энергетического потенциала одних клеток за счет уменьшения потенциала у 

других”. Можно предположить, что при деградационных процессах происходит 

симметричное разделение энергетического потока. Часть энергии соматической 

биоплазмы рассеивается в виде тепла, обесценивается согласно второму началу 

термодинамики, другая часть перебрасывается в гермобиоплазму, повышая ее 

биоэнергетический потенциал. 

Мозг человека — вершина структурности соматогермобиоплазмы. Биоплазма в 

мозгу человека имеет наибольшую плотность (1038 электронов в 1 см3). Она 

насыщена суперлёгкими частицами, которые подавляют энтропийные явления. 

Мы полностью согласны с Н. И. Кобозевым в том, что жизнь на всех своих уровнях 

содержит антиэнтропийную компоненту, у мозга человека уровень антиэнтропии 

наиболее высокий. 

Мыслительная продукция мозга невозможна на атомно-молекулярном уровне, и 

даже биохимического материала, безусловно, недостаточно для создания 

мыслящего мозга. Участие элементарных частиц расширяет возможности мозга 

как антиэнтропийного генератора. Термодинамическое рассмотрение процессов 

информации и мышления приводит Н. И. Кобзева к необходимости допущения 

существования устойчивого комплекса элементарных частиц. Мы считаем, что 

этот комплекс и есть биоплазма. Соматическая биоплазма имеет очень сложную 

структуру, наличие затухающих волновых структур. И здесь имеет место 

биоголограммное состояние поля биоплазмы. Биоплазма, как организованная 

структура, является еще и излучающей системой, она генерирует 

композиционное — упорядоченное поле со сложной конфигурацией — биополе. 

Мысль возникает из “пустоты”, из структурированного вакуума, накопленного 

поколениями предков. 

Первые следы биоплазмы в эксперименте были обнаружены с помощью эффекта 

Кирлиан30. Сущность эффекта — возможность визуализации биоплазменных 

конфигураций с помощью высоковольтного газового разряда на высоких 

частотах. Создание новой, биоголографической, системы понимания жизни дает 

основу для научно-технической революции, создает предпосылки для 

                                                                 
30 Эффект  ирли н , эффект  ирли н, « ирли нов я  ур » — коронный р  ряд в    е   бъект предв рительно 

помещ ется в переменное электрическое поле высокой ч стоты 10-100 кГц, при котором во ник ет р  ность 
потенци лов между электродом и исследуемым объектом от 5 до 30 к   При эффекте  ирли н  н блюд ются 
три процесс   При первом происходит иони  ция и обр  уются ионы   от   При втором между объектом и 
электродом обр  уется коронный р  ряд  При третьем есть электронные переходы с ни ких энер етических 
уровней н  более высокие и н оборот  Эффект, подобно ст тическому р  ряду или молниям, н блюд ется н  
биоло ических объект х,   т кже н  неор  нических обр  ц х р  но о х р ктер    ткрыт в 1939  оду 
   п тентов но в 1949  кр снод рским фи иотер певтом    Д   ирли ном  совместно с супру ой    Х   ирли н   
Метод был н  в н в честь учёных, р  р бот вших новый способ фото р фиров ния объектов, хотя подобные 
опыты проводились р ньше  Я     Н ркевич-Йодко, Никол   есл     ирли нов я фото р фия д ет информ цию о 
р спределении электрическо о поля в во душном промежутке между объектом и ре истрирующей средой в 
момент р  ряд   Проводимость объект  не отр ж ется н  электрои обр жении  Формиров ние последне о 
  висит от р спределения диэлектрической прониц емости  о действие д ет и психоло ический ст тус 
человек     дн ко ре ульт ты фото р фиров ния и менчивы и   висят от вл жности во дух   
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осуществления действенной природоохранительной стратегии, разрешения 

проблемы укрепления здоровья человека, открывает новые перспективы в 

развитии экопсихологической безопасности общества. 

Основной биотермодинамический процесс, открытый Э. Бауэром еще в 1935 году, 

отчетливо проявляется в динамике психоэнергетической структуры общества. 

Игнорировать законы биотермодинамики невозможно! Убедительный пример: по 

мере повышения цивилизованности общества возникает необходимость отмены 

смертной казни, как высшей меры наказания для преступника, совершившего 

такие, наиболее тяжкие, преступления, как убийство человека, терроризм и т.д. У 

цивилизованного общества возникает ощущение необходимости наложения 

“табу” на убийство человека по приговору общественных институтов, судов и т.д. 

Известно, что основной процесс запускается деструкцией биоэнергетических и 

психоэнергетических структур. Так, акт смертной казни сопровождается выходом 

огромного количества биоплазмоидов при деструкции биоплазменного тела 

преступника. Причем, такие биоплазмоиды содержат негативную информацию 

против общества, в котором ранее жил преступник. Биоплазмоиды 

ассимилируются психоэнергетическими структурами, особенно молодыми 

людьми и младенцами, в том числе еще не родившимися. Аналогичный эффект 

имеет место и при терактах, когда погибает большое количество людей, а иногда 

жертвой теракта становится и террорист-самоубийца. Возникает парадоксальная 

ситуация: убивая, общество создает себе десятки, сотни новых преступников, 

наполненных ненавистью к этому обществу. Так рождаются не только 

преступники классической криминальной среды, но и будущие террористы! В то 

же время каждый новый теракт создает будущих террористов, которые 

разрушают общественные структуры. Возникает поле психоэнергетической 

агрессии, с которым очень трудно бороться гуманитарными или 

принудительными средствами. Как показывают исследования на животных и 

растениях, акт умерщвления белых крыс, мышей или отдельных растений 

повышает биоэнергетический потенциал оставшейся части популяции таких 

живых существ. 

Что такое агрессия с точки зрения психоэнергетических критериев? С позиции 

биотермодинамики — это конечный результат основного процесса. Внешне суть 

процесса достаточно проста. Это повышение биоэнергетического потенциала 

одной жизнеспособной части системы за счет деградации (разрушения) другой 

части этой же системы. Основной процесс является глобальным явлением, 

пронизывает все уровни жизни от клетки до психики, от популяции до биосферы 

в целом. Именно основной процесс является причиной появления агрессивных 

индивидуумов при насильственных убийствах, как со стороны преступников, 

террористов, так и при акциях общества при осуществлении смертной казни, 

антитеррористических операциях. В этом суть парадокса. Понятно, в связи с этим 

введение смертной казни не уменьшает количество совершенных тяжких 

преступлений, а даже увеличивет их, несмотря на страх преступника. 
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Биофизическое понимание феномена агрессивности представляется как огонь 

“биоплазмы”, лишенной высокой организованности, которая сеет хаос вокруг. 

Такой огонь в буквальном смысле “сжирает” фрагменты структурированной 

биоплазмы, как у самого носителя агрессивности, так и его жертвы, повышая 

степень потенциала агрессивности до самого высокого уровня. Не обладая правом 

давать жизнь человеку, общество присваивает себе право лишать жизни 

человека.  

Возникает и другой процесс — “самоизреживание” псиэнергоструктур с 

явлениями деградации, которые и создают ячейки для формирования терроризма 

и тяжких преступлений. Биомасса и общие биоэнергетические структуры в ней 

порождают другую болезнь — нестабильность общества (неустойчивость), 

которая проявляется при воздействии космических и геофизических факторов. 

Еще в начале XX века профессор А. Л. Чижевский впервые обратил внимание на 

связь между периодами солнечной активности (вспышки на Солнце, образование 

черных пятен на его лике) с историческими катаклизмами, войнами, 

революциями и т.д. 

Солнечная плазма и излучения способны вызывать массовые агрессивные 

психические состояния у больших групп людей, у других же наоборот, депрессию, 

равнодушие, уныние. Именно в эти периоды выдвигаются более агрессивные 

люди, обладающие колоссальной политической волей, бескомпромиссностью и, 

конечно, агрессивностью. За примерами далеко ходить не надо – Л. Троцкий, А. 

Гитлер, И. Сталин. Периоды повышенной солнечной активности в 14-18-е годы 

прошлого столетия отметились мировыми войнами и революциями, массовыми 

убийствами людей, что сильно повлияло на индекс рождаемости на планете. 

Теперь нас почти 6 миллиардов. Глядя на телевизионные кадры — крушение 

башен торгового дома в Нью-Йорке, захват более 800 человек в центре Москвы 

(Норд-Ост), гибель граждан в Кашмире (Индия), в Израиле, Колумбии, Северной 

Ирландии — мы не можем без тревоги смотреть на свое будущее. Огромная масса 

человечества будет опять потрясена космическими и геофизическими 

катаклизмами при высокой степени ее неустойчивости. 

Более 20 процентов земной поверхности представлено каналами и “пятнами” 

геопатогенных и геоаномальных зон. Именно здесь пространство подвергается 

разрушительному действию турбулентных потоков, которые в течение 

длительного времени действия негативно влияют на психику и здоровье 

человека. Особенно активны геоаномальные и геопатогенные зоны при действии 

факторов солнечной активности, а также перед большими сейсмическими 

событиями. Следовательно, энтропия пространства, в котором живет человек, 

ведет к потере антиэнтропийных ресурсов человека. 

Что делать? Извечный вопрос. Как бороться с энтропией, хаосом 

психоэнергетической и биоэнергетической структуры общества? Как преодолеть 

такое страшное порождение агрессивности, как терроризм и другие виды тяжких 

преступлений? Понятно, что все это глобальные проявления энтропии. Энтропию 
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можно подавить только одним путем — противопоставить ей антиэнтропийный 

процесс. 

Великое открытие профессора Н. Кобозева, с точки зрения теории, дает такие 

возможности. Мы начали работы по созданию антиэнтропийной биофизики для 

подавления энтропии, которая инициируется экзогенными (геофизическими, 

космическими) и эндогенными (психоэнергетическими и биоэнергетическими) 

факторами.  

Наглядный пример.  

Пойдемте в лес. Мы увидим, как в лесу образуются мертвые пятна, погибают 

деревья при большой биомассе леса. Эффект самоизреживания — удивительный 

биологический феномен, который действует и среди людей, но который мы 

должны преодолеть для людей. Цивилизованное общество не может терять своих 

членов во имя эффекта самоизреживания и повышения индекса рождаемости. 

Для этого создаются антиэнтропийные генераторы, способные подавить 

энтропию геофизической среды, особенно при ее “возмущениях”. Значит, есть 

реальная возможность снизить уровень агрессивности у человека и групп людей. 

В заключении сделаем некоторые выводы из вышеизложенного: 

Терроризм, преступность всегда пышно произрастают в местах, имеющих обилие 

геоаномальных зон. Обычно это сейсмоактивные регионы: Афганистан, 

Восточная часть Турции, Палестина в Израиле, Кашмир в Индии, Чечня в России, 

баски в Испании, партизаны в Колумбии и т.д. Следовательно, флуктуации 

геоаномальных зон запускают процесс агрессии у определенных групп 

индивидуумов. А религиозность, уровень экономического благополучия, 

политическое влияние властей отодвигаются на второй план. Вот почему так 

трудно ликвидировать источники терроризма в местах повышенной 

сейсмичности.  

Источники агрессии и терроризма формируются в биоплазме мозга человека на 

уровне подсознания. Именно здесь синтезируются неустойчивые 

психоэнергетические структуры, способные к обвальной деградации. Отсюда 

вытекает необходимость биофизического мониторинга биоплазменных структур 

мозга человека для выявления потенциальных террористов. Такой мониторинг 

разработан биофизиками Казахстана и его надо использовать. Это не значит, что 

мы будем осуществлять принудительные меры по отношению к таким лицам, 

наоборот, им будет предложена система психоэнергетической реабилитации для 

повышения их антиэнтропийного потенциала, что увеличит стабильность 

психоэнергетических структур, исключив возможность для актов, как 

преступления, так и терроризма. 

Терроризм и тяжкая преступность — результат основного процесса, который 

работает не только в пределах субъекта, но и на уровне коллективного 

подсознания, что создает колоссальную опасность для будущего существования 

человеческого сообщества. Если мы будем сокращать биомассу человечества за 

счет войн, повышения смертности от голода и инфекций, техногенных катастроф, 
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то мы получим обратный эффект — резкое повышение индекса рождаемости 

людей, т.е. еще большее увеличение биомассы человечества и увеличение степени 

нестабильности общества. С другой стороны, стерилизация мужчин и женщин с 

целью сокращения рождаемости еще более опасна для общества, т.к. нарушает 

баланс между энтропией и антиэнтропией в сторону первой. Происходит 

затухание основного процесса, падает антиэнтропийный потенциал биомассы и 

общество приходит к естественной смерти. Следовательно, без серьезных 

исследований в области теоретической биологии, основанной на 

биотермодинамическом фундаменте, невозможно прогнозировать будущее 

общества как стабильной, целостной, психоэнергетической структуры. 

Таким образом, можно сделать общий вывод: цивилизация должна базироваться 

на новых принципах. Главнейший из них — увеличение антиэнтропийного 

потенциала биоплазмы — пятого состояния вещества. Источники агрессии и 

терроризма формируются в биоплазме мозга человека на уровне подсознания. 

Именно здесь синтезируются неустойчивые психоэнергетические структуры, 

способные к обвальной деградации. 
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Часть 3.  Волновые и резонансные 
явления в духовной физике 

 

Глава 3. 1  Причинно-резонансные объекты 
духовного мира 

Причинность хаоса: спонтанное возникновение действующей причины. 

Спонтанность теоретически выражается с помощью нелинейных уравнений и 

хорошо представима наглядно на графиках их решений (как правило, получаемых 

численными методами). Плавное изменение управляющего параметра при 

прохождении им критического значения сопровождается резким 

самопроизвольным изменением состояния системы. График решений в особой 

точке разветвляется (в простейшем случае это точка бифуркации , когда 31

кривая раздваивается). На языке математики это называется катастрофой. 

Самопроизвольные изменения, описываемые таким образом, являются 

предметом нелинейной науки, становление которой происходит в процессе 

нынешней глобальной научной революции. И если спонтанное нарушение 

локальных симметрий в унитарных калибровочных теориях фундаментальных 

физических взаимодействий касается процессов, происходивших в период 

становления Вселенной, то спонтанная самоорганизация, изучаемая 

синергетикой, происходит всюду в нашем мире, где существует становление и 

развитие, т.е. касается и нас с вами. Может быть, именно поэтому пересмотр 

оснований науки, сопровождающий формирование нового постнеклассического 

типа научной рациональности, вызывает столь пристальное внимание, несмотря 

на мирное, почти “бархатное” протекание современной научной революции. 

Действительно, попытка осмыслить новое содержание научного знания в 

контексте прежних оснований приводит в лучшем случае к констатации их 

странности. Так, термин “странный аттрактор” использовал Е. Лоренц, 

моделируя изменение погодных условий. В нелинейной динамике этот термин 

фиксирует “притяжение” параметра порядка к хаотическому характеру 

поведения. Формирование адекватных оснований научного исследования новых 

предметных областей призвано создать контекст их рационального понимания, 
                                                                 
31  очк  бифурк ции — критическое состояние системы, при котором систем  ст новится неустойчивой 
относительно флукту ций и во ник ет неопределенность: ст нет ли состояние системы х отическим или он  
перейдет н  новый, более дифференциров нный и высокий уровень упорядоченности   ермин и  теории 
с моор  ни  ции  
Свойства точки бифуркации: 

 Непредск  уемость   бычно точк  бифурк ции имеет несколько веточек  ттр ктор   устойчивых 
режимов р боты , по одному и  которых пойдёт систем    дн ко   р нее нево можно предск   ть, 
к кой новый  ттр ктор   ймёт систем   

  очк  бифурк ции носит кр тковременный х р ктер и р  деляет более длительные устойчивые 
режимы системы  



  2013
 

   Страница 209 
 

т.е. понимания новых феноменов в их естественности, а не странности. Среди 

оснований науки, перечисляемых В. С. Степиным32, философские основания 

науки занимают особое место, являясь фундаментом и научной картины мира, и 

идеалов и норм научного исследования. Категория причины в ряду философских 

оснований науки Нового времени особенно важна: она занимает свое место и 

среди категориальных оснований научных картин мира, и в виде принципа 

причинности находится в основаниях норм научного исследования. Между тем, 

именно понимание детерминизма и его роли в последнее время сильно 

изменилось. Илья Пригожин в книге “Время, хаос, квант” приводит 

подтверждение этому: “Как свидетельство перемен приведем торжественное 

заявление, с которым выступил в 1986 г. сэр Джеймс Лайтхилл, бывший в то 

время президентом Международного союза теоретической и прикладной 

механики: “Здесь я должен остановиться и снова выступить от имени широкого 

всемирного братства тех, кто занимается механикой. Мы все глубоко осознаем 

сегодня, что энтузиазм наших предшественников по поводу великолепных 

достижений ньютоновской механики побудил их к обобщениям в этой области 

предсказуемости, в которые до 1960 года мы все охотно верили, но которые, как 

мы теперь понимаем, были ложными. Нас не покидает коллективное желание 

признать свою вину за то, что мы вводили в заблуждение широкие круги 

образованных людей, распространяя идеи о детерминизме систем, 

удовлетворяющих законам движения Ньютона, — идеи, которые, как выяснилось 

после 1960 года, оказались неправильными”. И далее, поясняя эту мысль, И. 

Пригожин пишет: “Детерминизм, долгие годы казавшийся синонимом научного 

познания, в настоящее время сведен до положения свойства, справедливого только 

в ограниченном круге ситуаций. Кроме того, вероятности, которые Больцман 

считал воплощением нашего незнания, обретают объективный смысл”. В этой 

статье я попытаюсь рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись концепции 

детерминизма, принятые до сих пор в точном естествознании, и предложить 

философские основания понимания причин самоорганизации, выдвинутых Ильей 

Пригожиным. Как известно, среди всех видов причинности, выделявшихся еще 

Аристотелем, физика Нового времени использовала лишь действующую причину. 

Более того, в динамических законах классической физики была выражена 

наглядная причинность обыденного сознания, когда одно событие (причина) 

влечет за собой другое событие (следствие). При этом состояние физической 

системы в физической теории описывалось через наблюдаемые величины. При 

всех изменениях, произошедших в понимании причинности в ходе осознания 

результатов первой научной революции XX века (причинность стала 

вероятностной, теоретическое описание состояния физических систем лишь 

                                                                 
32  тёпин,  ячесл  в  емёнович  род  19  в уст  1934, пос  Н вля, Брянск я обл сть  — советский и российский 

философ и ор  ни  тор н уки   пеци лист в обл сти теории по н ния, философии и методоло ии н уки, 
философии культуры    1960—80  од х критиков л по итиви м, пост- и неопо итиви м    1970—80-х  од х 
р  р бот л концепцию структуры и  ене ис  н учной теории, открыл и опис л опер цию построения теории 
 конструктивно о введения теоретических объектов   
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опосредованно связано с наблюдаемыми величинами и т.д.), только нынешняя 

научная революция покончила с пережитками Лапласовского детерминизма. Об 

ограниченном значении такого детерминизма и говорил И. Пригожин в 

вышеприведенном высказывании. Общепринятой концепции детерминизма в 

философских основаниях синергетики пока нет, хотя и естественнонаучные и 

философские предпосылки для адекватного понимания причин самоорганизации, 

на мой взгляд, уже налицо. Для того чтобы обсуждать вопрос о причинах 

самоорганизации, рассмотрим, возникновением чего, собственно, является 

самоорганизация с точки зрения синергетической картины мира. Илья Пригожин, 

много сделавший для формирования нового взгляда на мир, называет сложность, 

темпоральность и целостность его определяющими чертами. Самоорганизация 

может быть определена как возникновение (становление) нового целого, 

образованного сложным, но согласованным поведением составляющих элементов 

исходной среды. Начальным пунктом возникновения чего бы то ни было нового 

при самоорганизации является возникновение целостности исходной среды, что 

проявляется в возникновении набора возможностей дальнейшего выбора 

посредством крупномасштабных флуктуаций. Рассматривая предложенное 

Пригожиным понимание причин самоорганизации, я собираюсь 

продемонстрировать незамеченную им самим возможность нового 

использования старых философских изобретений. Я использую понятие 

философского изобретения в том смысле, который придал этому выражению 

Мераб Мамардашвили, писавший, что “есть некие теоретические структуры 

мысли (и они – самые интересные в истории философии), которые фактически 

свободны, в том числе и от интерпретации их самими изобретателями структур”. 

На мой взгляд, понимание Пригожиным причин самоорганизации актуализирует 

гегелевскую категориальную структуру, представляющую формирование 

причины на определенном основании и при определенных условиях. Илья 

Пригожин, рассматривая самоорганизацию диссипативных структур как порядок 

через флуктуации, именно крупномасштабные флуктуации, случайно 

выбираемые в точке бифуркации варианты дальнейшего пути развития системы, 

рассматривал как причину нового порядка. Это понимание причинности 

применительно к процессу самоорганизации, на мой взгляд, не было должным 

образом понято и оценено. Сплошь и рядом в методологической литературе, 

посвященной причинности в синергетике, можно прочесть о так называемом 

“слабом детерминизме”. В этом случае в качестве причины самоорганизации 

пытаются рассматривать предыдущее по отношению к бифуркации состояние 

среды. Сказывается привычка использовать понятие причинноследственных 

отношений так, как оно рассматривалось в линейной физике, будучи 

выраженным через однозначную связь прошлого и будущего состояний 

физической системы, осуществляемую физическим сигналом, 

распространяющимся с конечной скоростью. Понятно, что в таком контексте 

ничего другого не остается, как констатировать отсутствие однозначной связи, 
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когда при плавном изменении управляющего параметра график решения 

нелинейных уравнений разветвляется в особой точке. Однако никаких оснований 

рассматривать предыдущее состояние как причину последующего здесь нет. 

Состояние среды перед первой бифуркацией еще даже не нелинейно. А без 

нелинейности нет самоорганизации. Между тем Илья Пригожин в качестве 

причины возникновения порядка из хаоса рассматривает не состояние, 

предшествующее бифуркации, а флуктуации по отношению к средним значениям, 

характеризующим термодинамический хаос, которым является это 

предшествующее состояние. Хочется еще раз подчеркнуть, что речь идет о 

крупномасштабных флуктуациях, о вариантах так называемого “дальнего 

порядка”, возникающих в среде в точке бифуркации, когда средние значения 

вообще перестают существовать. Эти флуктуации, являются, собственно, новым 

порядком, возникшим и поддерживаемым в условиях сильной неравновесности 

среды. Их не следует путать, как это часто бывает, с “шумом”, внешним или 

внутренним, с малыми случайными воздействиями, которые могут повлиять на 

выбор варианта развития. Такие случайные воздействия иногда называют 

“малыми причинами больших следствий”. И это тоже довольно типичная 

путаница в понимании причинности в синергетики. Если же серьезно воспринять 

мысль Пригожина, ситуацию бифуркации следует рассматривать как ситуацию 

формирования причин, ведь именно в этой ситуации появляются варианты 

дальнего порядка, флуктуации как причины порядка. В этом случае причина 

равна действию, как и должно быть в соответствии с многовековой разработкой 

понимания причинности в мировой философской мысли. Ведь действием этой 

причины оказывается само существование новой самоорганизующейся 

диссипативной структуры. Вот только новая необходимость, т.е. закон 

существования этой структуры, включает в себя случайность выбора одного из 

возможных вариантов самоорганизации. Гегель называл такую необходимость, 

содержащую в себе случайность, реальной необходимостью, рассматривая в 

“Науке логики” формирование причины. Таким образом, случайный выбор 

предшествует возникновению действующей причины. Нелинейность среды при 

этом может быть рассмотрена как основание самоорганизации, а критическое 

значение управляющего параметра как ее условие. Двойная детерминация 

основанием и условиями определяет возникновение флуктуации как 

действующей причины становления нового целого. По Гегелю, субстанция играет 

роль причины, поскольку она имеет мощь “порождать некое действие, некую 

действительность”. Такое понимание дает возможность избежать 

парадоксального рассмотрения событий, подобных крику в горах, как причины 

возникновения лавины. Образование нелинейного состояния снежного покрова 

или россыпи камней как основания формирования лавины придает случайному 

событию, такому, как крик в горах, значение критического условия случайного 

выбора одной из возможных причин и, соответственно, ее действия. Как ни 

странно, такое рассмотрение находится в полном соответствии с пониманием 
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действующей причины в классической физике, физике Галилея и Ньютона. Как 

известно, они считали, что причина нужна только для изменения состояния 

движения, и эта причина – сила. Чтобы изменить состояние механического 

движения, нужна энергия. Такова же ситуация и в нелинейной области. Чтобы 

образовать новую структуру, необходима мощь потоков энергии, поступающих в 

среду или производимых ею. Эта энергия, делающая среду нелинейной, и 

является основанием для возникновения причин, способных произвести 

соответствующие действия. Малое случайное воздействие может повлиять на 

выбор одной из флуктуаций в критическом неравновесном состоянии, но не оно 

определяет сам набор возможных флуктуаций. Поскольку нелинейные уравнения 

имеют несколько решений, теоретическое описание должно включать 

информацию о случайном выборе, осуществленном системой в особых точках, 

или о реализации каждого из них, когда это имеет место. Теоретическая 

реконструкция возможных вариантов выбора выступает в качестве объяснения в 

отличие от теоретического описания. Т.е. объяснение в нелинейных теориях 

осуществляется только для сферы возможного. Связь теоретического объяснения 

с реконструкцией набора возможностей не является новостью, во всяком случае, в 

физике. Не только квантовая, но и классическая статистики реконструируют 

состояния физической системы, связываемые законом, как набор возможностей. 

Специфика нелинейной ситуации определяется соотношением необходимого и 

случайного и может быть прояснена обращением к философским основаниям 

науки. Вкратце различие таково. В статистических законах необходимость 

очерчивает круг возможного, и случайность осуществления любой из 

возможностей оказывается проявлением необходимости. Случайный же выбор в 

точке бифуркации – это выбор между новыми необходимостями, 

дополнительными по отношению к необходимости, существовавшей до особой 

точки, и выраженной, например, термодинамической кривой. Совсем не то же 

самое иметь устойчивый и предсказуемый разброс значений в проявлениях 

линейного статистического закона или непредсказуемый случайный выбор 

между разными путями эволюции, с нелинейным раздуванием различий. 

Казалось бы, наилучшим способом для более глубокого понимания происходящих 

процессов самоорганизации и их причин, было “распаковать” точку бифуркации и 

рассмотреть движение элементов среды в переходном процессе, когда они 

обнаруживают себя в зоне притяжения тех или иных аттракторов (участвуют в 

одной или другой из возможных крупномасштабных флуктуаций). Аттрактор — 

от английского слова “притягивать” — это состояние, к которому стремится 

разворачивающийся процесс. Так, для маятника с трением аттрактором является 

остановка в положении равновесия, а для маятника без трения – бесконечные 

гармонические колебания вокруг этого состояния. А в нелинейных процессах, где 

различия усиливаются (как в автокаталитических реакциях, производящих 

собственный катализатор), не только могут существовать разные аттракторы для 

разных процессов, но и разные аттракторы на разных стадиях одного и того же 
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процесса. Случайное присутствие в зонах притяжения разных аттракторов для 

каждого из элементов среды определяется начальными условиями на момент 

выхода из предыдущего хаотического состояния. И хотя такие начальные условия 

для отдельных элементов среды являются результирующей взаимодействий 

частиц в их предыдущем по отношению к самоорганизации хаотическом 

движении, ситуация не может быть понята на основе принципа редукции к 

микроскопическому состоянию системы. Сами аттракторы как варианты 

дальнейшей нелинейной динамики появляются только при переходе среды в 

нелинейное состояние и определяются не только состоянием среды, но и 

граничными условиями ее существования. Т.е. речь идет о становлении 

целостности во всем многообразии ее оснований и условий, детерминирующих 

поведение параметра порядка в каждой точке путем случайного выбора одной из 

возможных причин. В динамическом (детерминированном) хаосе каждая точка 

фазового пространства является особой точкой, т.е. точкой возникновения 

причины, и каждый шаг нелинейной динамики связан со случайным выбором 

возможных вариантов. Детерминация каждого шага нелинейной динамики 

итерационными формулами, не дает возможности для долгосрочных прогнозов в 

связи с усилением в силу нелинейности малых отклонений в начальных 

значениях параметров (такие малые отклонения всегда существуют, хотя бы за 

счет квантовых флуктуаций). На мой взгляд, хотя корректное использование 

понятия действующей причины для описания хаотического поведения возможно, 

неосуществимость долгосрочных прогнозов делает его малоэффективным. 

Образование же фракталов в зоне конкуренции разных аттракторов и их 

упорядоченность, подобная той, которая задается множеством Мандельброта, 

требует объяснения, но неизвестно, в терминах ли каузальности оно может быть 

дано. Тем не менее адекватное понимание детерминации в нелинейной динамике 

является единственно верным ориентиром в попытках людей повлиять на 

становление самоорганизующейся системы, например, малым воздействием 

способствовать выходу системы на благоприятный сценарий самоорганизации Не 

менее важно понимать, что необходимо удерживать условия, при которых 

возможно продолжение динамически устойчивого существования устраивающей 

нас диссипативной структуры, будь то часть нашего собственного организма, 

экологическая ниша, в которой мы существуем, или жизнеспособная 

экономическая система. Диссипативная структура как целое относительно 

стабильна при выходе на некий характерный для данной среды устойчивый 

аттрактор, (ему может соответствовать предельный цикл в соответствующем 

фазовом пространстве). Процесс его воспроизведения – это вновь и вновь 

повторяющееся становление с точки зрения известного результата. Повторение 

не буквальное, диссипативная структура “забывает” начальные условия своего 

становления, но она воспроизводит себя, лишь если сохраняются условия, при 

которых это возможно. Однако, эти условия могут разрушаться самим 

существованием нелинейной системы. Так, автокаталитические реакции, 
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производящие собственный катализатор, ускоряющимися темпами исчерпывают 

запасы реагентов, приближая собственный конец, если запасы реагентов не 

пополняются. Такое пополнение может осуществляться искусственно в 

лабораторной установке или естественно за счет обмена веществ в организме, но 

ни в том, ни в другом случае не может быть вечным. Таким образом, целостность 

связана с темпоральностью в смысле временности, преходящести существования 

и в том случае, когда система способна к динамической устойчивости. 

Целостность и темпоральность как черты самоорганизующихся систем тесно 

связаны со сложностью как увеличением упорядоченности, поскольку 

самопроизвольное возникновение новых структур в неравновесных средах 

сопровождается локальным уменьшением энтропии за счет передачи 

произведенной в самоорганизующейся системе энтропии в среду. Нелинейные 

самоорганизующиеся системы образуются в результате случайного выбора 

одного из возможных вариантов самоорганизации и при дальнейшем изменении 

управляющих параметров уступают место другим структурам, образующимся на 

дальнейших этапах самоорганизации (например, турбулентности в потоке 

жидкости могут дробиться). Однако, после нескольких разветвлений 

(бифуркаций) нелинейные динамические процессы входят в состояние 

динамического хаоса. И вот тогда образуются по-настоящему сложные структуры 

(фракталы) в пограничных зонах конкуренции разных аттракторов. Сложность – 

неизбывная черта этих нелинейных динамических систем с дробной 

размерностью. Их нельзя представить в виде комбинации простых элементов, 

поскольку они обладают масштабной инвариантностью, и переход к меньшим 

масштабам обнаруживает не простые составляющие, а те же сложные структуры. 

Таким образом, развитие, понятое как спонтанная естественная самоорганизация, 

может быть связано с устойчивостью только как переход от одних относительно 

устойчивых систем к другим, при том, что на последующих фазах разворачивания 

нелинейного динамического процесса осуществляется не переход к очередному 

выбору среди возможных устойчивых структур, а тот или иной сценарий 

вхождения в хаос. Принципиальная непредсказуемость случайного выбора 

вариантов развития в каждой из особых точек и возможность повлиять 

непредсказуемым образом на этот выбор в процессе исследования в силу 

чрезвычайно высокой чувствительности в этих точках открытых неравновесных 

нелинейных сред также усугубляет положение наблюдателя, зачастую 

являющегося элементом самоорганизующихся систем, в частности, 

экологических. На этом можно было бы закончить, поставив в ряд 

катастрофических экологических и социальных прогнозов еще один, 

синергетический. Однако, та же нелинейность, которая так затрудняет 

возможности понимания, создает условия, при которых линейные предсказания 

катастроф, неизбежных при разворачивании отдельно взятой тенденции, 

отменяются игрой случайностей в конкуренции разных тенденций на 

нелинейной среде со многими притягивающими центрами. Философия же, хотя и 
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не может обеспечить благоприятный сценарий выживания, может все же 

содействовать выработке адекватных средств осмысления ситуации и 

рационального (не в смысле классического идеала рациональности) действия в 

ней. На мой взгляд, сценарии выживания применительно к локальному масштабу 

динамически стабильного существования отдельных экосистем, учитывая 

антропогенные, техногенные и социогенные факторы их становления и 

воспроизведения, и применительно к глобальному масштабу выживания 

человечества на планете Земля окажутся принципиально разными, поскольку 

разные типы сложных систем необходимо привлекать для синергетического 

моделирования процессов, столь различных по своему масштабу. Здесь я буду 

говорить лишь об устойчивых вариантах самоорганизации, благоприятных для 

человечества. Существуют ведь и другие значительно менее устойчивые и менее 

благоприятные ее варианты, такие как самоорганизация в толпе в моменты 

социального взрыва или самосуда. Проблема соотношения организации и 

самоорганизации, весьма непростая для человеко-размерных систем, требует 

отдельного обсуждения. Итак, применительно к поддержанию устойчивого 

существования (гомеостазиса) в локальном (региональном) масштабе, 

синергетика может предложить модель открытых диссипативных структур. 

Локальное уменьшение энтропии, связанное с их самоорганизацией, 

самоподдерживается за счет передачи произведенной в них энтропии 

породившей их среде и получению от этой среды энергии и вещества с низкой 

энтропией. При этом существует как бы энтропийная плата за самоорганизацию: 

при наличии в среде самоорганизующихся структур энтропии производится 

значительно больше, чем в их отсутствие. Так что поддержание порядка в одном 

месте непременно сопровождается с его уменьшением в другом. Речь идет прежде 

всего о беспорядке в термодинамическом смысле этого слова, т.е. о переходе 

энергии в такую форму, когда она уже не может выполнять работу. Так что даже в 

случае, когда мусор собирается и перерабатывается, на это уходит энергия, 

производство которой также связано с увеличением энтропии, которая должна 

быть отдана планетой в окружающее космическое пространство. Опасность 

парникового эффекта. состоит как раз в затруднении этого процесса. Таким 

образом, человек может поддерживать гомеостазис локальных структур, 

созданных и поддерживаемых живой природой, ограничивая собственное 

разрушительное воздействие на них, как это происходит, например, в заповедных 

зонах, т.е. удерживая условия их существования в необходимых для их 

периодического воспроизведения границах. Такие специальные усилия требуют 

специальных затрат и могут входить в противоречие с потребностями живущих в 

соответствующих регионах народов, традиционный способ производства которых 

в условиях демографического роста, обусловленного даже минимальным 

приобщением к достижениям цивилизации, может оказаться не менее 

разрушительным для среды, чем техногенные факторы. Так что если не развитие, 

то устойчивость локально может быть обеспечена, хотя и не без издержек в 
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глобальном масштабе. Коль скоро ситуацию можно интерпретировать как 

нелинейную и разворачивающуюся по сценарию вхождения в хаос, то здесь 

открываются возможности образования сложных систем типа фракталов в зоне 

конкуренции разных аттракторов нелинейной хаотической динамики. Следует, 

однако иметь в виду, что такая динамика может иметь место только для 

параметров порядка, т.е. в ситуации, основанной на предыдущей 

самоорганизации. Уже существующее кооперативное (когерентное) движение 

многих элементов среды и характеризуется параметром порядка. Когда такая 

согласованность исчезает, разрушается сама среда, порождающая 

самоорганизацию сложных систем в динамическом хаосе. То есть для того, чтобы 

корректно ставить вопрос о самоорганизации в нелинейных средах, следует 

правильно определять, о какой среде идет речь, учитывать иерархичность 

уровней, на которых происходит самоорганизация. Это даст возможность 

говорить о переходных процессах на одном уровне без утраты состояния 

гомеостазиса на другом. Тогда можно применять понятия параметров порядка и 

управляющих параметров, и определять возможности влияния на процессы 

самоорганизации адекватно пониманию их природы. Так, кажется естественным 

считать элементами социальной среды отдельных людей, а факторами, 

определяющими нелинейность такой среды, наличие у людей сознания, эмоций, 

интересов и т.д. Это безусловно верно, если говорить о базовом уровне 

самоорганизации в обществе, хотя и здесь нельзя не иметь в виду культурно-

историческую определенность этих сознаний, эмоций и интересов. То, что может 

вызвать панику или возмущение в одной толпе, оставит безразличной другую. 

Однако, для других, более высоких видов самоорганизации, элементами среды 

являются семьи, племена, партии, государства и другие формы самоорганизации 

человечества. Так, несхожесть политических процессов в западных демократиях и 

на пост социалистических просторах связана не только с нашей неправильной 

ментальностью (отсутствием протестантской этики и наличием патриархальных 

пережитков, например), но и с тем, что происходят эти процессы на разных 

средах. Самоорганизация политических партий создает элементы той среды, на 

которой возможна в принципе желаемая политическая самоорганизация. Так для 

самоорганизации некоторых видов квазичастиц (экситонов, например) нужна не 

любая совокупность молекул, а организованная структура твердого тела. При 

учете такой иерархичности сред, когда элементы среды среднего уровня 

обеспечиваются предыдущей самоорганизацией на микро-уровне и протекают в 

условиях, определяемых состоянием дел на мега-уровне, открывается 

принципиальная возможность различать состояния этих разных сред. Речь идет 

об уровне их нелинейности, выходе на переходные состояния к самоорганизации 

устойчивых структур или к вхождению в динамический хаос, способный 

порождать в конкурентной игре тенденций движения к разным аттракторам 

неожиданные, но сложные системы. Так, война характеризуется нелинейностью в 

межгосударственных отношениях и ограниченной организованностью поведения 
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отдельных людей в армии и военной промышленности. А во время уличных 

беспорядков нелинейной самоорганизации толпы может быть (до поры до 

времени) противопоставлена организация на уровне государства или даже на 

международном уровне (миротворцы). Знания о природе самоорганизации по 

крайней мере на методологическом уровне, на наших глазах превращается в 

условие выживания человечества. Поэтому понятия, используемые мировым 

сообществом, для перехода из 

идеологической сферы благих пожеланий в 

сферу реальных действий должны пройти 

проверку в контексте синергетических 

представлений. Важность адекватных 

философских оснований этих представлений 

также сложно переоценить. Так, перенос 

акцента с поисков готовых причин 

самоорганизации на их формирование 

открывает возможность обратиться к 

сокровищнице мировой философской мысли 

и использовать мощную категориальную 

структуру детерминации, созданную Гегелем 

в ходе рефлексии над историей философии 

специально для применения ее к процессам 

становления и развития. Неудивительно, что 

она оказалась так уместна при рассмотрении 

детерминации основанием и условиями 

процессов самоорганизации, понятых как 

становление нового целого. В то же время сохранение понятия действующей 

причины, пусть и взятой в ее формировании, оставляет такое рассмотрение в 

традиции развития естественнонаучного познания Нового времени, что также 

немаловажно, если речь идет о научном рационализме наших дней. 

Всякое новое-это хорошо забытое старое. Похоже, что о наличии и функциях этого 

таинственного органа догадывался еще великий  Леонардо да Винчи33 (1452-

1519). Он был убежден, что в голове человека есть особая сферическая зона, в 

которой располагается душа-тот самый орган, который, как принято считать, 

отвечает за общение с Богом. Кто знает, не приблизился ли великий мыслитель 

вплотную к разгадке назначения эпифиза? И разве не о том же говорят 

исследования последних лет? Известно, что в эпифизе содержится так 

называемый «мозговой песок» (acervulus cerebralis) — минеральные тельца 

сферической формы размером от долей миллиметра до двух миллиметров. И хотя 

                                                                 
33 Леон  рдо ди сер Пье ро д   и нчи  ит л  Leonardo di ser Piero da Vinci; 15  преля 1452, селение  нки но, около 

 ородк   инчи, бли  Флоренции — 2 м я 1519,   мок  ло-Люсе, бли   мбу   ,  урень, Фр нция  — ит льянский 
художник  живописец, скульптор,  рхитектор  и учёный   н том, естествоиспыт тель , и обрет тель, 
пис тель, один и  крупнейших предст вителей искусств   ысоко о  о рождения, яркий пример «универс льно о 
человек »  л т  homo universalis   
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он имеется у всех людей с момента рождения, зачем он нужен, ученые пока не 

знают. Но существуют весьма интересные гипотезы. Так, рентгеноструктурный 

анализ фиксирует в «песчинках» наличие неких кремнийсодержащих 

кристаллических структур. А опыты выявили необычные информационные 

свойства «мозгового песка»: похоже, что в его микрокристаллах содержится 

голографическая информация обо всем человеческом организме. Это позволило 

предположить, что «кристаллы» эпифиза являются носителями голограмм и 

образуют главный центр человеческого организма, задающий ритм его 

пространственно-временного существования. Как считают доктор биологических 

наук А. М. Паничев и доктор технических наук А. Н. Гульков, синхронизация 

этого центра осуществляется не без участия внешних «излучений 

неэлектромагнитной природы, мгновенно распространяющихся от ряда 

космических объектов» (от Солнца, Луны, планет Солнечной системы...). Более 

того,  ученые полагают, что основным, фундаментальным свойством 

квазикристаллов эпифиза является «способность «притягивать» из 

пространства в момент оплодотворения... полевую составляющую (полевый 

фантом) и запускать процесс ее материализации на вещественном плане». 

Эпифиз не дает покоя исследователям. Пытаясь понять его назначение, 

некоторые из них обратили внимание на удивительную подвижность этого 

таинственного органа, способность вращаться подобно глазу. Заговорили даже о 

прямом сходстве шишковидной железы с глазным яблоком, поскольку она также 

имеет линзу и рецепторы для восприятия цветов. Аргументируя свою гипотезу, 

исследователи обращают внимание на то, что деятельность этой железы во 

многом стимулируется световыми сигналами, поступающими от глаз. 

Высказывают мнение, что за тысячелетия бездействия эпифиз значительно 

уменьшился в размерах, а когда-то он был (и в будущем вновь станет) величиной 

с крупную вишню. В общем, ищут, строят догадки... Является ли эпифиз тем 

самым глазом, который был когда-то на темени или на лбу, или это 

самостоятельный орган, обладающий супервозможностями, пока сказать трудно. 

Однако существует еще одно, хотя и косвенное, доказательство, что эпифиз 

действительно связан со зрением и особыми информационными возможностями 

человека. Отмечена очень интересная закономерность: у некоторых людей, 

посвятивших себя духовным практикам и приобретению особых 

информационнопсихических качеств, в результате гормональной перестройки 

организма кость на темени истончается настолько, что в том месте остается лишь 

кожа-какое-то подобие «змеиного глаза». Этот факт может вызвать недоумение. 

«Позволь, — как-то удивился один из моих оппонентов, — Изображение 

мыслеобразов на фотопластинке появляется, когда ее прикладывают ко лбу, но не 

к затылку!» Но противоречия нет. Более того, по идее, все так и должно быть 

Скорее всего, «третий глаз» (если он был) располагался на темени или на 

затылке-на лбу ему делать было просто нечего, там и так два бдящих ока. Это 

создавало почти круговой обзор: в опасных ситуациях качество незаменимое. Но в 
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процессе эволюции по каким-то неясным для нас причинам «третий глаз» 

погрузился в глубь мозга. При этом он сохранил свою подвижность и, как и 

следует из принципа целесообразности, сориентировал свою ось внимания туда, 

откуда поступает максимум информации. Какой? Конечно же, не зрительной 

(ведь видимый свет теперь ему стал недоступен), а «тонкой» — телепатической А 

откуда идет максимальный поток телепатических сигналов? Конечно же, спереди, 

от того, кто привлек к себе внимание «хозяина»: от человека, с которым он 

общается, от зверя, готовящегося к прыжку... Естественно, что подвижный 

«третий глаз» сориентировал свою приемно-передающую линзу именно в этом 

направлении — вперед. Отсюда он теперь черпает максимум информации и сюда 

же излучает свою. Потому и рисуют его на лбу-там, откуда исходит поток 

невидимых телепатических сигналов... Кстати, эта гипотеза неплохо объясняет 

смысл старинного устройства — тефилина, которое надевают на голову во время 

молитвенного сосредоточения. Это нехитрое устройство представляет собой 

кубик из кожи, закрепленный на кожаной же площадке с двумя ремешками. 

Внутрь кубика помещаются цилиндрики из туго скрученных полосок пергамента. 

Молящиеся надевают тефилин так, чтобы оси цилиндриков были направлены 

перпендикулярно лбу. Скорее всего, здесь проявляются два эффекта. Один из них 

связан с так называемыми «форм-полями», создаваемыми полостными 

структурами, в нашем случае пергаментными свитками. Другой связан с тем, что 

эти излучения совпадают с осью «зрения» «третьего глаза», а значит, 

максимально активизируют деятельность эпифиза — этого «органа 

ясновидения». Версия «эпифиз = третий глаз» неплохо отвечает и на другие 

загадки. Так, одна из методик навязывания своих мыслей собеседнику 

рекомендует, глядя ему в глаза, фокусировать свое зрение (один из самых 

эффективных телепатических каналов) не на них, а за ними, в глубине мозга. 

Внимательный человек может «вычислить» такого «гипнотизера» по особому 

(«стеклянному») выражению его глаз: они смотрят как бы сквозь собеседника. 

Гипотеза о ясновидческих функциях эпифиза отвечает и еще на один вопрос: 

почему на своих сеансах предсказаний маги и прорицатели с древности прибегали 

к помощи детей и девственниц. Дело в том, что (и это сегодня достоверно 

установлено) шишковидная железа напрямую связана с половой системой, 

воздержание достаточно сильно активизирует ее. Следуя простой логике, можно 

предположить, что у детей, не достигших половой зрелости, основная мощь 

эпифиза направляется не на сексуальную, а на духовную сферу. Не случайно и то, 

что люди, стремящиеся к единению с Богом, дают обет воздержания. Тем самым 

они активизируют специфическую деятельность этой железы. Возможно, именно 

особым режимом работы эпифиза объясняется высокая восприимчивость святых 

старцев и отшельников к «голосам свыше» и к «божественным видениям». 

Гадание на хрустальной гуще В глубокой древности наилучшим магическим 

камнем считался кварц. И не только потому, что минерал этот, который называли 

льдом, потерявшим возможность таять (Krystallos — по-гречески "лед"), 
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прозрачен и чист, как замерзшая вода, но и потому, что у него, в отличие от 

стекла, есть интересное качество: он всегда холоден на ощупь. Патриции 

Древнего Рима в жаркую погоду шарами из горного хрусталя охлаждали руки. А 

ювелиры издавна проверяли его подлинность, прикладывая к щеке, чтобы 

почувствовать прохладу... Однако кварц (горный хрусталь) ценился не только за 

внешний вид и прохладу. В старину считали, что в нем заключена волшебная 

энергия и что солнечные лучи, пройдя сквозь хрусталь, становятся 

целительными. И потому хрустальные шары прикладывали к ранам. Некоторые 

народы Тибета практикуют такой способ лечения и сегодня. А еще хрусталь 

почитался мистиками как камень интуиции и сверхчувственного восприятия. Это 

отношение к нему сохранилось и до наших дней. Специалисты в области 

биоэнергетики полагают, что излучения этого минерала резонируют с самым 

высшим (теменным) энергетическим центром человека — Сахасрарой-чакрой, 

которая отвечает за невидимую связь человека с Космосом. Утверждают, что свет, 

вырвавшийся из горного хрусталя после многократных преломлений и 

отражений, активизирует мозг, придает ясность мышлению, концентрирует 

мысль, возбуждает фантазию, одухотворяет, способствует прозорливости и 

восприятию "космической" информации... Сегодня хрустальные шары тоже в 

почете. И дело не только в том, что тщательно отшлифованная хрустальная сфера 

выглядит весьма эффектно. Здесь тот редкий случай, когда форма и содержание 

находятся в полной гармонии. Идеальный шар позволяет наилучшим образом 

раскрыться уникальным возможностям, заложенным в кристалле горного 

хрусталя. Так, во всяком случае, считают современные скраеры — "предсказатели 

по стеклу". Они, как и их древние предшественники, убеждены, что шары 

позволяют видеть невидимое, узнавать неизвестное, путешествовать как в 

прошлое, так и в будущее. Насколько можно доверять этим утверждениям? Этот 

вопрос уже давно волнует энтузиастов-исследователей. Пытаясь ответить на 

него, они периодически сталкиваются с весьма любопытными результатами. Вот 

что писалось в 70-х годах XIX века: "Получающееся на стеклянном шаре 

изображение может быть поразительно точным и верным. Пьер Жане указывает, 

что иногда "смотрящий" даже отходит от шара и берет лупу. Возвратившись, он 

находит прежнюю картину, которую и рассматривает в лупу. Картина 

разворачивается перед ним все шире и шире, детали становятся все яснее и 

яснее". И хотя слова ясновидящих то и дело находили подтверждение, 

официальная наука XIX века (как, впрочем, и более поздняя) не торопилась 

исследовать "мистику". Максимум, на что она соглашалась, так это на то, что 

блеск шара утомляет мозг и потому человек легче погружается в гипнотическое 

состояние. Просматривая какой-либо сюжет из своего прошлого, испытуемый по 

команде гипнотизера может в любой момент остановить течение событий и 

детально рассмотреть застывшую картинку. Естественно, такой возможностью 

заинтересовались американские спецслужбы. И, как выяснилось, не зря. Лишь 

один пример. В эксперименте участвовала женщина, ставшая случайной 
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свидетельницей дорожного происшествия. Она не запомнила ничего, кроме цвета 

промчавшейся на огромной скорости машины, но с помощью "стоп-кадра" смогла 

"остановить" автомобиль, рассмотреть его номер и даже внешность водителя. По 

этим приметам полиция быстро нашла преступника, сбившего пешехода..... О 

механизме возникновения видений в кристаллах пока можно строить только 

гипотезы. Судя по всему, информация в кристалл может попасть разными путями. 

Например, спроецироваться самим человеком. Дело в том, что, как это доказали 

российские ученые доктор биологических наук Петр Гаряев и кандидат 

технических наук Георгий Тертышный, молекулы ДНК, хромосомы и белки, 

подобно лазерам, способны генерировать так называемое когерентное излучение 

— строго согласованное по частоте и по фазе. Другими словами, наши молекулы 

являются своеобразными передающими биолазерами, причем с 

перенастраиваемой длиной волны. Одновременно они выступают и в роли 

приемных антенн. Именно эти удивительные свойства ДНК обеспечивают в 

организме волновой обмен генетической информацией, значительная часть 

которой, как полагают ученые, хранится в хромосомном аппарате в виде 

голограмм. Это позволяет каждой биологической клетке мгновенно знать, что 

происходит в любом уголке организма. По мнению ученых, ДНК отвечают и за 

прием информации извне, благодаря чему организм человека постоянно 

взаимодействует с полями других живых существ, предметов, Земли в целом, 

звезд... Более того, с помощью этих ДНК — "антенн" он может выходить на 

экзобиологические контакты (с внеземными формами жизни) и получать 

сведения из информационного поля Космоса. Можно предположить, что особенно 

эффективно все это происходит в ИСС — в измененных состояниях сознания (см.: 

Совершенно секретно. 2002. № 1). Есть основания полагать, что в ИСС резко 

возрастает когерентность излучений биологических клеток, а значит, и 

согласованность их работы. Благодаря слаженному хору миллиардов молекул 

ДНК, принятые ими "миниголограммы" — чрезвычайно слабые и почти 

неразличимые в помехах — многократно усиливаются и сливаются в одну 

суперголограмму — зашифрованный образ "картинки". Если его раскодировать (а 

именно это, скорее всего, и происходит в нашем мозгу), то картинка может стать 

вполне различимой. Думается, так или примерно так образы, полученные из 

внутреннего мира человека или информационного поля Космоса, становятся 

доступными "внутреннему зрению". Вот откуда видения, рассказывающие о 

событиях, удаленных в пространстве и времени, "реинкарнационные" 

путешествия в глубь веков, ясновидение, интуитивные прозрения, "вещие сны"... 

Целенаправленное и осознанное погружение в "тонкий мир" лучше всего 

получается у тех, кто владеет методами входа в ИСС: экстрасенсов, магов, 

колдунов, "контактеров", а также у тех, кто умеет хорошо и на длительное время 

концентрировать свое внимание. Но даже у обычных людей эти способности 

можно усилить с помощью кристаллов. Каков возможный механизм? Не 

исключено, что, пристально вглядываясь в хрустальный шар, человек незаметно 
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для себя переходит в режим ИСС — повышенной когерентности. При этом 

происходит не просто формирование внутренних суперголограмм в его мозгу, но 

и мощное излучение их наружу. И прежде всего через самые главные "антенны" 

организма — глаза и эпифиз (см.: Совершенно секретно. 2002. № 2). Под 

воздействием этого излучения атомы кристалла могут изменить свое положение 

в кристаллической решетке или свое энергетическое состояние.  Таким образом, в 

кристалле произойдет запоминание спроецированной на него суперголограммы. 

Как долго она будет храниться в кристалле — секунды или столетия, — зависит 

от многих факторов: от особенностей "проектора", от воздействия на кристалл 

других излучений... Чтобы картинка в кристалле "проявилась", сохраненную в нем 

голограмму надо облучить такими же ("опорными") когерентными волнами, как 

и при записи. Это может 

произойти и через 

некоторое время, и сразу 

же, одновременно с 

проецированием 

суперголограммы. И тогда 

"автор" картинок увидит в 

кристалле собственные 

мыслеобразы — 

сгенерированные им самим 

или полученные из 

внешнего 

информационного поля. 

Впрочем, теми же образами 

может полюбоваться и посторонний зритель. Главное, чтобы он смог войти в 

необходимое (когерентное) состояние. Это лишь один из механизмов появления 

таинственных видений в кристаллах — картинок, спроецированных человеком. 

Но, похоже, образы в кристалл могут попасть и без участия человека — 

непосредственно из информационного поля. Для этого нужно, чтобы этот 

"прибор" был настроен на определенную его область. Причиной такой настройки 

может быть предварительное внешнее воздействие на кристалл. В результате 

такого "программирования" он станет самостоятельным приемником голограмм 

"оттуда". При облучении этих голограмм когерентными волнами (исходящими, в 

частности, от человека, находящегося рядом с кристаллом) в глубине кристалла 

"проявится" расшифрованный образ — картина, принятая из "тонкого мира". 

Надо добавить, что колоссальная информационная емкость кристаллической 

решетки позволяет ей фиксировать огромные объемы самых разнообразных 

сведений, принятых из информационного поля: от сценок из жизни древних 

индейцев (в хрустальных черепах) до состояния здоровья людей, когда-то 

соприкасавшихся с этим кристаллом... Голографическая гипотеза объясняет и 

другие феномены, о которых рассказывают очевидцы. Например, то, что размеры 
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образов внутри кристаллов могут быть разными и даже меняться в процессе 

наблюдения. Теория это вполне допускает. Так, известно, что если на голограмму 

направить излучение, отличающееся длиной волны от того, которое 

использовалось при записи, то восстановленное изображение будет казаться 

большим или меньшим, чем то, что было записано. К примеру, если считывающая 

волна будет длиннее той, что использовалась при записи, то произойдет 

увеличение объекта. (На этом принципе основана голографическая микроскопия.) 

Поскольку человек в ходе концентрации внимания невольно перестраивает 

частоту настройки своих молекул ДНК, то меняются и характеристики 

исходящего от него когерентного излучения. Именно этим можно объяснить 

загадочное явление: когда у "гадателя" появляется желание получше рассмотреть 

в кристалле голографический образ, тот как бы сам по себе приближается и 

увеличивается в размерах.  

Впервые такой череп был найден в 1927 году в Центральной Америке 

экспедицией известного английского археолога и путешественника Ф. Альберта 

Митчелл-Хеджеса. Предшествовали находке начавшиеся еще в 1924 году работы 

по расчистке древнего города майя во влажных тропических джунглях 

полуострова Юкатан (в то время — Британский Гондурас, ныне — Белиз). 

Тридцать три гектара леса, поглотившего едва угадывающиеся старинные 

постройки, для облегчения раскопок было решено просто выжечь. Когда дым 

окончательно рассеялся, участникам экспедиции открылось удивительное 

зрелище: каменные развалины пирамиды, городских стен и огромный, на тысячи 

зрителей, амфитеатр. Лубаантун, «Город упавших камней», — это название с 

легкой руки Митчелл-Хеджеса закрепилось за древним поселением. Прошло три 

года, и в очередную свою экспедицию Митчелл-Хеджес взял юную дочь Анну. 

Руководитель раскопок и не подозревал, что она станет для всех счастливым 

талисманом. В апреле 1927 года в день своего семнадцатилетия Анна обнаружила 

под обломками древнего алтаря удивительный предмет. Это был изготовленный 

из прозрачнейшего кварца и прекрасно отполированный человеческий череп в 

натуральную величину. Правда, у него не хватало нижней челюсти, но через три 

месяца буквально в десятке метров нашлась и она. Оказалось, что эта хрустальная 

деталь подвешивается на идеально гладких шарнирах и приходит в движение при 

малейшем прикосновении. Все бы хорошо, да с теми, кто притрагивался к этому 

черепу, начинали происходить странные вещи. Впервые это случилось с самой 

Анной. Как-то вечером она положила удивительную находку рядом со своей 

постелью. Как обычно, легла спать. И всю ночь ей снились странные сны. 

Проснувшись утром, Анна в деталях смогла рассказать все, что видела. А видела 

она ни много ни мало-жизнь индейцев тысячелетия назад. Поначалу она не 

связала эти сновидения с черепом. Но странные сны продолжали посещать 

девушку всякий раз, когда хрустальный череп находился рядом с ее изголовьем. И 

каждый раз это были новые подробности жизни древних индейцев, в том числе и 

ранее не известные ученым. Когда череп на ночь убирали подальше, сны 
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прекращались. Но как только находка возвращалась к изголовью, яркие цветные 

и звуковые «фильмы» возобновлялись. Анна снова слышала разговоры индейцев, 

наблюдала за их повседневной деятельностью, за ритуалами 

жертвоприношений... В начале 60-х годов, уже после смерти отца, Анна решила 

передать череп для исследования специалистам: уж больно он был совершенен 

даже для таких искусных мастеров, какими были индейцы доколумбовых 

цивилизаций. Сначала изучением черепа занялся искусствовед Фрэнк Дордланд. 

При тщательном осмотре он обнаружил в нем целую систему линз, призм и 

каналов, создающих необычные оптические эффекты. Исследователя поразило то, 

что на идеально отполированном хрустале даже под микроскопом не было видно 

следов обработки. Он решил обратиться за консультацией в знаменитую фирму 

«Хьюлетт-Паккард», специализировавшуюся в то время на выпуске кварцевых 

генераторов и считавшуюся наиболее авторитетной по экспертизе кварцев. 

Результаты экспертизы потрясли не только искусствоведа. Во-первых, 

исследование, проведенное в 1964 году в специальной лаборатории фирмы 

«Хьюлетт-Паккард», показало, что череп был изготовлен задолго до появления 

первых цивилизаций в этой части Америки. Кроме того, горный хрусталь столь 

высокого качества в этих местах вообще не встречается. И уж совсем 

поразительное открытие-«допотопный» череп, вес которого составляет 5,13 кг, а 

размеры (125,4 х 203,4)мм, изготовлен из цельного кристалла. Причем вопреки 

всем известным законам физики. Вот что по этому поводу говорил один из 

лучших экспертов фирмы, инженер Л. Барре: «Мы изучали череп по трем 

оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трех-четырех сростков... 

Анализируя сростки, мы обнаружили, что череп вырезан из одного куска хрусталя 

вместе с нижней челюстью. По шкале Мооса горный хрусталь имеет высокую 

твердость, равную семи (уступая лишь топазу, корунду и алмазу), и его ничем, 

кроме алмаза, резать невозможно. Но древние как-то сумели обработать его. И не 

только сам череп — они вырезали из этого же куска нижнюю челюсть и шарниры, 

на которых она подвешена. При такой твердости материала это более чем 

загадочно, и вот почему: в кристаллах, если они состоят более чем из одного 

сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл 

головкой резца, то из-за напряжения он может расколоться на куски... Но кто-то 

изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто 

вообще не притрагивался к нему в процессе резки. Мы также обнаружили некий 

вид призмы, вырезанной в задней части черепа, у его основания, так что любой 

луч света, входящий в глазницы, отражается в них. Загляните в его глазницы, и 

вы сможете увидеть в них всю комнату». С мнением эксперта согласны и его 

коллеги. Для того чтобы при обработке череп не рассыпался, нужны были 

точнейшие аналитические методы: распилы должны быть строго ориентированы 

относительно осей роста кристалла. Однако изготовителей таинственной 

находки эта проблема, похоже, ничуть не волновала — они сработали череп, 

игнорируя все законы и правила. Профессионалы из «Хьюлетт-Паккарда» так и 
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остались в недоумении: «Эта проклятая штуковина просто не должна 

существовать. Те, кто ее сотворил, не имеют ни малейшего представления о 

кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно игнорировали оси 

симметрии, и эта штука неминуемо должна была развалиться при первичной 

обработке. Почему этого не случилось, представить невозможно». Однако факт, 

что называется, налицо: хрустальный череп — реальность, которую в Музее 

американских индейцев может увидеть любой желающий. И еще. Технологи 

«Хьюлетт-Паккарда» подтвердили, что на черепе действительно нет ни малейших 

следов механической обработки — даже микроскопических царапин от 

полировки. По мнению экспертов, чтобы так отполировать этот чрезвычайно 

твердый материал, нужны сотни лет! «Пластилиновый» хрусталь? Это мнение 

косвенно подтверждает одна из последних находок. О ней в августе 1996 года 

сообщил журнал FATE. Зимой 1994 года хозяйка ранчо близ Крестона (штат 

Колорадо, США), объезжая на лошади свои владения, заметила на земле какой-то 

блестящий предмет. Подняла его. Это был человеческий череп из прозрачного 

стекла или хрусталя. Но в каком виде! Смят и скручен так, будто до затвердевания 

был очень пластичным. Откуда он взялся и почему так изуродован, остается 

загадкой до сих пор. (Любопытная деталь: именно в этом районе американского 

штата наиболее часто наблюдаются НЛО и фиксируются случаи необъяснимого 

калечения скота) Заинтересованные находками, историки и этнографы начали 

искать все, что могло пролить на них хоть какой-нибудь свет. И вскоре кое-какие 

следы нашлись в древних индейских преданиях. Например, что было тринадцать 

хрустальных черепов «Богини смерти» и что хранились они отдельно друг от 

друга под бдительным присмотром жрецов и специальных воинов. Естественно, 

начался их поиск. Вскоре он дал первые результаты. Подобные черепа 

обнаружились в запасниках некоторых музеев и у частных лиц. Причем не только 

в Америке (в Мексике, Бразилии, США), но и в Европе (во Франции), и в Азии (в 

Монголии, Тибете). Черепов оказалось значительно больше тринадцати. Но не все 

были столь совершенны, как «Митчелл-Хеджес». Большинство черепов выглядели 

значительно грубее. Похоже, это были более поздние и не очень умелые попытки 

создать нечто подобное идеальным черепам, которые, как считается, когда-то 

подарили людям боги. Один из наиболее авторитетных исследователей 

хрустальных черепов, Фрэнк Джозеф, заинтересовался: а был ли «прототип» у 

черепа «Митчелл-Хеджес» и как выглядел бы обладатель этого черепа? Для 

чистоты эксперимента это задание поручили двум независимым группам: нью-

йоркской полицейской лаборатории, специализирующейся на реконструкции лиц 

по черепам, и группе экстрасенсов, которые «подключились» к черепу в 

состоянии транса. И что же? И те и другие независимо друг от друга заявили, что 

«прототипом» хрустального черепа был череп молодой девушки. Портреты, 

полученные обеими группами, оказались весьма схожими. Впрочем, не все черепа 

можно твердо отнести к человеческим. Встречаются и такие (например, «Череп 

майя» и «Череп инопланетянина»), у которых присутствуют явно нечеловеческие 
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черты. Может, их прообразами служили черепа внеземных гостей, когда-то 

посещавших Землю? Охотники за черепами По ходу поисков неожиданно 

выяснилась еще одна интригующая деталь. Оказалось, что древние хрустальные 

черепа интересуют не только историков, но и некие тайные общества. Так, 

буквально изпод носа археологов в Гондурасе бесследно исчез так называемый 

«Розовый кварц» — шедевр, не уступающий по своему совершенству «Митчелл-

Хеджесу». Он также имел съемную нижнюю челюсть. Расследование установило, 

что до исчезновения его 

несколько раз пытались 

выкрасть жрецы какого-

то тайного культа. 

Видимо, последняя 

попытка увенчалась 

успехом. Выяснилось 

также, что хрустальные 

черепа интересовали и 

серьезные 

государственные 

структуры. Так, в 1943 

году в Бразилии после 

попытки ограбления 

местного музея были 

задержаны агенты 

немецкого общества 

«Аненербе 34 ». На 

допросах они показали, 

что были доставлены в 

Южную Америку 

секретным судном 

абвера — яхтой 

«Пассим» — со 

специальным заданием 

найти и «изъять» хрустальные черепа «Богини смерти». С такой же целью были 

заброшены еще несколько групп. И хотя многих также арестовали, не исключено, 

что кто-то успеха добился. Зачем хрустальные черепа понадобились самым 

секретным учреждениям гитлеровской Германии? Те, кто интересовался тайной 

историей «третьего рейха», сегодня кое-что знают о его мистических корнях и об 

особо секретной цели-захватить власть в мире невидимом, метафизическом. 

Знают и о главной научно-исследовательской структуре СС-элитарном ордене 
                                                                 
34  ненербе  нем  Ahnenerbe — «Н следие предков», полное н  в ние — «Немецкое общество по и учению 

древней  ерм нской истории и н следия предков»  — ор  ни  ция, существов вш я в Герм нии в 1935—1945 
 од х, со д нн я для и учения тр диций, истории и н следия  ерм нской р сы с целью оккультно-
идеоло ическо о обеспечения функциониров ния  осуд рственно о  пп р т   ретье о рейх   
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«Аненербе» («Наследие предков»), имевшем в своем подчинении более 

пятидесяти исследовательских институтов. Знают и о «тайном кардинале» этого 

мистического ордена — потомке древнего магического рода, носителе «знаний 

дьявола» группенфюрере СС Карле Марии Виллигуте. Именно по инициативе 

Вайстара (псевдоним Виллигута) эмиссары «Аненербе» рыскали по всему миру в 

поисках древних знаний, архивов и магических реквизитов тайных обществ. (См. 

"Мистика фашизма") Особенно их интересовали магические методы жрецов 

Атлантиды. Нацисты надеялись, что эти знания «прародительницы арийской 

расы» позволят им не только создать «сверхчеловека», но и с помощью магии 

подчинить остальных, «недочеловеков». В поисках древнейших магических 

знаний «Аненербе» организовывало экспедиции в самые отдаленные уголки 

земного шара: в Тибет, Центральную и Южную Америку, Антарктиду... Двум 

последним материкам уделялось особое внимание, поскольку именно здесь 

ожидалось найти следы древних атлантов и их знаний. Сегодня некоторые 

исследователи высказывают предположение, что найденные хрустальные черепа  

были изготовлены в Атлантиде и лишь чудом уцелели во время катастрофы. Если 

это так, то становится понятным, почему «искусствоведы» СС так активно 

интересовались ими. Чудеса вокруг черепов И вот тут мы подходим к самой 

интригующей загадке черепов: для чего они предназначались? Некоторые ученые 

полагают, что древние их использовали в лечебных и психотерапевтических 

целях. Для такого мнения есть основания. Так, Джоан Парке, унаследовавшая 

хрустальный череп «Макс» от тибетского монаха, утверждает, что последний 

весьма успешно использовал череп для лечения людей. Наблюдения 

исследователей и расспросы очевидцев показали, что хрустальные черепа 

действительно как-то воздействуют на тех, кто приближается к ним. Причем на 

разных людей — по-разному. Одни испытывают дискомфорт и непонятные 

страхи. Некоторые даже падают в обморок и на какое-то время теряют память. 

Другие, наоборот, странным образом успокаиваются и даже впадают в блаженное 

состояние. Есть люди, которые после «общения» с черепом «Митчелл-Хеджес» 

излечились от тяжелых болезней. А владелица «Черепа инопланетянина» Жоке 

фон Дитан уверяет, что опухоль ее головного мозга, к удивлению врачей, 

рассосавшаяся сама по себе, пропала именно благодаря хрустальному черепу. 

Существует устойчивое мнение, что хрустальные черепа обладают еще и 

мистическими свойствами. Об этом говорят многие «контактеры». Так, 

выяснилось, что нечто подобное тому, что видела в своих снах Анна Митчелл-

Хеджес, испытывали на себе и исследователи другого, так называемого 

«Британского хрустального черепа». Экстрасенсы и высокочувствительные люди 

дружно уверяют, что черепа навевают им особые, почти гипнотические 

состояния, сопровождающиеся необычными запахами, звуками и яркими 

зрительными галлюцинациями. Иногда, особенно в моменты глубокого транса, 

это были «странные видения из далекого прошлого, а возможно, и из будущего». 

Впрочем, не только особо чувствительные, но и обыкновенные люди утверждают, 
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что временами видели, как череп в темноте начинал светиться или наполняться 

«белым туманом», а затем в нем появлялись «таинственные образы людей, а 

также гор, лесов, храмов «... тьмы». Что это — память о прошлых событиях, 

навсегда впечатавшаяся в кристалл? Особые резонансные свойства хрустальных 

черепов? А может, и то и другое?.. Откровения людей, переживших рядом с 

черепами такой мистический опыт, заставили историков внимательнее 

посмотреть на древние легенды. Особенно на те, которые рассказывали о 

странных ритуалах, связанных с хрустальными черепами. Например, о таком. 

Тринадцать священнослужителей в разных местах одновременно должны были 

вглядываться в «свой» череп. Предание сообщает, что таким образом жрецы 

могли увидеть любые тайны-не только то, что происходит в других местах, но и 

прошлое, и будущее, вплоть до конца света. А еще легенды говорили, что 

посвященные могли узреть в черепах день возвращения богов, в том числе и 

самого Кукулькана — белокожего бородатого «бога планеты Венера», который 

когда-то, «во времена полного мрака», спустился с небес и подарил индейцам 

знания: письменность, математику, астрономию, научил строить города, 

пользоваться календарем, выращивать богатые урожаи... Инженеры и техники 

тоже обнаружили нечто интересное. Выяснилось, что в глубине глазниц у 

некоторых из найденных черепов находятся весьма искусно выполненные линзы 

и призмы и если череп подсветить свечой снизу, то из глазниц заструятся тонкие 

лучики света. Мало этого, оказалось, что если подолгу вглядываться в глазницы, в 

них можно увидеть удивительные картины. Упомянутый нами Фрэнк Дордланд 

утверждает, что он и его сотрудники, в течение семи лет работавшие с черепом 

«Митчелл-Хеджес», видели в нем многое: «другие черепа, костлявые пальцы, 

камни, искаженные лица и горы». Более того, Дордланд признался, что во время 

работы с черепом он часто слышал таинственные звуки: «звон серебряных 

колокольчиков, тихий, но отчетливый... голоса людей, хором распевающих 

странные песни на непонятном языке... шепот и различные постукивания». 

Дордланд поведал и об одном загадочном случае, который произошел, когда он 

однажды принес череп домой. Ночью они с женой проснулись от непонятно 

откуда исходившего рычания и криков ягуаров-священных животных древних 

майя. Опять инопланетяне? Последнее время все чаще высказывается гипотеза о 

том, что хрустальные черепа когда-то служили своего рода приемо-

передатчиками. Но не обычными, а работающими в диапазоне психических 

энергий и мыслеобразов. И что для них не существует ни расстояний, ни 

временных барьеров. Предполагают также, что они использовались для 

секретной связи между посвященными, находившимися на большом удалении 

друг от друга-не только на различных континентах, но даже на разных планетах. 

Более того, уверяют, что черепа работоспособны и сегодня.  

Загадочные видения в черепах, связь с какими-то иномерными существами, 

информация и помощь «свыше» — все это заставляет по-новому взглянуть на 

многое. Например, на находку, сделанную в средневековой Франции, недалеко от 
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Марселя. Как сообщают хроники, в 1601 году на городском кладбище Экс-ан-

Прованса капеллан архиепископа обнаружил странный предмет — «непонятный 

стеклянный аппарат, состоящий из трех кубов; никто из присутствующих не знал, 

что это такое». Поразительно, но этот аппарат показывал несуществующие вещи: 

«леса, замки, разноцветные радуги...». Мы неплохо представляем уровень техники 

той эпохи и понимаем, что такой аппарат не мог быть создан официальной 

наукой XVII века. Но тогда кому принадлежал этот действующий прибор? 

Древним земным цивилизациям? Одному из тайных обществ, держащих в секрете 

уникальные технологии? Кто-то из людей получил его в подарок от высших 

существ? Инопланетянам? Пришельцам из будущего?.. Весьма показательна и 

вполне современная история. 14 октября 1988 года в США по каналу Эл-би-эс 

были показаны записи интервью с двумя работниками американских спецслужб, 

скрывающимися под псевдонимами Сокол (Фалькон) и Кондор. Оба, утверждали, 

что по заданию правительства США работали по программе, связанной с НЛО и 

пришельцами. Незнакомые друг с другом, эти люди рассказывали об очень 

схожих вещах... Интервью вызвали настоящую сенсацию, и было проведено 

тщательное расследование В начале 19% года английский журнал «Инкаунтерс», 

который опубликовал подробные записи бесед с Соколом и Кондором, сообщил: 

«В результате тщательной проверки всех материалов н документов было 

установлено, что лица, давшие показания, являются на самом деле теми, за кого 

себя выдают, н состояли прежде на службе у правительства США. Они 

действительно имели доступ к документам, кинопленкам и фотографиям и 

прочей информации, связанной с пришельцами, а также к «исследуемым 

объектам» (НЛО, телам инопланетян и живым представителям внеземных 

цивилизаций) и районам их обнаружения... Все свидетельства подкреплены 

подлинными документами, подготовленными высокопоставленными 

должностными лицами американского правительства...» По словам Сокола и 

Кондора, очень узкий круг лиц из правительства США много лет контактирует с 

инопланетянами и уже имеет некоторое представление об их анатомическом 

строении, психике, технических возможностях Но мы обратим внимание лишь на 

одну деталь, вскользь упомянутую Соколом в качестве инструмента из 

правительства США много лет контактирует с инопланетянами и уже имеет 

некоторое представление об их анатомическом строении, психике, технических 

возможностях Но мы обратим внимание лишь на одну деталь, вскользь 

упомянутую Соколом в качестве инструмента «дальновидения» пришельцы 

используют восьмигранный прозрачный кристалл Когда инопланетянин держит 

его на ладони, внутри кристалла возникают удивительные образы это могут быть 

пейзажи его родной планеты, а могут быть и картины из далекого прошлого 

нашей Земли. Что помнят кристаллы Можно ли выдвинуть хоть какие-нибудь 

гипотезы, объясняющие странные свойства кристаллов и хрустальных черепов в 

частности? Похоже, что да. Есть у кристаллов одно замечательное свойство как и 

живые биологические объекты, они обладают собственной памятью. Во многом 
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это связано с тем, что кристаллы имеют жесткую структуру. У каждого минерала-

своя, сугубо индивидуальная пространственная решетка, и именно она 

определяет его основные физические и «магические» свойства. Расположение 

частиц внутри этой решетки хотя и довольно устойчиво, но не идеально и не 

стабильно От внешних воздействий они могут смещаться, и от этого 

кристаллическая решетка, подобно граммофонной пластинке, приобретает 

уникальную форму. А по сути, «запоминает» внешние влияния, то есть становится 

своего рода летописью событий, которые происходили при формировании и 

росте кристалла И если бы имелся «патефон», на котором можно воспроизвести 

записанное, то «летопись» поддавалась бы расшифровке Это, так сказать, 

«геометрический» способ записи. Кроме него, существует и другой — 

энергетический — за счет перехода частиц в кристалле в иное энергетическое 

состояние. Самую простую энергетическую память кристаллов нам 

демонстрирует эффект люминесценции, то есть способность кристалла светиться 

под воздействием возбуждающей его внешней энергии. Возвращаясь из 

возбужденного состояния в нормальное, частицы испускают кванты света, как бы 

рассказывая свою предысторию «Нас возбуждали!». Длительность свечения 

может быть разной. Если свечение (а фактически — воспроизведение записи) 

продолжается только во время облучения кристалла — это флуоресценция. Если 

дольше (от миллисекунд до нескольких суток) — фосфоресценция. Благодаря 

«геометрической» и «энергетической» памяти кристаллы, в своей структуре 

содержащие огромное количество связанных атомов, способны длительное время 

сохранять фантастические объемы информации. (К примеру, в одном кубическом 

сантиметре монокристалла поваренной соли находится около 4,5 *022 атомов. 

Чтобы хоть как-нибудь представить себе это неимоверное количество, приведу 

простой расчет если атомы, находящиеся в этом маленьком кубике, начать 

отсчитывать по миллиону штук в секунду, то через миллион лет мы пересчитаем 

лишь одну их тысячную). А теперь зададимся вопросом не обладают ли 

кристаллы памятью и в «тонком» диапазоне? Другими словами, не обладают ли 

они способностью запоминать и излучать «тонкую» («биополевую», 

эмоциональную и ментальную) информацию, то есть свойством «пси-

люминесцениии? Вопрос не праздный. Если этот эффект имеет место (а это, судя 

по всему, так), то вполне можно говорить о способности кристаллов «светиться» и 

в «тонком» диапазоне. Причем «светиться» двумя способами. Первый способ — 

«пси-флуоресценция» — позволяет запоминать, усиливать и сразу же отдавать 

только что полученную информацию. Такие кристаллы хороши для ясновидения-

в качестве усилителей мыслеобразов, излученных эпифизом («третьим глазом») 

человека, находящегося рядом (см.: Совершенно секретно. 2002. № 2). Во втором 

случае («пси-фосфоресценция») кристалл играет роль «магнитофона». Под 

воздействием «тонких» излучений человека кристалл возбуждается, усиливает и 

выдает вовне давно сделанную в нем запись.  
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Глава 3.2  Зеркала – инструментарий духовной 
физики 

 

В науке существует такое понятие, как зеркала Козырева — специальная система 

вогнутых алюминиевых зеркал.  Согласно гипотезе, предложенной профессором 

Н. А Козыревым 35 , 

эти зеркала могут 

фокусировать 

различные виды 

излучений, в том 

числе и от 

биологических 

объектов. Научные 

исследования и 

работа с передачей 

мыслеформ на 

расстояние Одними из 

первых, кто 

столкнулся с эффектом работы зеркал как передатчиков в научном эксперименте, 

были флорентийские академики XVII века. В 1667 году в объемном коллективном 

труде — своего рода отчете о своих научных исследованиях — они описали на 

первый взгляд странный эксперимент. На значительном расстоянии от 

двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливалось вогнутое зеркало. При этом 

обнаруживалось, что в его фокусе температура воздуха заметно снижалась. Тогда 

итальянские ученые сделали вывод, что холод, подобно теплу, распространяется 

путем излучения. Сегодня, опираясь на законы термодинамики, мы, пожалуй, 

говорили бы о несколько другом механизме: не холод проникает в фокус зеркала, 

а тепло как бы "вытягивается" из него и устремляется вовне. Иначе говоря, 

вогнутое зеркало обладает свойствами не только приемной, но и передающей 

антенны. Этот эффект хорошо известен в радиотехнике: достаточно взглянуть на 

параболические радиолокационные или спутниковые телевизионные антенны. 

Предвидения гениального ученого подтвердились экспериментами по 

дистантным взаимодействиям: ясновидению, телепатии и т.п. Такими работами, в 

частности, занимаются новосибирские ученые под руководством академика 

РАМН В. П. Казначеева. Исследователи получают интересные результаты. Так, в 

начале 90-х годов XX века впервые в истории науки были осуществлены два 

глобальных эксперимента по телепатической передаче зрительных образов. 

Целью этих экспериментов было "изучение информационного поля Земли 

                                                                 
35  Никол  й  лекс  ндрович  о  ырев  20  в уст   2 сентября  1908,   нкт-Петербур  — 27 февр ля 1983, 

Ленин р д  — советский  строном- строфи ик  



  2013
 

   Страница 232 
 

("живого пространства") в процессе дистантнообразных коммуникаций между 

людьми", удаленными друг от друга на тысячи километров и не пользующихся 

традиционными техническими средствами связи. При этом экспериментаторы 

ставили перед собой еще одну задачу: выяснить, как влияют на качество 

телепатической связи зеркала Козырева, во внутреннее пространство которых 

помещались люди, передающие и принимающие телепатическую информацию. В 

этих многодневных экспериментах было задействовано более четырех с 

половиной тысяч участников из двенадцати стран мира. В декабре 1991 года во 

время эксперимента "Полярный круг" мысленная передача образов 

производилась из заполярного поселка Диксон, а прием осуществлялся в 

различных точках только что распавшегося Советского Союза. А через полтора 

года, в июне 1993 года, трансляция образов осуществлялась из Новосибирска и 

Диксона, а прием — в различных географических пунктах Европы, Азии и 

Америки. Выполненные на очень высоком научном уровне, эти эксперименты 

убедительно доказали не только возможность дистантной передачи и приема 

мысленных образов, но и особую устойчивость приема, если испытуемые 

находились в фокусе вогнутых зеркал Козырева. Была также подтверждена 

возможность "запрограммированного ввода" (с использованием специальных 

технологий) образной информации в информационное поле Земли с условием ее 

приема (воспроизведения) в конкретную дату и время. Вот что об одном из таких 

экспериментов рассказывает их руководитель — В. П. Казначеев: 

"Заблаговременный, незаявленный в программе сеанс передачи образов состоялся 

18 декабря 1991г. Его участник К. Долгопятов, родившийся в период полнолуния, 

находясь в пространстве "зеркал" в особом состоянии сознания, "вмонтировал" 

пакет образной информации в луч лазера, ориентированный на полную Луну, с 

установкой на прием этой информации другими участниками эксперимента 20 и 

22 декабря. Выявлено, что элементы этой программы были устойчиво 

восприняты в назначенное время и продолжали приниматься во время следующих 

сеансов. Анализ численных параметров сеансов... подтверждает реальность 

восприятия одновременно во многих точках Евразии информации, заранее 

введенной в информационное земное пространство. Повторение эксперимента с 

другим участником, родившимся вне связи с полнолунием, без "зеркал Козырева", 

без лазера или без ориентации его на Луну успеха не имело... Мы приблизились к 

доказательству взаимосвязей интеллектуальных полей и к признанию 

возможностей человеческого разума получать информацию независимо от 

географии и времени". При этом было убедительно показано, что качество 

телепатического контакта во многом зависит от обученности людей в этой 

нетрадиционной области. Другими словами, было твердо установлено, что во всех 

этих случаях работает не просто человек и не просто зеркало, а комплекс 

"человек-зеркало" и что каждая из составляющих этого комплекса имеет 

самостоятельную ценность. С одной стороны, очень важно умение человека 

настроиться, сконцентрироваться, ввести свое сознание в особое состояние. А с 
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другой стороны, немаловажна его "техническая оснащенность". Проявления 

тонких миров Эксперимент ученика академика А. П. Окладникова (1908-1981), 

художника и ученого Михаила Угрина наглядно продемонстрировал магический 

эффект при работе с зеркалами. Вот что он рассказывал об одной из своих 

попыток передать мыслеобразы с помощью зеркал Козырева, находящихся в 

новосибирском Академгородке: "Следуя совету академика (В. П. Казначеева. — 

прим. ред.), я попробовал передать... свое собственное изображение племяннице, 

которая была в это время за семь тысяч километров, в Пущинских Ключах, где она 

лечила гланды в целебной ванне. И вышло так, что термофильные бактерии, 

восприняв каким-то образом эту мыслеформу, "выложили" собой мой вполне 

четкий портрет на стенах ванны, что и было зафиксировано на фотопленке 

несколькими наблюдателями. Что до "портрета" — он до сих пор находится на 

внутренней стенке этой ванны". Протокольная запись эксперимента: 5 октября 

1996 года, Ясельчук Наталья Викторовна, г. Санкт-Петербург: "В прошлом году на 

Покров я находилась в Пущинских Ключах с племянником Славой и тетей О. М. 

Угриной. Купались в ванной, рассматривали причудливые узоры, которые 

образовались на стенках купальни. Каких только завитков, зигзагов, орнаментов 

там не было! Сантиметр за сантиметром мы разглядывали необыкновенные 

рисунки, созданные природой. Вдруг неожиданно мы увидели четкий портрет 

(профиль) Угрина Михаила. Отложение солей или водорослей (мне сложно 

определить природу этого материала) точно повторили очертания лица, волос, 

бороды. У М. Угрина неординарная внешность, а природа без труда сделала 

фотографию из своего же природного материала!" Можно говорить о совпадении: 

при наличии фантазии в хаосе линий много чего можно разглядеть. Однако 

торопиться не стоит: подобные явления, но связанные с людьми покойными — 

уже ушедшими в другой мир, — известны давно. Попытки объяснить эти образы 

свойством людей видеть воображаемые картины в случайных сочетаниях пятен и 

линий чаще всего серьезной критики не выдерживают. Люди, привыкшие жить 

только физическим миром и считающие реальностью только материальное, 

пугаются, удивляются, недоумевают — но не могут не признать факты. А факты 

говорят о том, что плотный, материальный, видимый мир — всего лишь одна 

грань спектра видения. А кроме этого существуют тонкий и огненный миры, в 

каждом из которых свои слои и образы, — и это известно тем, кто делает шаг 

навстречу невидимому.  

Конечно, остается еще масса вопросов.  

Во-первых , кто стоит за этими посланиями?  

Во-вторых , с какой целью?  

В-третьих , почему появляются именно эти, а не другие изображения?  

Наконец , каков механизм их возникновения?  

Эксперимент с зеркалами Козырева, в котором участвовал М. Угрин, указывает 

лишь на одну возможную природу всех этих явлений: материализацию 



  2013
 

   Страница 234 
 

излученных кем-то мыслеформ. Материализация — никаких чудес Для начала 

задумаемся: а чем отличаются все предметы, которые мы видим вокруг себя? 

Конечно — формой, размером, материалом, цветом... Но если смотреть чуть 

глубже, то мы поймем очень важное: они отличаются лишь "информационным 

заданием"! Смотрите сами. Все эти предметы состоят из одних и тех же 

элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов... Соберутся эти частицы 

в одну комбинацию — получится атом невидимого и легчайшего кислорода, 

соберутся в другую — возникнет атом тяжелого и непрозрачного свинца. 

Комбинаторика: от того, каким образом объединятся атомы разных химических 

элементов, зависит, какой возникнет материал, с какими химическими 

свойствами, весом, цветом, запахом... А дальше — дело еще более привычное: 

материализовывай из этих материалов все что угодно. Так и получается, что всё, 

что мы видим, в конечном счете, материализовано из одних и тех же 

первокирпичиков — как из деталек детского конструктора — только по разным 

"чертежам". Нет, ничего "чудесного" в материализации нет! Чудо — это то, что 

большинство пока не умеет делать. Лет двести назад и телевизор был бы чудом. А 

в средние века за любую сегодняшнюю техническую поделку можно было бы и на 

костер угодить — "магия и колдовство!" Достижения современной науки, 

конечно, впечатляют. Но есть ощущение, что большинство ее решений, мягко 

говоря, не самые эффективные. Так, в некоторых экспериментах с зеркалами 

Козырева телепатическая информация перцепиентом принималась на несколько 

часов раньше, чем была излучена индуктором. Можно ли сфокусировать время? 

По оригинальной гипотезе профессора Н. А. Козырева, время — это одна из 

основных форм энергии Космоса, активный фактор, более того — главная 

организующая сила всех процессов во Вселенной. Именно энергия времени 

является "топливом" для нашего Солнца и других звезд. Она распространяется по 

Вселенной мгновенно и обладает не только направленностью (знаком), но и 

плотностью, с которой напрямую связан ход времени. "Все процессы, где есть 

причинноследственные переходы, — считал Козырев, — выделяют или 

поглощают время. Где нет этих переходов, времени просто не существует. Скажем, 

его не существует в "черных дырах", поскольку там ничего не происходит: 

гигантское притяжение этой массы, проваливающейся в себя саму, остановило 

всё движение. Даже движение молекул и атомов. И время тоже остановилось. А 

звезды, наоборот, — кипящий котел... И оттуда идет огромный выброс времени. 

Причем оно течет то быстрее, то медленнее, в зависимости от условий". Для 

подтверждения своих взглядов Козырев создал оригинальные приборы, 

позволяющие буквально "взвешивать" потоки времени. С помощью этих 

устройств ученый доказал, что плотность времени больше там, где идут 

нестационарные процессы. И неважно, какие: пусть это будет смешение горячей и 

холодной воды в сосуде, расторение сахара в стакане кипятка или бурление 

гигантских масс звездного вещества. Выяснилось, что с возрастанием энтропии 

(хаоса) плотность времени увеличивается. Другими словами, когда "порядок" 
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убывает, он отдает свою энергию времени. Профессором была обозначена и такая 

идея: плотность времени можно ослаблять с помощью специальных экранов или 

усиливать, "фокусируя" время с помощью вогнутых зеркал. Н. А. Козырев не успел 

реализовать свои идеи, но, как мы видим, они оказались пророческими, ведь 

гипотез о неразгаданных тайнах зеркал Историй - о появлении в зеркалах 

призраков умерших накопилось столько, что вряд ли сыщется человек, который 

не слыхал хотя бы одну из них. Целую коллекцию подобных случаев оставило 

после себя Общество психических исследований, активно работавшее в Англии в 

конце XIX — начале XX века. А вот что произошло сравнительно недавно с 23-

летней жительницей Мюнхена Кларой Райц. Вернувшись с прогулки, она стала 

приводить себя в порядок перед зеркалом. И вдруг с изумлением обнаружила, что 

из зеркала на нее пристально смотрит какой-то смутно знакомый мужчина. Клара 

резко обернулась — рядом никого не было. Девушка осмотрела всю квартиру-

никого. Вечером за чаем она решила рассказать об этом матери"... осеклась на 

полуслове: вспомнила, чье лицо видела в зеркале. Это же дядя Генрих, который 

несколько лет назад уехал в США! Объяснить странную "галлюцинацию" мать с 

дочерью не могли и решили сообщить о ней заокеанскому дядюшке. Но — не 

успели. На следующий день пришла телеграмма, в которой извещалось о его 

внезапной кончине. Стоит ли уточнять, что дядя Генрих умер именно в тот 

момент, когда Клара увидела его в зеркале. Многочисленные рассказы о 

появлении в зеркалах умерших заинтересовали Раймонда А. Моуди, ученого, 

рискнувшего начать систематическое изучение посмертных состояний. Психиатр 

решил подтвердить или опровергнуть расхожее мнение об удивительных 

свойствах зеркал. Чтобы 

пойти на такой шаг, 

требовалось немалое 

мужество. Ведь на каргу 

ставился научный 

авторитет Моуди. Вот что 

об этом говорит он сам: "Я 

сказал одному психологу о 

моих планах исследования и 

услышал: "Это угробит твою 

карьеру!" Моя 

приятельница, 

интеллигентная женщина, 

охарактеризовала проект 

как "дурацкий и смешной". 

И даже запретила говорить о нем в ее присутствии. Для меня ясно, что за таким 

отношением стоит желание безопасности. Вместо того чтобы открыть разум и 

стараться искать ответы, фундаменталисты лихорадочно идеологизируют 

проблему, как бы защищая себя от сомнений и неопределенностей. Они 
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отказываются признавать, что существуют тонкости человеческой психики, о 

которых мы знаем очень мало". Казалось бы, серьезную проверку оккультных 

доктрин должны были приветствовать исследователи паранормальных явлений. 

Ведь если в лабораторных условиях удастся подтвердить явление призраков 

умерших или получение достоверной информации об удаленных событиях, то это 

коренным образом изменит отношение науки к подобным феноменам. Но не тут-

то было. Оказалось, фундаменталистов немало и среди специалистов по 

паранормальным явлениям. Возможно, считает Моуди, они боялись, что 

исследования, призванные подтвердить "видения призраков", могут, наоборот, их 

опровергнуть. Более десяти лет Моуди занимался серьезными исследованиями в 

области "зеркального ясновидения". Первое, что он сделал, — превратил верхний 

этаж своей старой мельницы в Алабаме в нечто похожее на "психомантеум" 

древнегреческих оракулов, куда люди отправлялись консультироваться с духами 

умерших. "Камерой видений" служила темная комната с плотными ставнями и 

шторами. На одной из стен комнаты было закреплено большое зеркало. В метре 

от зеркала располагалось легкое удобное кресло. Его можно было отрегулировать 

так, чтобы макушка головы находилась почти на уровне нижнего края зеркала — 

на высоте около метра от пола. Кресло было немного отклонено назад. Это 

делалось не только для удобства, но и для того, чтобы "пристальный глядетель" 

не видел в зеркале своего отражения. Угол наклона кресла обеспечивал ясный 

обзор зеркала, которое отражало только темноту позади экспериментатора. Это 

глубокое "пространство темноты" создавалось черной бархатной тканью, 

окружавшей и зеркало, и экспериментатора и драпировавшей кресло. Внутри 

этой "камеры видений", непосредственно за креслом, помещался небольшой 

светильник из окрашенного стекла с лампочкой в 15 ватт. Только эта лампочка и 

освещала комнату. Простая, едва освещенная комната, затемненное окружение, 

ясная глубина зеркала-все это, по мнению Моуди, было идеальной внешней 

средой для "созерцания". Как и подобает истинному ученому, Моуди решил 

сделать исследования максимально объективными.  

Он разработал ряд критериев, которым должны были удовлетворять участники 

экспериментов.  

Во-первых, это должны быть люди зрелые, непредвзятые, интересующиеся 

человеческим сознанием.  

Во-вторых, во избежание отрицательных реакций на опыты они не должны иметь 

умственных или эмоциональных расстройств.  

В-третьих, они должны быть скрупулезны и уметь точно выражать свои мысли.  

В-четвертых , никто из них не должен иметь склонности к оккультной идеологии, 

ибо это могло серьезно усложнить анализ результатов.  

Из своих знакомых, которые удовлетворяли этим требованиям, Моуди вначале 

отобрал десять человек. Это были студенты, адвокаты, психологи, медицинские 
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работники. Каждого из них Моуди детально ознакомил с проектом, пояснив, что 

нужно попытаться вызвать призрак личности, с которой подопытный был близок 

и которую был бы рад снова увидеть. А кроме того, доктор попросил 

добровольцев подобрать несколько памятных вещей, принадлежавших умершему 

и напоминающих о нем. Днем подопытный готовился: рассматривал фотографии, 

трогал памятные вещи, вспоминал. А с наступлением сумерек его отводили в 

"камеру видений", предлагали расслабиться, освободить свой мозг от всего, кроме 

мыслей об умершем, и лишь после этого начать пристально вглядываться в 

зеркало. Время пребывания в "камере" не ограничивалось, но в соседней комнате 

всегда находился ассистент, готовый оказать любую помощь. После сеанса с 

подопытным долго и подробно беседовали. До начала исследований Моуди 

полагал, что привидения увидят очень немногие — возможно, один из десяти, — 

да и те будут сомневаться, произошло ли свидание в их уме или в 

действительности. Однако из десяти участников ровно половина увидели 

умерших родственников. Что же явилось в "зеркальной комнате" тем, кто рискнул 

проникнуть в "мир, откуда ни один не возвращался"? Одним из первых 

добровольцев был мужчина, занимавший высокий пост в нью-йоркском "Сити-

Банке", чуть старше сорока лет, никогда не страдавший психическими 

расстройствами. Он хотел увидеть свою мать, умершую год назад, по которой 

очень тосковал. Выйдя из "комнаты видений" примерно через час, он сказал 

Моуди: "Вне всякого сомнения, личность, которую я видел в зеркале, — моя мать! 

Я не знаю, откуда она пришла, но уверен, что видел реальную личность. Она 

смотрела на меня из зеркала... Выглядит она более здоровой и счастливой, чем в 

конце своей жизни. Ее губы не двигались, но она говорила со мной, и я ясно 

слышал ее слова. Она сказала: "У меня все прекрасно".  Но далеко не всегда видели 

"там" тех, с кем хотели встретиться. Порой они встречались с теми, о ком и не 

думали. Профессиональный психотерапевт семидесяти с лишним лет надеялся, 

что вечером "увидится" с умершим три десятилетия назад отцом. Однако вместо 

отца увидел в зеркале своего кузена Генри, с которым когда-то был близок. 

Бизнесмен вместо горячо любимого отца встретил старого делового партнера, 

скончавшегося от сердечного приступа. Кто-то хотел увидеть мужа, а встретился с 

отцом. Кто-то вместо тети видел племянника. Женщина ждала встречи с 

погибшим мужем, а вместо него пришла мать. "Бирди, — сказала она, — я пришла 

к тебе на свидание, потому что Билл не может прийти. Я немного больше могу, 

чем он, а ему еще многому следует научиться. Он занимается. Но с ним все в 

порядке, он очень любит тебя, и ему хорошо". Около четверти подопытных 

увидели совсем не тех, кого ожидали. Получалось как в реальной жизни: идешь в 

определенное место, точно зная, что N "всегда бывает там", и не застаешь его. 

Зато встречаешься с тем, о ком и не думал. Так происходило и у "психонавтов" 

Моуди. Долго готовятся, мысленно прокручивают будущий разговор... И вдруг — 

бац! Встреча срывается или на нее приходит кто-то другой. Не потому ли, что ты к 

ней не готов? Или просто опоздал? Или сработали какие-то другие, не зависящие 
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от тебя причины? И не подтверждают ли эти факты, что "мир иной" — это не плод 

нашего воображения, что он живет своей жизнью, мало завися от нашего 

сознания, воли, желаний? Свидетельства достойных доверия людей — это, 

конечно, немало. Однако дотошный Моуди решил испытать все на себе. Им 

двигало не просто любопытство. Его смущало, что подопытные были абсолютно 

уверены в реальности своих встреч. Доктор психологии был убежден, что сумеет 

доказать: видения в зеркалах — не более чем "картинки собственного 

производства". "Если подобный опыт будет и у меня, я не позволю одурачивать 

себя утверждением о его реальности" — с таким настроением Моуди приступил к 

эксперименту. Не меньше часа психиатр провел перед большим зеркалом в 

надежде увидеть свою бабушку по матери. И... не увидел ничего! Однако позднее 

свидание все же состоялось. "Потребовалось некоторое время, — вспоминает 

Моуди, — должно быть, меньше минуты, прежде чем я опознал женщину как мою 

бабушку по отцу, которая умерла несколько лет назад. Я, помнится, поднял руки к 

лицу и воскликнул: "Бабуля!" Появление этой бабушки было полной 

неожиданностью для Моуди: он вовсе не жаждал этой встречи. В отличие от 

бабушки по матери — ласковой и мудрой, — эта была "недоброжелательной и 

эксцентричной". Но теперь она стала иной. "Я ощущал исходившие от нее тепло и 

любовь, эмоциональность и сострадание, и это было выше моего понимания. Она 

определенно была с юмором, и вокруг нее разливались тихий покой и радость". 

Моуди общался с бабушкой долго, по его ощущениям — пару часов. И это событие 

буквально перевернуло его понимание действительности. "Опыт привел меня к 

твердому убеждению: то, что мы называем смертью, не есть конец жизни". 

Профессиональный психолог так и не смог доказать, что "свидание с призраками" 

— иллюзия: "Если я посчитаю свое свидание галлюцинацией, тогда я должен 

считать галлюцинацией и всю мою жизнь тоже".  

Работа с зеркалами идет на профессиональном уровне. Для повышения 

эффективности "входа в зазеркалье" он использует специальную 

стереофоническую музыку, синхронизирующую работу полушарий мозга. 

Изменения, которые происходят с пациентами Ветвина, побывавшими в 

зазеркалье, удивительны. Вот лишь один характерный случай из его практики. 

Молодая женщина в длительной, тяжелейшей депрессии, окаменевшая от горя: 

под машиной погиб ее пятилетний сын. Винила только себя — выпустила 

малыша из дома без присмотра. После десятиминутного "сеанса" из "зеркального 

кабинета" вышел совсем другой человек: впервые за многие месяцы на лице 

женщины появилась улыбка: "Я видела его, я ощущала его абсолютно реально, я с 

ним говорила, ему там хорошо!..." Стоит ли говорить, что при умелом 

использовании зеркала могут оказывать мощнейшее психотерапевтическое 

действие. Зеркало и зеркальное отображение –это симметрия вселенной в 

материальном проявлении. Что порождает эту симметрию? Да, утверждаю: «Мы 

видим не то, что наблюдаем – а то, что хотим увидеть! Всю реальность видимую 

нами порождает наш мозг – неутомимый труженник и великий путанник. 
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Сегодня уже неплохо известно, что левое и правое полушария нашего мозга 

выполняют несколько разные функции. Левое-источник логического, 

рационального мышления. Хорошо развитое, оно прекрасно умеет вычленять из 

всего многообразия самое главное, создавать разного рода логические 

конструкции, формальные модели, представлять их в понятной для других людей 

форме, критически оценивать, анализировать... Кажется, все прекрасно-вот что 

нам нужно развивать! Увы, это полушарие ("специалист по деталям") абсолютно 

не в состоянии создать цельное представление о чем бы то ни было — 

представление, учитывающее все многообразие связей с окружающим миром. 

Зато это хорошо получается у правого полушария. Именно оно позволяет нам 

видеть предметы и явления во всей многогранности и богатстве взаимосвязей. 

Более того, сегодня достоверно известно, что именно правополушарное 

мышление имеет решающее значение для любого творчества-и художественного, 

и научного. Именно оно, пребывающее, в отличие от левого, вне привычного нам 

времени, обеспечивает нам интуитивные прозрения, рождение новых идей, 

появление парадоксальных решений... Все чаще высказываются предположения, 

что именно эта часть мозга отвечает за восприятие образов, полученных нами из 

информационного поля Вселенной — источника наших вдохновений и озарений... 

Ценность таких качеств несомненна, однако и здесь есть свое "но": воспринимая 

что-либо цельно, правый мозг не в состоянии ни толком разобраться в том, что 

"посмотрел", ни тем более рационально использовать полученное. Говорить о 

том, какое полушарие лучше, так же нелепо, как выяснять, какая нога важнее. Но 

так уж получилось, что сегодня наша цивилизация пользуется преимущественно 

левой половиной мозга. Почему это произошло и для чего было нужно — тема 

отдельного разговора. А пока, хотим мы того или нет, "перекос" налицо: у 

человечества доминирует логическое мышление. Без него ни научный, ни 

технический прогресс невозможен. Но вот незадача: ему недоступны огромные 

резервуары символической и многогранной космической информации. Последние 

десятилетия ученые все больше внимания обращают на наше полуспящее правое 

полушарие. Более того, ищут способы сделать его полноправным партнером 

левого собрата. Один из таких методов был разработан в психиатрических целях в 

Институте прикладных наук (США, штат Виргиния). Задача-погружение 

пациентов в особые состояния сознания. Цель — снижение стрессового 

напряжения, открытие глубинных слоев памяти, работа с пациентами, не 

поддающимися традиционным формам лечения. В основу метода Hemi-Sync 

(сокращение от hemispheric synchronization, "синхронизация работы полушарий 

мозга") легло воздействие особыми звуковыми импульсами, независимо (через 

наушники) подаваемыми на каждое ухо. Более 60 тысяч экспериментов на трех 

тысячах испытуемых убедительно доказали действенность подхода. Было 

зарегистрировано открытие: особое сочетание звуковых частот способно 

изменять частоту и интенсивность волн мозга, благодаря чему возрастают 

сосредоточенность и внимательность, обеспечивается одновременный доступ к 
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нескольким уровням сознания. Более того, при определенных частотах сознание 

расширяется, и на смену пяти органам чувств приходит новое-шестое. 

Появляются объективные, но "нефизические" формы восприятия 

действительности и воздействия на нее (восприятие вне тела, ясновидение, 

выброс неведомой, но фиксируемой приборами энергии и т.п.). Можно 

представить себе механизм мистерий, разыгрывающихся в зеркальном кабинете. 

То, что под воздействием Hemi-Sync в голове у испытуемых возникают какие-то 

свечения, цветные пятна, "туннели", непонятные голоса, музыка, было 

зарегистрировано еще на заре экспериментов разработчиком метода Робертом 

Монро. Сегодня мы уже можем предположить и их природу-это образы, 

воспринятые правым полушарием из информационного поля. Вот откуда и 

встречи с умершими, точнее, с их голографическими образами, хранящими в себе 

всю информацию об этих людях — не только прижизненную, но и посмертную.  

И тут же возникает естественный вопрос: если для восприятия образов 

"оттуда" достаточно особых звуковых сигналов, то зачем нужны зеркала?  

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЗЕРКАЛА ОБЛАДАЮТ УДИВИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ.  

Во-первых , они и сами способны вводить человека в измененные состояния 

сознания. А зеркало плюс специальные звуки — это уже двойное, усиленное 

воздействие.  

Во-вторых, при определенных условиях зеркало может стать своего рода экраном, 

с помощью которого мыслеобразы, возникшие в мозгу человека и излученные 

наружу, становятся видимыми. И, наконец, в ряде случаев стеклянные зеркала и 

кристаллы способны многократно усиливать падающие на них излучения 

человеческого мозга.  

При этом голографические образы, вернувшиеся от зеркала обратно к человеку, 

могут быть настолько мощными, что способны вызвать отклик в самых разных 

зонах мозга: зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной... Вот откуда у 

пациентов и испытуемых полное ощущение реальности приходящих "оттуда". 

Этот день 212 года до н.э. уцелевшим римлянам запомнился на всю жизнь. Почти 

полтысячи маленьких солнц вдруг загорелись на крепостной стене. Сначала они 

просто ослепили, но через некоторое время произошло нечто фантастическое: 

передовые римские корабли, подошедшие к Сиракузам, один за другим вдруг 

начали вспыхивать, как факелы. Бегство римлян было паническим... Вообще 

говоря, о необычном архимедовом оружии вспомнили мы не ради исторических 

изысканий. Нас интересуют уникальные свойства вогнутых зеркал. Да-да, 

вогнутых зеркал. Ведь Архимедом, по существу, было изобретено 

"распределенное" вогнутое зеркало. Составленное из множества обычных зеркал, 

отражения от которых направлены в одну точку, оно способно концентрировать в 

своем фокусе огромную энергию. В случае с римскими кораблями это — световая 
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и тепловая энергии. Вогнутые зеркала издавна 

использовали и для других целей-"магических". 

Более того, их всегда считали самыми 

эффективными в этом деле. Маги и колдуны 

полагали, что вогнутость позволяет собрать в 

одном фокусе некий "астральный свет". Мистики 

говорили, что там, "где происходит 

сосредоточение света, появляется эфирный 

фокус — узел вибраций эфирной среды". И если в 

этом фокусе находится глаз человека, то через 

некоторое время его хозяин приобретает 

способность к ясновидению. С помощью больших 

вогнутых чаш вызывали духов умерших. Об этом упоминают — кто смутно, кто 

яснее-древние авторы. Некоторые из них даже указывают места, где происходили 

эти таинства. В конце 1950-х годов по такой "наводке" греческий археолог Сотир 

Дакар обнаружил в Эпире (Западная Греция) подземную пещеру. Самой 

интересной для нас находкой в этой пещере были остатки огромного бронзового 

котла. По мнению ряда исследователей, его внутренняя часть, будучи хорошо 

отполированной, могла вызывать видения величиной в человеческий рост. Чаще 

всего вогнутые зеркала использовали прорицатели — для предвидения будущего. 

Жрецы некоторых индийских храмов и сегодня предпочитают вогнутые зеркала с 

золотой поверхностью. А кто-то считает самым эффективным так называемое 

"Зеркало Соломона" — из слегка вогнутой полированной стали. Уже не одно 

столетие его почитают чуть ли не универсальным средством, пригодным для всех 

видов предсказаний. На Руси тоже были свои гадательные вогнутые зеркала. Как 

давно они появились, сказать трудно. По виду они напоминают небольшие 

ковшики. Применяли их в основном для святочных гаданий. Но есть вогнутые 

зеркала, назначение которых остается тайной и по сей день. К ним, например, 

относятся так называемые "зеркала Тулу", во множестве найденные в 

захоронениях вблизи всемирно известного плато Наска в Перу. Диаметром до 

полуметра, зеркала эти изготовлены из тщательно отполированных металлов: 

золота, серебра, меди и их сплавов. Для чего они были нужны? Для передачи 

сигналов (отраженный от них солнечный луч виден за несколько километров)? 

Для проецирования огромных рисунков на плато Наска? Для магических целей? А 

может, с помощью этих зеркал краснокожие жрецы получали те самые знания, что 

и сегодня поражают ученых своей точностью? Кто знает. Во всяком случае, есть 

сведения, что некоторые научные открытия были сделаны именно благодаря 

вогнутым зеркалам. Одно из таких загадочных зеркал принадлежало 

крупнейшему ученому XIII века монаху Роджеру Бэкону36 (1214-1294). Среди 

                                                                 
36  оджер Бэкон   н л  Roger Bacon; около 1214, Илчестер,  р фство  омерсет,  н лия — после 1292,  ксфорд, 

 н лия; и вестен т кже к к Удивительный доктор  л т  Doctor Mirabilis  —  н лийский философ и 
естествоиспыт тель    1257 вступил в орден фр нциск нцев  
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современников он слыл великим магом, но сегодня мы назвали бы его скорее 

научным экспериментатором, всю жизнь стремившимся к разгадке тайн природы. 

Пытаясь создать своего рода энциклопедию наук, он старался объединить в 

единое непротиворечивое целое математику, физику, магию, медицину, этику, 

мистическое озарение... И, естественно, нажил себе массу врагов среди схоластов 

— из числа ученых и религиозных деятелей. Вот что, к примеру, пишет один из 

исследователей его деятельности В. Винтроп: "Он сделал два зеркала в 

Оксфордском университете: при помощи одного из них он мог в любое время 

суток зажечь свечу; в другом же вы могли видеть, чем занимаются люди в любом 

месте земного шара. Экспериментируя с первым, студенты потратили больше 

времени на воспламенение свечи, чем на изучение книг... Поэтому с общего 

согласия... оба зеркала были разбиты". Большинство научных работ Бэкона до сих 

пор не напечатаны, но и то, что сегодня известно, поражает воображение. 

Непостижимым образом он заглядывал на сотни лет вперед: предсказал 

изобретение микроскопа и телескопа, автомобиля и самолета, кораблей, 

приводимых в действие моторами; за двести лет до изобретения пороха 

Бертольдом Шварцем описал состав и действие этого взрывчатого вещества. 

Современные исследователи творчества Бэкона считают, что именно благодаря 

ему в 1287 году в Европе появились очки. Утверждают, что этому ученому было 

известно о галактиках, о строении клетки и процессе образования эмбриона от 

слияния сперматозоида и яйцеклетки, что он знал секрет какого-то источника 

энергии, превосходящей атомную... За 400 лет до открытия туманности 

Андромеды английский ученый и мистик Роджер Бэкон узнал о ее существовании 

с помощью какого-то вогнутого зеркала Откуда все эти сведения у человека, 

жившего за три века до Джордано Бруно и Галилея и за семь столетий до 

современных научных открытий? Говорят, были у Бэкона какие-то неведомые 

ученым того времени инструменты. И среди них-таинственное вогнутое зеркало. 

Откуда оно взялось и что из себя представляло, остается загадкой и по сей день. 

Известно только, что это зеркало позволяло Бэкону делать потрясающие 

открытия. Так, он утверждал, что "увидел в вогнутом зеркале звезду, имеющую 

форму улитки. Она расположена между пупом Пегаса, бюстом Андромеды и 

головой Кассиопеи". Поразительно, но именно в этом месте через четыре 

столетия европейскими учеными будет обнаружена первая внегалактическая 

туманность-туманность Андромеды... Казалось бы, что особенного, что 

принципиально нового в вогнутых зеркалах? Точно так же, как плоские, они 

отражают видимые и невидимые энергии, "тонкие" излучения человека, 

усиливают их. И все же есть у вогнутых зеркал принципиальная и важная 

особенность. Это их фокус — то место в пространстве, где пересекаются 

отраженные лучи. Одними из первых столкнулись с этим эффектом в научном 

эксперименте флорентийские академики. В 1667 году в объемном коллективном 

труде — своего рода отчете о научных исследованиях-они описали на первый 

взгляд странный эксперимент: на значительном расстоянии от 
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двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливали вогнутое зеркало и 

обнаруживали при этом, что в его фокусе температура воздуха заметно 

снижалась. Академики сделали вывод, что холод, подобно теплу, 

распространяется путем излучения. Сегодня, опираясь на законы термодинамики, 

мы, пожалуй, говорили бы о несколько другом механизме: не холод проникает в 

фокус зеркала, а тепло как бы "вытягивается" из него и устремляется вовне. 

Иначе говоря, вогнутое зеркало обладает свойствами не только приемной, но и 

передающей антенны. Этот эффект хорошо известен в радиотехнике: достаточно 

взглянуть на параболические радиолокационные или спутниковые 

телевизионные антенны. 

 

Глава 3.3 Гносеологические корни духовной 
физики 

Книга М. Кремо и Р. Томпсона "Запрещённая археология: тайная история 

человеческой расы" всколыхнула научные круги всей планеты. И это не 

удивительно. Бунт на корабле, нарушивший спокойное течение, конфликт с 

современными научными представлениями. Наука, как система, выработала свои 

определенные правила, выбрала приоритеты и вектор главного направления. 

Развитие науки по сфере не противоречит её поступательному движению в 

направлении главного вектора. Это можно сравнить с тем, как со склона горы 

собираются ручейки в один поток. Наука растёт, расширяется, увеличивается 

количество фактов. Вот только вызывает чувство досады слишком свободное 

обращение с фактами. Все они используются как рабочий инструмент, постепенно 

обрастая налётом всевозможных дополнений, которые иногда образуют такие 

напластования, что даже трудно определить какую часть во всём этом 

представляет сам факт. Факт величина постоянная. А всё, что потом обставляется 

вокруг для его развития, относится к переменным величинам и имеет 

обозначения: догадка, предположение, версия, теория и т.д. Разделение 

известных знаний на постоянные и переменные величины необходимы в первую 

очередь для обучения молодых, направления поиска вариантов решения 

переменных знаний.  

О ВЕЩЕСТВЕ.  

МАТЕРИЯ - (от лат. materia — вещество), «... философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, 

которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, 

существуя независимо от них» (Ленин В. И., ПСС, т. 18, с. 131).  

МАТЕРИЯ — это бесконечное множество всех существующих в мире объектов и 

систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения.  

МАТЕРИЯ включает в себя не только все непосредственно наблюдаемые объекты 

и тела природы, но и все те, которые в принципе могут быть познаны в будущем 

на основе совершенствования средств наблюдения и эксперимента. Весь 



  2013
 

   Страница 244 
 

окружающий нас мир представляет собой движущуюся МАТЕРИЮ в её бесконечно 

разнообразных формах и проявлениях, со всеми её свойствами, связями и 

отношениями. Марксистско-ленинское понимание МАТЕРИИ было органически 

связано с диалектико-материалистическим решением основного вопроса 

философии; оно исходило из принципа материального единства мира, первичности 

МАТЕРИИ по отношению к человеческому сознанию и принципа познаваемости 

мира на основе последовательного изучения конкретных свойств, связей и форм 

движения МАТЕРИИ (см. Материализм). 

В материалистической философии МАТЕРИЯ определяется как субстанция 

(основа) всех вещей и явлений в мире; этот взгляд противостоит духовно-

идеалистическому пониманию мира, принимающему в качестве субстанции 

божественную волю, абсолютный дух, человеческое сознание, которое 

отрывается от мозга, подвергается абсолютизации и обожествлению. Вместе с 

тем в домарксистской философии материальная субстанция часто понималась 

как первоматерия, сводилась к первичным и бесструктурным элементам, 

которые отождествлялись с неделимыми атомами. Считалось, что в то время 

как различные предметы и материальные образования могут возникать и 

исчезать, субстанция несотворима и неуничтожима, всегда стабильна в своей 

сущности; меняются лишь конкретные формы её бытия, количеств. сочетания и 

взаимное расположение элементов и т. д. 

В современной материалистической науке понятие субстанции претерпело 

радикальные изменения. Диалектический материализм признаёт 

субстанциальность МАТЕРИИ, но только во вполне определенном смысле: в плане 

материалистического решения основного вопроса философии и раскрытия 

природы различных свойств и форм движения тел. Именно МАТЕРИЯ, а не сознание 

или воображаемый божественный дух является субстанцией всех реально 

существующих в мире свойств, связей и форм движения, конечной основой всех 

духовных явлений. Никакое свойство и форма движения не могут существовать 

сами по себе, они всегда присущи определ. материальным образованиям, которые 

являются их субстратом. Понятие субстанции в этом смысле оказывается 

эквивалентно также понятию всеобщего материального субстрата различных 

процессов и явлений в мире. Признание субстанциальности и абсолютности 

МАТЕРИИ эквивалентно также принципу материального единства мира, который 

подтверждается всем историческим развитием науки и практики. Однако при 

этом важно учитывать, что сама МАТЕРИЯ существует в виде бесконечного 

многообразия конкретных образований и систем. В структуре каждой из этих 

конкретных форм МАТЕРИЯ не существует какой-либо первичной, бесструктурной 

и неизменной субстанции, которая лежала бы в основе всех свойств МАТЕРИИ. 

Каждый материальный объект обладает неисчерпаемым многообразием 

структурных связей, способен к внутр. изменениям, превращениям в качественно 

иные формы МАТЕРИИ «"Сущность" вещей или "субстанция", — писал В. И. Ленин, 

— тоже относительны; они выражают только углубление человеческого 
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познания объектов, и если вчера это углубление не гало дальше атома, сегодня — 

дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на 

временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания 

природы прогрессирующей наукой человека. Электрон так же неисчерпаем, как и 

атом, природа бесконечна...» (там же, с. 277).  

Вместе с тем для прогресса науч. знания и опровержения различных идеалистич. 

концепций всегда важно выявление того материального субстрата, который 

лежит в основе исследуемых в данный период явлений, свойств и форм движения 

объективного мира. 

Материальные объекты всегда обладают внутренней упорядоченностью и 

системной организацией. Упорядоченность проявляется в закономерном движении 

и взаимодействии всех 

элементов МАТЕРИИ, 

благодаря которому они 

объединяются в 

системы.  

Современной науке 

известны следующие 

типы материальных 

систем и 

соответствующие им 

структурные уровни 

МАТЕРИИ: 

элементарные частицы 

и поля 

(электромагнитное, 

гравитационное и др.), 

атомы, молекулы, 

макроскопические тела 

различных размеров, 

геологические системы, 

Земля и др. планеты, 

звёзды, 

внутригалактические 

системы (диффузные 

туманности, звёздные 

скопления и др.); галактика, система галактик, метагалактика (границы и 

структура которой пока ещё не установлены). 

1. Мир материален — как азбучную истину твердят материалисты. Материя в 

самых разнообразнейших формах окружает и наполняет нас. Мы, словно рыбы в 

воде, живем в глуби все той же материи. В настоящее время науке известно две 

формы материи. Условно их можно разграничить как материя вещественная и 
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материя не вещественная. К вещественной форме относится все, что состоит из 

молекул. Вещество бывает твердое, жидкое и газообразное. Иногда указывают на 

плазменное состояние вещества. Но с этим согласиться трудно. Ибо вещество — 

это форма материи, имеющая молекулярную структуру. Тогда как плазма состоит 

уже из отдельных атомов. Плазма это не вещество. Об этом говорит хотя бы тот 

факт, что химические реакции с разнообразными формами плазмы не 

зарегистрированы. Более того, в этом состоянии химические реакции, как мы их 

понимаем, вообще невозможны. Таким образом, плазма, или по-простому огонь, 

представляет собой то, что мы называем не вещественной формой материи. Но 

в данном разделе настоящей книги разговор пойдет не об огне, а о веществе. И 

начнем свое изложение с того общеизвестного факта, что основной единицей, 

составляющей вещественную материю, является молекула, состоящая, в свою 

очередь из атомов, как одинаковых, так и разнообразных химических элементов. 

Нужно признать, что исследованию этого первокирпичика вещественной материи 

— атома, современная наука потратила уже много сил и времени. Но как 

говорится, воз и поныне там. Даже такая проверенная годами общепринятая 

протонно-электронная теория строения атома дает сбои при попытке найти 

разумное объяснение «холодному термояду», который, как показывают 

исследования, является далеко не редким исключением в окружающей нас 

Природе. В связи с этим вспоминается, что  Д. И. Менделеев37, составляя свою 

таблицу, предусмотрел пустые клетки не только для тяжелых элементов, но и для 

элементов, более легких, чем водород. Менделеев считал, что все известные нам 

химические элементы, какими бы различными не были их свойства, состоят из 

атомов так называемых "первичных газов", словно дома из кирпичей. Дома 

строятся разнообразными по архитектуре, но используемые кирпичи во всех 

случаях одни и те же. Поэтому, следуя своей внутренней логике, Менделеев 

экстраполирует, образно говоря, периодический закон в обратную сторону и 

создает нулевую группу. Куда помещает два элемента: легчайший X и 

предполагаемый короний (Y), аналогичный гелию, но более легкий нейтральный 

газ с удельной плотностью около 0,2 г/см.3. Что касается "X", то Менделеев 

наделил его характеристиками, к которым до этого пришел лорд Кельвин в 

попытке рассчитать теоретический вес эфира: "В то время, как кубический метр 

водорода весит 90 г. При нормальном атмосферном давлении38, вес кубического 

метра эфира будет 10-16 г. ".  Говоря по другому, кубический метр первичного газа 
                                                                 
37 Дми трий Ив  нович Менделе ев  27 янв ря  8 февр ля  1834,  обольск — 20 янв ря  2 февр ля  1907,   нкт-

Петербур   — русский учёный-энциклопедист: химик, фи икохимик, фи ик, метроло , экономист, техноло , 
 еоло , метеороло , пед  о , во духопл в тель, приборостроитель  Профессор   нкт-Петербур ско о 
университет ; член-корреспондент по р  ряду «фи ический» Импер торской   нкт-Петербур ской  к демии 
н ук   реди н иболее и вестных открытий — периодический   кон химических элементов, один и  
фунд мент льных   конов миро д ния, неотъемлемый для все о естество н ния  
38  тмосферное д вление — д вление  тмосферы н  все н ходящиеся в ней предметы и Земную поверхность  

 тмосферное д вление со д ётся  р вит ционным притяжением во дух  к Земле   тмосферное д вление 
и меряется б рометром   тмосферное д вление, р вное д влению столб  ртути высотой 760 мм при 
темпер туре 0 °C, н  ыв ется норм льным  тмосферным д влением   Междун родн я ст нд ртн я 
 тмосфер  — М  , 101 325 кП    
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"Х" должен весить тысячную часть миллионной от миллионной части грамма. По 

замыслам ученого первичному газу X отводилась роль строительных кирпичей в 

разнообразной архитектуре химических элементов. По его мнению, именно этот 

газ вполне мог быть принят наукой в качестве известного алхимикам 

средневековья таинственного Протила — первичного атома, из которого, по их 

учению, были построены, все известные и неизвестные нам химические 

элементы. При этом следует уточнить, что Х-протил совсем не является атомом, 

составляющим "всеобщий" эфир.  

Протил — это, прежде всего, первокирпичик вещества, его атом, то есть не 

делимый. Но это вовсе не означает, что этот «неделимый» атом нельзя 

разделить на составляющие его частицы. Безусловно, можно, но тогда уже 

это не будет атомом, благодаря которому возможно построение 

вещества.  

Предвосхищая то, что, возможно, будет практикой химиков будущего, было бы 

уместно зарезервировать слово "атом" за описанным выше Х-протилом и ему 

подобным фундаментальным частицам. Термин же "молекула" — применять для 

обозначения единичной организованной структуры, называемой в настоящее 

время химическим элементом. Такой подход, например, позволил бы снять 

психологический барьер относительно таких непопулярных вопросов, как 

трансмутация металлов и запрещенный пока «холодного термояд», которые из 

непостижимых межъядерных взаимоотношений превратились бы в сравнительно 

привычный процесс упорядочивания молекулярной структуры. 

2. Но как бы ни был велик авторитет Д. И. Менделеева, как бы ни был остер его 

провидческий взгляд, тем не менее его предложение не нашло должной 

поддержки. С течением времени нулевую группу совместно с кронием и Х-

протилом убрали. Этому способствовало то обстоятельство, что за столетие 

существования периодической таблицы ни кроний, ни Х-протил так и не были 

обнаружены. Тогда как тяжелых элементов за это же время было найдено более 

полусотни. Как видим, есть о чем задуматься. Провидение ли сыграло над ученым 

злую шутку? Или искали не там и не в том месте? Хочется больше верить во 

второе. Впрочем поиск легчайших газов, по замечанию самого Д. И. Менделеева, 

должен представлять собою задачу труднейшую. Задачу трудную, прежде всего, 

технически. Скажите, во что можно собрать, а затем исследовать газ, 

проницаемость которого намного выше, чем у водорода. Для крония самая 

наилучшая стеклянная посуда будет, что сито для воды, а пробовать собрать Х-

протил — это все равно, что ловить ветер рыбачьей сетью. Выходит, 

традиционными способами обнаружить данные химические элементы, нет 

никакой возможности. Поэтому, методы обнаружения газов нулевой группы 

должны быть нетрадиционными. Вспомним, что гелий сначала был открыт с 

помощью спектрографа в короне Солнца. Может быть, стоит поискать этим же 

способом и в том же самом месте и кроний? Правда, учитывая, что радиус атома 

крония будет примерно в 80-100 раз меньше радиуса атома водорода следует 
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предположить, что спектры поглощения-излучения этого газа вполне могут 

лежать за пределами оптического диапазона и искать их следует в 

ультрафиолетовой области шкалы электромагнитных колебаний. Что же касается 

Х-протила, то тут все намного сложнее. Необычайно малые размеры его атомов, 

порядка 10-45 м, делают методы спектроскопии, для его обнаружения, вообще 

бесперспективными. Расчетная частота колебаний атомов этого «газа» составляет 

6,6 1021Гц.  Но в природе, как известно, безвыходных положений не бывает. Если 

закрыто окно, то почему бы ни постучаться в дверь. Необычный «газ» должен 

иметь и необычные физические свойства: очень высокую упругость и 

необычайно высокую способность проникать сквозь твердые вещество и 

жидкости. Повышение упругости от уменьшения размеров атомов газов 

действительно наблюдается в природе. Это явление связано с тем, что при 

уменьшении размеров атомов энергетический потенциал их возрастает, 

благодаря чему атомы отталкиваются друг от друга с большей силой, увеличивая 

длину межатомных и межмолекулярных связей и делая газ более упругим и 

разряженным. Правда слово «разряженный» к данному явлению не совсем 

подходит, потому что внутренняя энергия газа, заключенная в единице его 

объема, в метре кубическом, не уменьшается, а также имеет стремление к росту. 

Поэтому лучше говорить, что уменьшение размеров атомов газов делает среду 

или газ более упругим и утонченным. Понятие «тонкая», «утонченная» 

показывает, что форма материи, составляющая тот или иной газ, вещество, или 

среду — структурирована; частицы этой формы материи малы в своих размерах, а 

расстояния, на которое они отстоят друг от друга, велики, при этом объемная 

энергетическая плотность такой среды высока по сравнению с воздухом. И чем 

более утончена форма той или иной материи, тем выше ее объемная 

энергетическая плотность и тем мельче частицы ее составляющие, и на большем 

расстоянии друг от друга они находятся. Прямым подтверждением этому факту 

служит увеличение скорости звука в ряду газов от кислорода до водорода. Так, у 

азота скорость распространения звука при нормальных условиях составляет 

примерно 353 м/сек, а у водорода уже 1300 м/сек. Если данную зависимость 

распространить на «газы» нулевой группы, то у крония скорость звука будет уже 

близка к 100 000 м/сек, а для среды, состоящий из Х-протила порядка 1021 м/сек, 

что, если выразит относительно скорости света, составит — 1013. Явления 

повышения проникающей способности газов с одновременным повышением их 

упругости тесно связаны между собой и являются следствием все того же 

увеличения энергетического потенциала атомов газов по мере уменьшения их 

размеров. Правда, увеличение проницаемости газов в случае увеличения 

энергетического потенциала их атомов не так очевидно. Последнее становится 

более понятным, если допустить, что одновременно с утончением среды, газов, 

возрастает и частота электромагнитных полей, связывающих отдельные атомы в 

молекулы, а молекулы в вещество. Причем, учитывая реальные размеры 

отдельных атомом и молекул и сопоставляя их с межатомными и 
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межмолекулярными расстояниями, можно с уверенностью говорить, что при 

физическом взаимодействии вещественных тел или тел со средой происходит, 

прежде всего, взаимодействие электромагнитных полей, связывающих их 

отдельные частицы в ту или иную материальную форму. А сила взаимодействия 

электромагнитных полей между собой зависит от их частотных характеристик. 

Электромагнитные поля с близкими частотами колебания будут 

взаимодействовать сильнее, чем электромагнитные поля, частоты колебаний 

которых сильно разнятся. И чем больше будет такая разница, тем меньше они 

будут оказывать влияние друг на друга. И, следовательно, тем выше будет их 

проникающая способность относительно друг друга. Последним обстоятельством, 

пожалуй, и объясняется тот факт, почему газ водород беспрепятственно 

проникает сквозь железо. Возвращаясь к Х-протилу, укажем на еще одну его 

физическую характеристику. Расчетная внутренняя энергия этого «газа» 

составляет порядка 1032 дж/м3. Для сравнения можно напомнить, что одна 

мегатонная водородная бомба при взрыве выделяет энергию в 5•1015 дж, а один 

кубический сантиметр Х- протила содержит энергию, соответствующую взрыву 

40 миллиардам таких бомб; один кубический метр — в один миллион раз 

больше.  

Спрашивается, правомерно ли называть данный «газ» — газом. По своим 

характеристикам он больше напоминает высокоэнергетическую плазму, 

только не горячую, а «холодную». Другими словами – Огонь.  

Именно тот огонь, о котором говорил еще древнегреческий философ Гераклит. 

Вспомним, философ утверждал, что первовещество природы представляет собой 

огонь, как наиболее способный к изменению и подвижности. Из огня произошел 

мир в целом, отдельные вещи и даже души. Обладая частотой колебания равной 

1021Гц, среда, состоящая из Х-протила, будет обладать феноменальной 

проникающей способностью. Она буквально насыщает собою все вещественные 

формы, заполняет все окружающее пространство. Поэтому поиск этого вида 

материи или Х-протила не должен составлять особого труда. Достаточно только 

откачать из любого закрытого сосуда воздух — оставшийся в герметически 

закрытоом сосуде, так называемый физический вакуум и будет нашим искомым 

«газом». 

Рассмотрим это на примере закона всемирного тяготения 39 . Этот закон 

заложен в фундамент классической физики, разделен на ряд самостоятельных 

направлений, такие как гравитационная конденсация, гравитационное поле, 

гравитационные волны и т.д., а в разряд факта его зачислять нельзя. Это всего 

лишь версия, предположение такого развития явлений. В этом случае как факт 

                                                                 
39  Гр вит  ция  притяжение, всеми рное тя оте ние, тя оте ние   от л т  gravitas — «тяжесть»  — 
универс льное фунд мент льное в  имодействие между всеми м тери льными тел ми    приближении м лых 
скоростей и сл бо о  р вит ционно о в  имодействия описыв ется теорией тя отения Ньютон , в общем 
случ е описыв ется общей теорией относительности Эйнштейн   Гр вит ция является с мым сл бым и  
четырёх типов фунд мент льных в  имодействий    кв нтовом пределе  р вит ционное в  имодействие 
должно описыв ться кв нтовой теорией  р вит ции, котор я ещё полностью не р  р бот н   
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нужно считать лишь одно: существует какая-то сила, которая удерживает звезды 

и планеты в определённых зонах пространства и придаёт им вращение и 

движение по орбитам. И разработка новых вариантов в этом случае 

настоятельная необходимость. Возможно, уже созрели условия создания 

справочника, своего рода хранилища фактов-эталонов, которые будут содержать 

в себе только постоянные величины. Поместить эти факты на гребень горы, с 

которой стекают ручейки, на линию водораздела, а в работе использовать копии с 

любым набором переменных по усмотрению исследователя. Описанная картина 

расположения фактов и науки напоминает горы Анды, где в восточном 

направлении ручейки, ручьи и реки образуют мощную водную систему — 

Амазонию. Зато в западном направлении стока практически нет. Могут — ли быть 

на нашей гипотетической горе за линией водораздела другие источники? 

Официальная наука, похоже, не спешит этим заниматься и вряд — ли отважится 

на такой шаг, поскольку нужно развернуться в противоположную сторону. 

Принятые правила требуют от исследователя обозначить отдел науки, выбрать и 

осветить тему, указать предполагаемые недостатки и дать пути их решения. Но 

всё это, в первую очередь, должно идти по направлению главного вектора. Целью 

настоящей работы является поиск источника за линией водораздела.  В этом 

случае отпадает необходимость соблюдать общепринятые правила изложения 

материала, ссылаться постоянно на авторитетные разработки и делать заплыв 

против течения как это произошло у М. Кремо и Р. Томпсона. Главное, опираясь на 

чистые факты, особенно на те, которые являются коренными, но пока никак не 

объяснены и относятся к разряду загадочных, неразгаданных, необъяснённых, 

выявить свою логическую цепь этим явлениям. Найти свой ручеёк и повести его 

за собой. Единая логическая цепь этих явлений охватывает обширный круг 

вопросов, в том числе и такие: как образуются звездные системы; насколько 

устойчива Солнечная система; механизм климата; почему смещаются магнитные 

полюсы Земли; причины возникающих периодически обширных покровных 

оледенений континентов, потопов, тропического климата в Арктике; механизм 

горообразования, природа вулканов; что представляют собой квазары; звезда в 

разрезе; как образуются планеты; сколько лет нашей планете и Солнцу; эволюция 

планеты Земля; почему и когда на Земле был живой мир гигантских размеров; 

развитие атмосферных процессов; что представляют собой круги на земле; как и 

где могла зародиться первая живая клетка. В процессе изложения материала 

будут использоваться известные общепринятые термины, хотя в каких-то 

случаях они не будут отражать сути излагаемого и потребуют дополнительного 

разъяснения. Я не питаю иллюзий относительно полноты, связности и 

логической стройности излагаемого материала. Работа представляет 

предварительный обобщенный набросок получения одной логической цепи из 

множества процессов и явлений в Природе, который нельзя считать полным и 

окончательным. Но многим крупным узловым проблемам находим объяснение и 

все события и процессы, связанные с этими проблемами, выстраиваются в одну 
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логическую цепь. В альманахе "Не может быть" № 1 (99) за 2000 год на стр. 2 

опубликована заметка "В поисках пятой силы". Приведу ее полностью: 

"Возможно, мы находимся на пороге открытия, которое изменит представление 

об основных силах, действующих во Вселенной. Все многообразие наблюдаемых 

природных явлений объясняется действиями четырех фундаментальных сил или 

взаимодействий: гравитационного, электромагнитного и двух ядерных — слабого 

и сильного. Ученые нынешнего поколения всерьез размышляют над "Всеобщей 

Теорией Всего". В начале 1986 года резким диссонансом с идеей объединения всех 

природных взаимодействий прозвучало утверждение группы американских 

физиков о том, что в нашем мире, возможно, существует еще одна сила, пятая, 

которая ничуть не менее фундаментальна, чем традиционный "квартет" 

известных взаимодействий. Если она существует, то, строго говоря, 

несправедливы ни закон 

всемирного тяготения 

Ньютона, ни эйнштейновский 

принцип эквивалентности. 

Поэтому понятно, что 

серьезные аргументы в пользу 

существования пятой силы 

должны вызвать научную 

сенсацию".  

Рассмотрим все по порядку: 

сначала познакомимся с 

электромагнитной энергией. 

Об электромагнитной энергии 

мы знаем слишком мало, а о 

некоторых сторонах её 

проявления не знаем вообще 

ничего.  

Начнём с определений (по Физический Энциклопедический Словарь):   

"Электричество — совокупность явлений, в которых обнаруживается 

существование, движение и взаимодействие (посредством электромагнитного 

поля) заряженных частиц".  

"Электрическое поле — частная форма проявления электромагнитного поля". 

"Электромагнитное поле — особая форма материи".  

"Электроэнергия — термин, используемый для определения количества энергии, 

получаемой потребителем".  

Понятия что такое "электромагнитная энергия" нет вообще. Возможно, это 

связано с тем, что, как сказали авторы "Фейнмановских лекций по физике" Р. 

Фейнман, Р. Лейтон и М. Сэндс: "Важно понимать, что физике сегодняшнего дня 

неизвестно, что такое энергия".  
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Если попытаться как-то объединить все эти определения, то получим: 

"совокупность явлений особой формы материи". Выходит, что кроме просто 

материи есть и особая форма. В определении материи указано, что ей присущи 

саморазвитие, превращение одних состояний в другие. Имеем, с одной стороны, 

саморазвитие и превращения — это прерогатива всей материи, а с другой 

стороны — есть какая-то другая абстрактная особая форма материи, в которой 

развиваются эти процессы. На мой взгляд, такое понятие и определение материи 

ошибочно. Однако это понятие является одним из базовых физических 

принципов. Считать, что электричество, к которому мы так привыкли, которое 

делает для нас гигантскую работу, только как совокупность явлений, несколько 

опрометчиво. До сих пор нет вразумительного объяснения: как электрогенератор 

вырабатывает электромагнитную энергию, откуда берёт такое количество 

электронов и электроны или что-то другое движется по проводам, а электроны 

всего лишь продукт частичного разрушения этого "чего-то", "ссыпающийся" с 

проводов. При делении материи по типам и структурным уровням на первое 

место поставлены элементарные частицы и поля, затем идут атомы, молекулы и 

т. д. Из справочника по физике: "Поля столь же материальны, как и их 

источники — частицы и тела". А квантовая механика это "теория, 

устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц в заданных 

внешних полях".  

Получаем интересный вывод: частицы и тела порождают поля, а потом 

подчиняются законам движения в заданных полях. Имеем замкнутый круг. Или 

здесь справедливо следующее утверждение: "Современная физика доказывает, 

что события, происходящие на квантовом уровне, коренным образом отличаются 

от тех, которые осуществляются на других уровнях, в первую очередь тем, что 

квантовые явления не подчиняются привычному для человека закону причинно-

следственных связей. На квантовом уровне происходят беспричинные события". 

(Г. Билич, Л. Назарова "Популярная медицинская энциклопедия").  

Но можно сделать и другой вывод: существует что-то, создающее и поля и 

частицы, которые могут возникать или вновь поглощаться в зависимости от 

определённых условий, как, например, образуется пар из потока воды при одних 

обстоятельствах, а при других происходит его конденсация в тот же поток. И этим 

"что-то" является та самая "особая форма материи" — поток электромагнитной 

энергии. Точнее, электромагнитная энергия является первичной и единственной 

формой материи. Всё остальное, включая свет, в Природе является производной 

от первичной материи, состоит из электронов и протонов и представляет собой 

законсервированную энергию, вторичную материю. Вторичная материя не 

способна к саморазвитию и взаимопревращениям, различным видам движения и 

производства работы без приложения к ней дополнительной электромагнитной 

энергии. В определение "поток электромагнитной энергии" входят составляющие 

электромагнитное поле как производное от потока энергии, а также общее 

определение энергии как действующей силы. Гераклит (начало 5 века до н.э.) 
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утверждал, что всем управляет молния. Распространение электромагнитной 

энергии в пространстве происходит только по одному виду: потока, скрученного в 

канат, состоящего из множества самостоятельных первичных нитей, имеющих 

сплошность за счёт внутренних связей. Канатный поток, при своём движении, 

постепенно расплетается. Расплетается на отдельные крупные пряди, те, в свою 

очередь, на более мелкие, и так до первичных нитей. Самостоятельные 

первичные нити образуют радиоволны различных частот. Все радиоволны имеют 

непрерывность в своём движении. Подтверждением такому утверждению служат 

работа радио, телевидения, а также такой факт как передача через один 

проводник одновременно постоянного тока, переменного тока низкой частоты и 

переменного тока высокой частоты без влияния друг на друга и смешивания 

потоков. При отсутствии непрерывности волны такая передача энергии была бы 

невозможной.  

И утверждения официальной классической физики о том, что:  

"С квантовой точки зрения элементарные возбуждения электромагнитного 

поля обладают всеми свойствами частиц" (курс физики, А. А. Детлаф, Б. М. 

Яворский, 2000);  

"Излучаемая порция электромагнитной энергии сохраняет свою 

индивидуальность — распространяется и поглощается только целиком, т. е. 

ведёт себя подобно частице" (физическая энциклопедия); 

"При путешествии электромагнитной волны, собственно говоря, ничего со своих 

мест не сдвигается" (А. И. Китайгородский, "Физика для всех", книга 3);  

"Изучение поля можно свести к рассмотрению квантовых волн (или частиц) 

возбуждений, их рождения и поглощения" (Физический энциклопедический 

словарь); 

"Свет есть частный случай электромагнитных волн. От всех остальных 

электромагнитных волн свет отличается только количественно - длиной 

волны" (Общий курс физики, Д. В. Сивухин);  

"По современным представлениям, квантовое поле является наиболее 

фундаментальной и универсальной формой материи, лежащей в основе всех её 

конкретных проявлений" (Физическая энциклопедия). 

Все эти вышеперечисленные утверждения, по моему мнению, лишены основания 

и являются заблуждением. Классическая физика, в этом случае, давно была очень 

близка к решению озвученной задачи. Но всё сводилось бы к созданию единой 

теории поля, которое было поставлено во главу угла. Вот несколько цитат из 

лекций Р. Фейнмана40:  

                                                                 
40  и ч рд Фи ллипс Фе йнм н  Ф  йнм н    н л  Richard Phillips Feynman; 11 м я 1918 — 15 февр ля 1988  — 
выд ющийся  мерик нский учёный   сновные достижения относятся к обл сти теоретической фи ики   дин и  
со д телей кв нтовой электродин мики    1943—1945  од х входил в число р  р ботчиков  томной бомбы в 
Лос- л мосе     р бот л метод инте риров ния по тр екториям в кв нтовой мех нике  1948 ,   т кже т  н  
метод ди  р мм Фейнм н   1949  в кв нтовой теории поля, с помощью которых можно объяснять превр щения 
элемент рных ч стиц  Предложил п ртонную модель нуклон   1969 , теорию кв нтов нных вихрей  
 еформ тор методов препод в ния фи ики в ву е  Л уре т Нобелевской премии по фи ике  1965, совместно с    
 омон  ой и Дж   вин ером   
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"поле настолько реально, что почти не зависит от объектов, создающих его"; 

"электромагнитное поле может передавать волны; одни волны — это световые, другие — 

радиоволны, общее же их название электромагнитные волны"; "между волной и частицей 

просто нет различия. Квантовая механика объединяет идею поля, волн поля и частиц в 

одно"; "цель, однако, в том, чтобы понять всю природу как разные стороны одной 

совокупности явлений"; "Возникает естественный вопрос: будет ли возможно, в конце 

концов, всё слить воедино и обнаружить, что весь наш мир есть просто различные стороны 

какой-то одной вещи? Этого никто не знает"; "В конечном итоге, именно электрическая сила 

объясняет взаимодействие атомов"; "Магнитные влияния появляются, когда заряды 

движутся друг относительно друга, так что магнитные и электрические силы, в 

действительности, могут оказаться проявлениями одного и того же явления"; "Ньютон 

говорил, что единственный способ изменить движение тела — это приложить силу"; "Работа 

производится силой"; "Истинное же содержание законов Ньютона таково: предполагается, 

что сила обладает независимыми свойствами, но характерные независимые свойства сил не 

описал полностью ни Ньютон, ни кто-нибудь ещё"; "До сих пор мы только описывали, как 

Земля обращается вокруг Солнца, но ни слова не сказали о том, что заставляет её двигаться. 

Ньютон не строил догадок об этом; ему было достаточно открыть, что происходит, не входя 

в механизм происходящего. Но и никто другой с тех пор никакого механизма не открыл"; "И 

не было предложено ни одного механизма, объясняющего тяготение, который бы не 

предсказывал добавочных, несуществующих явлений"; "Не исключено, что тяготение и 

электричество связаны значительно сильнее, чем мы думаем"; "В нынешнее время не 

удаётся свести тяготение к другим силам. Тяготение — отнюдь не проявление 

электричества или чего-либо подобного; этим его не объяснишь"; "Молекула ДНК — это 

пара цепочек, навитых друг на друга".  

Как видим из приведённых 

высказываний, в какой-то мере 

сдерживающим фактором явилась 

твердая убеждённость, что нельзя 

объяснить все явления действием 

электромагнитной энергии. Не 

хватило всего лишь одного: 

признать электромагнитную 

энергию единственной первичной 

материей, придать волне 

непрерывность и скрутить 

множество волн в канат, который, 

двигаясь в пространстве, своей 

силой зажигает звёзды, производит 

работу по движению планет по орбитам, их вращение, развитие процессов 

горообразования и вулканизма, атмосферных процессов и обеспечивает условия 

для существования жизни на Земле. Подтверждением, что поток имеет вид каната 

и постепенно расплетается, являются круги на земле, которые представляют 

собой отпечаток поперечного сечения вошедшего в землю как штопор потока 

энергии, а не след от посадки НЛО. Вот как излагает свою точку зрения на эту 



  2013
 

   Страница 255 
 

проблему действительный член Русского географического общества 41 

Станислав Смирнов, опубликованную в газете "Век", №43, 2000 г., под названием 

"Вихри враждебные веют над нами?": "Не НЛО, а недра Земли рождают 

загадочные круги на полях. Плазмоид мог потопить и "Курск".  

Неизвестно откуда взявшиеся недавно идеально ровные круги на хлебных полях 

Ставрополья вызвали общий интерес. Посчитали, что, возможно, их появление 

связано с НЛО. И вот теперь подобные круги стали возникать в Белоруссии. Как 

будто некие представители внеземных цивилизаций экспериментально 

оценивают виды на урожай. А может быть, не стоит возводить напраслину на 

инопланетян? Еще в 80-е годы вся Англия обсуждала удивительное явление на 

хлебных полях: там сотни раз в год возникали круглые фигуры из полегших 

стеблей злаков. Растения при этом не повреждались, продолжали расти, 

постепенно выпрямлялись. Если на периферии круга стебли были примяты по 

часовой стрелке, то внутри круга — против. Но бывало и наоборот. А нередко 

около больших кругов образовывались маленькие, в которых колосья ложились в 

обратном к большому направлении. Были еще и линейные фигуры, стрелы, 

крючки или даже каскады кругов, соединенных перемычками. Появлялись круги 

ночью. Свидетели утверждали, что примерно в то же время видели в небе какие-

то объекты, светившиеся то оранжевым, то желтым светом, испуская при этом из 

себя четкий луч. Одна супружеская чета заметила взлетающий с поля объект, 

напоминающий целое светящееся колесо — вроде круга колеса обозрения со 

спицами. А наутро в том месте объявился новый круг. В такие ночи сильно лают 

деревенские собаки, а чувствительные микрофоны фиксируют по звуку нечто 

журчащее. Не удавалось только зафиксировать сам процесс образования круга. 

Интересно, что внутри окружностей часто отказывали видеокамеры, часы, 

радиоаппаратура. Мало того, неведомая сила однажды просто выкинула 

исследователя из круга за его пределы. Чаще остальных мест круги возникали в 

трех английских графствах — в так называемом "уилширском треугольнике". Но 

позже их увидели и в Канаде, и в Чехии, и в Японии. У нас — на Кубани и на 

Дальнем Востоке. В 26-м номере "Века" за этот год я позволил себе изложить 

внутриземную версию тунгусского явления 1908 года. Согласно этой версии, так 

называемые местные нестационарные явления в недрах нашей планеты — 

разломы, сдвиги и т.п. — могут являться порождением процессов теллурического 

излучения, а они, как известно, фундаментальное свойство Земли. Возникновение 

тяжелых болезней у людей, метеорологические аномалии, огненные шары, 

выскакивающие из недр перед и в процессе многих землетрясений, полеты и 

взрывы объектов, похожих на болиды и метеориты, — только часть последствий 
                                                                 
41  серосси йск я обще ственн я ор  ни   ция « у сское  ео р фи ческое о бщество»  сокр щённо     « Г »  — 
ст рейш я общественн я ор  ни  ция  оссии, одно и  ст рейших  ео р фических обществ мир   
Гл вн я   д ч   усско о  ео р фическо о обществ  — сбор и р спростр нение достоверных  ео р фических 
сведений  Экспедиции  усско о  ео р фическо о обществ  сы р ли большую роль в освоении  ибири, Д льне о 
 осток ,  редней и Центр льной   ии, Мирово о оке н , в р  витии морепл в ния, открытии и и учении новых 
 емель, в ст новлении метеороло ии и клим толо ии    1956  од   Г  входит в Междун родный  ео р фический 
сою   
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от действия теллурических вихрей. Теллурическое излучение пока изучено слабо. 

Возможно, оно является не привычным поперечным электромагнитным полем, а 

продольным, что допускает современная физика. Вследствие этого оно весьма 

слабо взаимодействует с веществом. Но так как энергия этого излучения огромна, 

то и малой ее части достаточно, чтобы зажечь в атмосфере плазменный 

светящийся объект, уложить по кругу колосья или выкинуть человека из круга. 

Почему бы не предположить, что мы имеем дело именно с шарообразным, 

тарелкообразным или любой экзотической формы плазмоидом, рожденным 

теллуричским вихрем при выходе из Земли в атмосферу, своими контурными 

электрическими токами весьма высокой частоты укладывающим стебли 

растений аккуратно по своему контуру? Сообщается, что на периферии основного 

огненного объекта иногда наблюдатели видят маленькие огни (три или больше) 

одинакового или разного цвета. Не есть ли и это плазмоды — спутники 

основного, причем вращение токов в них обратно вращению токов главного 

плазмоида. Но почему же эти светящиеся шары или "колеса обозрения" видны не 

всегда, а видны только их следы на полях? По-видимому, вихри в данных случаях 

имеют малую энергию, потому и не схватываются глазом, но для укладки стеблей 

их силы достаточно. Остается добавить, что луч, испускаемый плазмоидом, сам 

является его порождением и в отличие от фотонного луча света имеет длину и 

может изгибаться. Любопытно, что чаще всего круги образуются на полях с 

зерновыми — пшеница, рис. Ничего подобного не бывает на картофельных или 

морковных полях. Можно предположить, что вертикально ориентированные 

стебли злаков с остроконечными узкими листьями успешнее стеблей других 

растений взаимодействуют с токами плазмоидов. Но иногда круги случаются на 

песке и даже на снегу. И все-таки, почему большинство этих странных явлений 

облюбовали небольшой район Англии? По-видимому, его недра имеют 

особенности. Подобные же особенности встречаются и в других странах, где 

возникают круги. Бывало подобное и раньше, но хозяйственная деятельность 

людей — добыча полезных ископаемых, строительство гигантских водохранилищ 

— повышает тектоническую активность нашей планеты, вследствие чего 

нестационарные явления теллурического излучения происходят чаще. 

Теллурическое излучение могут фиксировать лозоходцы, соответствующие 

приборы работают хуже. А геопатогенные зоны, конечно, опасны. Особенно 

опасны круги с ямами или выемками в их центре. Поэтому лучше всего людям, 

особенно детям, держаться от кругов на полях подальше. Кругами на полях 

далеко не исчерпываются возможности теллурических вихрей и рожденных ими 

плазменных образований. Крушения самолета Гагарина под Киржачом и лайнера 

компании TWA под Нью-Йорком, по утверждению свидетелей, произошли после 

встречи с огненным шаром. Такой плазмоид может возникнуть не только на 

открытом воздухе, но и в замкнутом объеме. Гибель из-за разлома корпусов 

танкера "Находка" и подводных лодок "Трешер" и "Скорпион" — примеры, в 

которых плазмоид мог сыграть роковую роль. Такая версия вполне 
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распространима и на катастрофу подводной лодки "Курск". И если она не 

проверена, то целесообразно проверить и ее. Причем у этой версии есть 

особенность — она может иметь аналогию. Ведь после взорвавшегося несколько 

лет назад в Москве дома №19 по Сормовской улице там остался след в виде 

геопатогенной аномалии". Статья С. Смирнова очень содержательна по 

информативности, текст которой позволяет сделать очень важный вывод. По 

ходу изложения своей гипотезы, я старался не затрагивать вопрос направления 

свивки энергетических потоков, подразумевая, что чем проще ситуация, тем легче 

ее рассматривать и уяснять. Но в статье четко обозначено направление вращений 

каждого отдельного потока, объединенных в один. Теперь можно уверенно 

сделать вывод: если в какой-то отдельной пряди скручивание будет 

односторонним, то это совсем не значит, что в итоге канат получится 

односторонним. Канат, в котором ряд прядей скручен в одном направлении, а 

затем на них навиваются пряди с противоположным направлением свивки и в 

противоположную сторону, называется канатом с крестовой сивкой. Из 

изложенной статьи следует вывод, что Природа владеет способностью свивки 

канатов как односторонней, так и крестовой. Подавляющее большинство 

энергетических потоков формируется от больших источников и имеют 

одностороннюю свивку. Крестовая свивка получается в случае наложения на него 

потока от другого источника. Пожалуй, такая именно ситуация происходит при 

попадании каната от южного полюса Солнца на пряди основного каната 

конической спирали. Следовательно, канаты односторонней свивки при 

приближении к земле расплетаются основательно и не способны создавать круги. 

Канаты с крестовой свивкой, по существу, являются не расплетающимися, и 

поэтому способны создавать образования в виде сгустков энергии и круги на 

земле. Теллурические токи, движущиеся в земной коре, образуются только от 

приходящей из космоса энергии. И когда возникают различные светящиеся шары, 

цилиндры или другой какой-либо конфигурации образования, поднимающиеся 

от поверхности земли, это означает лишь одно: пришедшая из космоса энергия 

при встрече с поверхностью земли не сумела полностью поглотиться и какая-то 

часть ее, отразившись, образовала этот светящийся объект. Более подробно эти 

аспекты будут рассмотрены далее по тексту. Газета "Не может быть" №1 2000 г. 

Светлана Булашова в статье "Пирамиды шагнули в Россию" (о пирамиде 

высотой 44 метра в Волоколамском районе): "Ученые из НПО "Энергия" 

свидетельствуют, что над пирамидой локаторы фиксируют столб неизвестной 

энергии. Его высота несколько километров. Никто не может сказать, какова ее 

физическая сущность. По своей природе это "излучение" похоже на радиацию, но 

это не радиация, поскольку фон в районе пирамиды самый благоприятный". "Над 

пирамидой локаторы фиксируют столб неизвестной энергии" — вот, пожалуй, и 

все наши знания об энергии космоса. Пока не научимся распознавать эту энергию, 

определять как пряди, так и отдельные волны, не входящие до сегодняшнего дня 

в круг наших интересов, мы не продвинемся вперед, будем прозябать в тупике. 
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Изучать электромагнитное излучение космоса по квантам равносильно тому, что 

изучать химический состав и свойства воды по ее пару.  

Ближе всех, пожалуй, к решению проблемы влияния электромагнитной энергии  

на нашу планету был Никола Тесла.  Ему в своих опытах в лаборатории удалось 

воспроизвести шаровую молнию, хотя и, как пишут, случайно, но шел он в 

правильном направлении. По всей вероятности его ошибка заключалась в том, 

что он не полностью представлял природу энергии и как она сложена. По этому 

вопросу он говорил так: "Мой аппарат прожектирует частицы, которые могут 

быть относительно больших или микроскопических размеров, позволяя нам 

передать маленькой области на большом расстоянии в триллионы раз большее 

количество энергии, чем это возможно посредством любого луча". Н. Тесла мечтал 

и вынашивал идею создания аппарата, передающего энергию на большие 

расстояния, или как он сказал сам, "на любое расстояние без проводов". И 

незадолго до начала Великой Отечественной Войны Тесла заявил, что разработал 

устройство, способное "уничтожить 10 000 самолетов на расстоянии 250 миль". 

Представляют огромный интерес его эксперименты с вибратором. Главной 

частью вибратора являлся гигантский трансформатор. Этот трансформатор был 

настолько велик, что размещался не в лаборатории, а вне ее, на специальной 

площадке. Публиковались сведения, что однажды, при работе с этим вибратором, 

окружающая местность была настолько заряжена энергией, что люди и животные 

несколько дней светились синим цветом. Если такое событие имело место, то это 

был первый результат получения энергии из космоса. Имею в виду осмысленный 

результат, а не случайность. Он шел к нему, но что-то помешало, или не смог 

полностью осознать суть явления. Игорь Колесников в газете "Подмосковье" от 9 

сентября 2000 года пишет: "Солнце генерирует не тепло, но свет с различными 

длинами волн. Далее происходит реакция этих световых волн с поверхностью на 

молекулярном уровне твердого тела или воды, с выделением энергии или тепла. 

Об этом говорила Е. Блаватская в "Разоблаченной Изиде" через спор генерала 

Плеазантана и ученого Тиндаля, который утверждал, что ему жарко было в 

Альпах на солнце из-за его теплопроводности, тогда как генерал отстаивал свою 

концепцию, что жар исходил от взаимодействия солнечных лучей с "жизненным 

электричеством" ученого мужа. Если бы излучение Солнца было тепловым и 

столь интенсивным, то растаял бы снег, а этого не происходит. Гениальный 

генерал смеялся "над распространенной теорией раскаленного солнца и его 

газообразного состояния... Солнце, планеты, звезды, туманности — все является 

магнитами". Он доказал, что земное тепло не может быть прямо извлекаемо из 

солнца, ибо тепло поднимается, и "что Солнце есть один из мириадов магнитов, 

рассеянных в пространстве, рефлектор". Что "в Солнце не больше тепла, чем в 

Луне или в сонмах сверкающих звезд, переполняющих пространство". Что "не 

существует гравитации (!) так, как понимал ее Ньютон, а только магнитное 

притяжение и отталкивание, и только благодаря их магнетизму движение планет 

Солнечной системы по своим орбитам регулируется еще более мощным 
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магнетизмом Солнца, а не их весом или гравитацией". Новейшие исследования 

подтверждают, что Земля обладает поверхностным зарядом и не гравитация, но 

магнитные силы преобладают в планетарном движении". Что помешало обратить 

внимание на это предположение? Или Е. 

Блаватская была, как и многие генераторы 

идей, отнесена к разряду "кустарей — 

одиночек", путающихся под ногами и 

тянущих одеяло в другую сторону, или — 

профанацией. Но ведь она опиралась на 

знания древних, их рукописи и 

посвященных Учителей. Авторитет 

Ньютона никак не мог мешать и влиять на 

развитие альтернативных вариантов. Это 

большая упущенная возможность. Может, 

не зря так резко выступил Г. Хромов в 

статье "Великосветская торжественность 

науки" (Журнал " Изобретатель и 

рационализатор" № 10, 1990 г., стр. 14), где 

он  пишет: "Я не имею в виду 

потенциальных титанов, способных 

изменить облик целой научной 

дисциплины. (О них писал В. И. 

Вернадский42: "... настоящие люди, с максимальным для данного времени 

истинным научным мировоззрением всегда находятся среди... групп и лиц, 

стоящих в стороне, среди научных еретиков, а не среди представителей 

господствующего мировоззрения. Отличить их от заблуждающихся не суждено 

современникам".) Но ведь и минимальное отклонение от общепринятого 

научного мировоззрения и местной системы ценностей преследуется в 

устоявшейся научной среде неукоснительно и безжалостно. Так уж устроены 

ученые, если они находятся вне общественного или экономического контроля". 

Еще Парменид, (начало v века до н.э.) сказал, как пишет о нем Диоген Лаэртский: 

"Он первый заявил, что Земля шаровидна и что место ее в середине. Существуют 

две основы, огонь и земля, и первый служит творцом, вторая веществом. 

Философию он разделил надвое. Он сказал, что философий две: одна — сообразно 

истине, другая — сообразно мнению". ("Антология мировой философии. 

Античность". Издательства: Минск "Харвест" и Москва "АСТ", 2001 г.) Существуют 

и другие источники, обобщающие многие знания древних. Например, "В одном из 

наиболее значительных философских учений Агни Йоги, или Живой Этике, 

                                                                 
42  л ди мир Ив  нович  ерн  дский  28 февр ля  12 м рт   1863,   нкт-Петербур  — 6 янв ря 1945, Москв   — 

русский и советский естествоиспыт тель, мыслитель и общественный деятель XX век    к демик 
Импер торской   нкт-Петербур ской  к демии н ук, один и  основ телей и первый пре идент Укр инской 
 к демии н ук   о д тель мно их н учных школ   дин и  предст вителей русско о косми м ; со д тель н уки 
био еохимии  



  2013
 

   Страница 260 
 

говорится о том, что резкие природные изменения, которые произойдут на 

рубеже третьего тысячелетия, будут вызваны прежде всего изменением 

пространственной энергетики, приходом в ауру Земли новых космических лучей 

и энергий. Само слово "Агни" в древнеиндийском санскритском языке обозначает 

"Бог огня" и именно так в древних философских источниках назывались высшие 

космические энергии. Согласно пророчествам в урочный час именно эти энергии 

придут из Космоса на Землю, чтобы очистить её от скверны. Эта же идея 

высказана и в известном евангельском утверждении Христа: "Огонь пришел я 

низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!". Конечно, в Агни 

Йоге идея апокалиптических перемен на планете имеет не религиозно-

мифологическую, а научную трактовку. По мнению авторов этого учения, приход 

на Землю новых космических энергий и сопровождающие его природные и 

социальные катаклизмы будут вызваны прежде всего астрохимическими 

факторами. Но, как бы то ни было, смена пространственной энергетики не может 

не оказать определенного воздействия на все человечество. В чем же будет 

заключаться это воздействие? Усиление пространственных энергий, которое 

произойдет под воздействием апокалиптических природных факторов, вызовет 

увеличение энергетической напряженности ауры всех живых существ на планете, 

а особенно — существ разумных, то есть людей. Биополе каждого человека резко 

усилится под воздействием новых волн и космических лучей. Усиление 

астральной энергетики усилит и основные духовнонравственные качества 

каждого конкретного индивида. Они в свою очередь проявят себя в самом образе 

жизни человека, его гражданской позиции и, так сказать, социальном поведении. 

В Учении говорится: "Планета наша больна. Мышление человечества окутано 

мраком. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, 

землетрясений, нарушений климата обрушиваются на планету. Это же разновесие 

проявляется и в человеческом организме, в котором стихии воды, земли, воздуха 

и огня выражены во всей полноте. Это разновесие сопровождается ростом 

всевозможных болезней... И пока дух человеческий не проснется и пока не 

переродится мысль, равновесие стихий не установится. Все есть единое, и все 

связано между собой. Новая Эпоха будет сопровождаться изменением 

пространственных токов и астрологических условий планеты. Если планета 

войдет в гармонию с ними, на Земле установится мир и преобразится мысль 

коллективная, если же нет, катастрофы мирового порядка или частичной не 

избежать". Это учение объединило в одну логическую цепочку многие 

свидетельства прошлого о вступлении планеты в новый космический цикл и дало 

современное, научное объяснение зашифрованным символам древних учений. 

Древние пророчества об Апокалипсисе и современные научные выводы о 

глобальном экологическом кризисе на планете оказались не так уж далеки друг 

от друга". (Наталья Ковалева). Эзотерические учения Востока, как бы они не 

воспринимались, тоже основаны на опыте и знаниях древних, и не учитывать их 

содержания, внутренней логики ошибочно. Вина или беда тех, кто составлял 
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текст Агни Йоги, уточнять не будем. Но даже беглый анализ приведенного текста 

позволяет сделать некоторые выводы. Утерян источник понимания космических 

энергий. Преувеличена роль влияния человека на энергетику планеты. Здесь 

даже проглядывает противоречие в том, что космическая энергия придет 

независимо от желаний человека, а вот ее проявление на планете должно 

зависеть только от энергетики людей. Но то, что эта энергия придет и принесет 

стихийные бедствия в виде ураганов, землетрясений, ливней и других 

неблагоприятных климатических факторов, сохранилось на памяти людей. 

Причем эти знания достаточно четко соотнесены во времени. Существует еще 

одно направление развития знаний, которое ошельмовано со всех сторон и 

объявлено официально лженаукой. А при Российской академии наук в 1999 году 

была создана Комиссия по борьбе с лженаукой под руководством академика Э. 

Круглякова. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований — научно-координационная организация при Президиуме 

Российской академии наук. Образована в 1998 году по инициативе академика РАН 

Виталия Гинзбурга. 

Комиссия вырабатывает рекомендации Президиуму РАН по спорным научным 

вопросам и занимается публичной критикой лженауки (псевдонауки) и 

верований в существование паранормальных явлений — астрологии, уфологии, 

учения о торсионных полях, псевдоисторических теорий, нетрадиционной 

медицины и религии в науке и образовании. Наиболее критично комиссия 

рассматривает псевдонаучные материалы, посвященные попыткам технического 

«внедрения» новых неизвестных полей и источников энергии, существование 

которых не доказано наукой (например, торсионные поля, холодный ядерный 

синтез, «антигравитация», «волновой геном» или биоэнергоинформатика). 

Первоначальный состав комиссии включал 12 человек (приложение 2 к 

постановлению Президиума РАН № 68 от 23 марта 1999 г. «О Комиссии РАН по 

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований»). Второй состав 

Комиссии, расширенный до 41 человека, был утверждён постановлением 

Президиума РАН № 195 от 13 сентября 2005 г. Ниже приведён список всех членов 

комиссии; в скобках указано, в какой состав (1-й, 2-й или 3-й) входил каждый из 

членов комиссии: Александров, Евгений Борисович, председатель комиссии, 

академик РАН; Рубаков, Валерий Анатольевич, заместитель председателя 

комиссии, академик РАН; Садовский, Михаил Виссарионович, заместитель 

председателя комиссии, академик РАН; Бабак, Елена Владимировна, учёный 

секретарь комиссии, кандидат биологических наук; Абакумов, Глеб Арсентьевич 

— академик РАН; Архипов, Михаил Владимирович — к.ф.-м.н., СПбГУ; Брагинский, 

Владимир Борисович, член-корреспондент РАН; Бородин, Павел Михайлович — 

доктор биологических наук, Институт цитологии и генетики СО РАН; Воробьёв, 

Андрей Иванович, академик РАН и РАМН; Герштейн, Семён Соломонович — 

академик РАН; Гинзбург, Виталий Лазаревич — академик РАН, лауреат 

Нобелевской премии по физике 2003 г. (скончался 8 ноября 2009 г.); Гительзон, 
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Иосиф Исаевич — академик РАН; Григорьев, Виктор Михайлович — член-

корреспондент РАН; Дьяконов, Михаил Игоревич, доктор ф.м.-н., Франция; 

Ефремов, Юрий Николаевич — доктор физико-математических наук, 

Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга; Захаров, 

Владимир Евгеньевич — академик ОФН РАН; Игнатов, Александр Михайлович — 

доктор физико-математических наук, Институт общей физики им. А. М. Прохорова 

РАН; Капица, Сергей Петрович, доктор физико-математических наук (скончался 

14 августа 2012 г.); Козырев, Андрей Владимирович — доктор физико-

математических наук, Томский государственный университет; Корочкин, Леонид 

Иванович — член-корреспондент РАН (скончался 19 августа 2006 г.); Котляков, 

Владимир Михайлович — академик РАН; Кругляков, Эдуард Павлович, академик 

РАН (скончался 6 ноября 2012 г.); Кувакин, Валерий Александрович, доктор 

философских наук; Лебедев, Андрей Николаевич — член-корреспондент РАН; 

Левин, Борис Вульфович — член-корреспондент РАН; Летников, Феликс 

Артемьевич — академик РАН; Мирнов, Сергей Васильевич — доктор физико-

математических наук, Троицкий Институт инновационных и термоядерных 

исследований; Медведев, Всеволод Иванович, член-корреспондент РАН; Месяц, 

Геннадий Андреевич, академик РАН; Некипелов, Александр Дмитриевич, 

академик РАН; Осипов, Виктор Иванович — академик РАН; Пархомчук, Василий 

Васильевич — член-корреспондент РАН; Полищук, Ростислав Феофанович — 

доктор физико-математических наук, Физический институт им. П. Н. Лебедева 

РАН; Пономарёв, Леонид Иванович — член-корреспондент РАН; Попова, Нина 

Константиновна — доктор медицинских наук, Институт цитологии и генетики СО 

РАН; Ребров, Алексей Кузьмич — академик РАН; Салихов, Кев Минуллинович — 

член-корреспондент РАН, Казанский физико-технический институт им. Е. К. 

Завойского РАН; Соболев, Геннадий Александрович — член-корреспондент РАН; 

Спирин, Александр Сергеевич — академик РАН; Фаддеев, Людвиг Дмитриевич — 

академик РАН; Фортов, Владимир Евгеньевич, академик РАН; Хриплович, Иосиф 

Бенционович — член-корреспондент РАН; Чарушин, Валерий Николаевич — 

академик РАН; Черепащук, Анатолий Михайлович — академик РАН; Шалагин, 

Анатолий Михайлович — член-корреспондент РАН; Шевелёв, Игорь 

Александрович — академик РАН; Шило, Николай Алексеевич, академик РАН. 

В феврале 2013 года Президиум Российской академии наук утвердил новый 

состав комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований. После смерти Эдуарда Круглякова в ноябре 2012 года комиссию 

возглавил академик Евгений Александров, который подобрал новый состав 

комиссии, утверждённый Президиумом РАН. В состав комиссии вошли многие 

академики и члены-корреспонденты РАН, директора научных институтов, и даже 

один артист. Среди них нобелевский лауреат Жорес Алфёров, журналист и 

научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, астроном и 

известный популяризатор науки Владимир Сурдин, иллюзионист Юрий Горный 

(Юрий Яшков), известный критик псевдонаучных теорий и заявлений о 
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паранормальных явлениях, а также канд.филос.наук, редактор альманаха 

«Лебедь» Валерий Лебедев, который, по словам акад. Александрова Е. Б. оказался 

"первым разоблачившим из-за океана фокусы пресловутого Петрика". C ноября 

2006 года Комиссия выпускает информационный бюллетень «В защиту науки». 

Члены Комиссии также выступают в открытой печати с оголтелыми 

критическими статьями.  

Это еще мягко сказано – на самом деле это шайка коррупционеров из РАН 

ревностно оберегающих свою мошну от посягательства истинно научного 

меньшинства. В том числе это касается и астрологии. Возможно, большое 

количество шарлатанов, расплодившееся в последнее время, бросает тень на это 

направление. Но это совершенно не дает повода и права окончательно поставить 

на ней крест. Астрология могла и зародилась тогда, когда у человека появились 

накопленные знания в астрономии и медицине, которые необходимо было 

сопоставить и увязать между собой. Главная цель то была одна — сохранить 

здоровье, сохранить человечество при любых, воздействующих на него факторах. 

Учитывая и то, что влиять на природные процессы нельзя и недопустимо, а вот 

приспособиться и во время и правильно среагировать — жизненно важно. Вот как 

об этом говорят сами астрологи. В газете "ВЕК", №51, 2001 года опубликовано 

интервью с ректором Академии астрологии М. Б. Левиным, где он, в частности, 

говорит: " Астрология — это древняя и сложная философия о мироздании, о 

Вселенной, о месте в ней человека. В этой науке проблем выше крыши, о которых 
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надо честно говорить. Но очень многие видят в ней лишь средство стать 

пророками и делать свой бизнес, чем наносят огромный вред. Вообще с этой наукой 

связано не мало вульгарных, примитивных представлений. Сейчас мир меняется с 

сумасшедшей скоростью, усложняется, астрология не успевает за этим ритмом. 

Поэтому рисует будущее крупными мазками". Пожалуй, стоит еще добавить, что 

трудности развития астрологии, в первую очередь, усматриваются в потере связи 

со своими корнями. Образно выражаясь, такую ситуацию можно сравнить с 

новогодней елкой: все видят только игрушки, мало обращая внимания на ветки, и 

уж совсем не задумываясь о стволе и корнях, без которых не выросла бы эта 

красавица. Не забыл про астрологию и Н. Н. Непомнящий, уделив ей немного 

внимания в книге "Сто великих тайн древнего мира", Москва, издательство 

"ВЕЧЕ", 2005 год: "Что вверху, то и внизу" — так гласил закон бога мудрости Тота. 

Все. что происходит на небесах, отражается в событиях на Земле, влияет на них, 

правит ими. Поэтому египтяне издавна всматривались в небо, чтобы понять 

начертанную там волю богов. Понять — значило подчиниться, не возмущать 

богов, а жить в согласии с ними, в гармонии со всем миропорядком. Эта вера в 

"звездную книгу" богов, открытую всем, — "книгу", выдающую нам вышние 

секреты, — породила так популярную у нас астрологию. "Тщетны людские 

замыслы перед приговорами, которые пишет на небе Предвечный", — считали 

египтяне, впрочем, и многие из нас уверены, что судьбой человека правят его 

знаки Зодиака, например упрямый Телец или двойственные Близнецы. Древние 

астрологи не похожи на любителей гороскопов наших дней, они примечали 

россыпь планет совсем не для того, чтобы толковать характер того или иного 

человека и обещать Тельцу дружбу с Близнецами. Их интересовали скорее судьбы 

народа, страны или хотя бы ее правителя в тот или иной час, день, месяц, год. 

Астрология была высоким искусством, а не прикладным пособием в быту. Ее 

аршином мерили не характеры писцов и водоносов, а само грядущее время. 

Греческие ученые, бывавшие в Египте начиная с середины I тысячелетия до н.э. 

удивлялись сведениям, накопленным жителями Страны пирамид. "Они очень 

сведущи в обхождении с небесными феноменами", — писал географ Страбон (63 

до н.э. — 28). Историк Диодор Сицилийский записывал в I ее. до н.э.: "С 

незапямятных времен они ведут книгу о движении светил... и о влиянии планет 

на сотрясения земли, голод среди людей и мор меж зверей. Они предсказывают 

будущее и редко ошибаются". Настает новая эпоха. Меняется и прежняя наука. 

Между астрологией и астрономией не по дням, а по столетиям стала расти 

громадная пропасть. Поклонники астрологии живут по давно остановившимся 

часам. Их время истекло. Астрология давно умерла. Это — высохшая ветвь на 

древе науки. Ее пора прошла, хотя стрелки застывших часов два раза в сутки еще 

показывают точное время, удивляя меткостью предсказаний. Однако случайное 

доступно лишь слепой вере — наука занимается закономерным". Однако, все-

таки, в астрологии все еще есть рациональные зерна. Примерно 44 года назад 

академик Л. Ландау говорил, что современная релятивистская квантовая 
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механика сильно "хромает". Другой русский ученый — А. Манеев — был гораздо 

категоричнее в оценках: "Трудности современной теоретической физики носят 

принципиальный характер именно потому, что она опирается на теорию 

относительности — эту основную физическую теорию, наряду с квантовой 

механикой". Александр Волков в журнале "ЗНАНИЕ — СИЛА", №1, 2002 г. пишет: 

"... теоретикам так и не удалось связать воедино общую теорию 

относительности (ОТО) и квантовую механику — эти два столпа, на которых 

покоится здание современной физики". В этом же журнале Владилен Барашенков 

в статье "Новые горизонты или ошибка Эйнштейна" пишет так: 

"... и Эйнштейн вынужден был признать, что у гравитационного поля нет ни 

массы, ни энергии. Нет и закона сохранения энергии. И еще одна фундаментальная 

трудность — решения уравнений Эйнштейна неоднозначны. Как быть с дилеммой 

кривизна — энергия? Сегодня это, пожалуй, единственный участок физики, где мы 

сталкиваемся с принципиальными, концептуальными противоречиями. Это самая 

горячая точка современной теории. С большой долей вероятности можно 

утверждать, что именно отсюда разовьются радикально новые представления о 

пространстве и материи. В обобщениях теории Эйнштейна, которые называются 

геометродинамикой, все материальные объекты, от мельчайших частиц до 

космических тел, рассматриваются как проявления (резкие искривления, 

завихрения) пустого пространства — времени. С другой стороны, в весьма 

популярной ныне "Теории всего сущего" квант гравитационного поля считается 

одним из состояний единого полевого кванта. Другими его состояниями являются 

электромагнитный фотон и мезоны".  

Получили довольно грустный итог:  

желание сохранить в неприкосновенности закон всемирного тяготения, общую 

теорию относительности, проявления пустого пространства — времени и 

удержать квантовую физику на вершине учений в познании Мироздания не 

принесли нужных результатов. Единая логическая цепь не получается. Все 

явления Природы существуют как бы сами по себе, без видимых взаимосвязей. И 

все эти неувязки замыкаются на одно — ошибочный взгляд на понимание что 

представляет собой Материя. Не маловажную роль во взгляде на окружающий нас 

Мир играет и узкая специализация, вызванная развитием научно-технического 

прогресса. Вот как сказал об этом Гарун Тазиев в книге "На вулканах", 

издательство "МИР", 1987 год: "Ученые, инженеры, техники лишены всякого 

права решать, как следует использовать придуманные, построенные, 

усовершенствованные ими машины. И дело здесь не только в том, что они 

материально зависят от нанимателей, но еще и в их чрезвычайно узкой 

специализации. С одной стороны, она неизбежна, ибо без нее человек — ученый, 

техник, инженер — не может стать настоящим специалистом своего дела. Но, с 

другой стороны, такие специалисты оказываются как бы отгороженными от 

подавляющей части современного массива научных знаний. К сожалению, 

приходится согласиться с автором известной шутки, впервые прозвучавшей, мне 
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думается, лет сорок назад: специалист тем лучше, чем глубже его знания во все 

более узкой области, так что идеальным специалистом следует считать того, кто 

знает все ни о чем". Всё вышеизложенное следует считать как причину, как ответ 

на поставленную задачу. Решение же задачи, описание всех следствий, которые 

вытекают из этой причины, будет дано по ходу изложения всего текста. Рождение 

звездных систем. Наиболее распространенной гипотезой образования звёздных 

систем является космогоническое представление о рождении планет из 

газопылевого облака протосолнечного пространства под действием 

гравитационного поля. Эта гипотеза была выдвинута еще Иммануилом Кантом в 

1755 году. "В 1796 году французский ученый П. Лаплас подробно описал гипотезу 

образования Солнца и планет из уже вращающейся газовой туманности. Момент 

количества движения Солнца слишком мал в сравнении с суммарным моментом 

количества движения планет. Это было наиболее серьезное среди возражений 

против гипотезы Лапласа. В настоящее время все ученые пришли к выводу о том, 

что Земля никогда не была ни газовой, ни огненно-жидкой, а возникла из 

холодной газопылевой массы. В данный период наиболее разработанной 

является гипотеза советского академика О. Ю. Шмидта о возникновении планет 

из газопылевой среды. По гипотезе Шмидта, огромное холодное газопылевое 

облако, вращающееся вокруг Солнца, должно было сплющиваться. Это 

вызывалось столкновением частиц и обменом их энергией и количеством 

движения, что вело к распределению частиц по скоростям и по направлениям так, 

чтобы столкновения были возможно реже. Так, пыль распределилась в виде 

диска, имеющего толщину, в тысячу раз меньшую его диаметра. Орбиты частиц 

стали круговыми с движениями в одном направлении. Крупные частицы 

присоединяли к себе мелкие. Быстрее всего росла масса крупнейших частиц. Так 

возникло несколько крупных тел — планет. Земля выросла до ее современной 

массы, по расчетам, за несколько сот миллионов лет. Земля, холодная на 

поверхности, стала разогреваться за счет радиоактивных элементов. Это привело 

к расплавлению земных недр. Тяжелые элементы продиффундировали вниз, 

образовав ядро, а легкие образовали кору. В окружающем зародыши планет рое 

частиц повторялся процесс слипания частиц, и возникли спутники планет. Удары 

падающих на планеты тел привели планеты во вращение. В частях газопылевого 

диска, удаленных от Солнца, царила низкая температура, и водород при 

формировании больших планет не улетучился. Сильный нагрев облака вблизи 

Солнца ускорял рассеяние водорода, и в планетах земной группы его почти не 

сохранилось. Наибольшую трудность представляет объяснение того, как 

первоначальное газопылевое облако могло окружить Солнце и получить момент 

вращения, имеющийся сейчас у планет". (Б. А. Воронцов — Вельяминов). Но время 

идет, знания накапливаются, появляются новые взгляды на окружающий нас 

Мир. Одной из новых публикаций является статья доктора физико-

математических наук Сергея Рубина, опубликованная в журнале "Вокруг света", 

№2, февраль 2004 года, в рубрике "Планетарий", под названием: "Мир, 
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рожденный из ничего". Познакомимся с основными постулатами этой статьи. 

"Вопрос о происхождении Вселенной со всеми ее известными и пока неведомыми 

свойствами испокон веков волнует человека. Но 

только в ХХ веке, после обнаружения 

космологического расширения, вопрос об эволюции 

Вселенной стал понемногу проясняться. Последние 

научные данные позволили сделать вывод, что наша 

Вселенная родилась 15 миллиардов лет назад в 

результате Большого взрыва. Но что именно 

взорвалось в тот момент и что, собственно, 

существовало до Большого взрыва, по-прежнему 

оставалось загадкой. Созданная в конце ХХ века 

инфляционная теория появления нашего мира 

позволила существенно продвинуться в разрешении 

этих вопросов, и общая картина первых мгновений Вселенной сегодня уже 

неплохо прорисована, хотя многие проблемы еще ждут своего часа. Научный 

взгляд на сотворение мира. До начала прошлого века было всего два взгляда на 

происхождение нашей Вселенной. Ученые полагали, что она вечна и неизменна, а 

богословы говорили, что Мир сотворен и у него будет конец. Двадцатый век, 

разрушив очень многое из того, что создано в предыдущие тысячелетия, сумел 

дать свои ответы на большинство вопросов, занимавших умы ученых прошлого. И 

быть может, одним из величайших достижений ушедшего века является 

прояснение вопроса о том, как возникла Вселенная, в которой мы живем, и какие 

существуют гипотезы по поводу ее будущего. Простой астрономический факт — 

расширение нашей Вселенной — привел к полному пересмотру всех 

космогонических концепций и разработке новой физики — физики возникающих 

и исчезающих миров. Всего 70 лет назад  Эдвин Хаббл43 обнаружил, что свет от 

более далеких галактик "краснее" света от более близких. Причем скорость 

                                                                 
43 Э двин П  уэлл Х ббл   н л  Edwin Powell Hubble, 20 ноября 1889, М ршфилд, шт т Миссури — 28 сентября 1953, 
  н-М рино, шт т   лифорния  —  мерик нский  строном    1914—1917  од х р бот л в Йеркской 
обсерв тории, с 1919  од  — в обсерв тории М унт- илсон  Член Н цион льной  к демии н ук в   шин тоне с 
1927  од    снов тельно и менил поним ние  селенной, подтвердив существов ние дру их   л ктик,   не 
только н шей  Млечный Путь     кже р ссм трив л идею о том, что величин  эффект  Допплер   в д нном 
случ е н  ыв емом « р сное смещение» , н блюд емо о в световом спектре уд лённых   л ктик, во р ст ет 
пропорцион льно р сстоянию до той или иной   л ктики от Земли  Эт  пропорцион льн я   висимость ст л  
и вестн  к к З кон Х ббл   н  дв   од  р нее это же открытие сдел л бель ийский учёный Жорж Леметр   
Интерпрет ция  р сно о смещения к к Допплеровско о эффект  был  р нее предложен   мерик нским 
 строномом  есто  л йфером, чьими д нными поль ов лся Эдвин Х ббл   дн ко Эдвин Х ббл всё же сомнев лся 
в интерпрет ции этих д нных, что привело к со д нию теории Метрическо о р сширения простр нств  
 Metric expansion of space,   сширение  селенной , состояще о в почти однородном и и отропном р сширении 
космическо о простр нств  в м сшт б х всей  селенной   сновные труды Эдвин  Х ббл  посвящены и учению 
  л ктик    1922  оду предложил подр  делить н блюд емые тум нности н  вне  л ктические    л ктики  и 
  л ктические     о-пылевые     1924—1926  од х обн ружил н  фото р фиях некоторых ближ йших   л ктик 
 вё ды, и  которых они состоят, чем док   л, что они предст вляют собой  вё дные системы, подобные н шей 
Г л ктике  Млечный Путь     1929  оду обн ружил   висимость между кр сным смещением   л ктик и 
р сстоянием до них  З кон Х ббл      1935  оду открыл  стероид № 1373, н  в нный им «Цинцин тти»  1373 
Цинцин тти     честь Х ббл  н  в н  стероид № 2069, открытый в 1955  оду  2069 Х ббл ,   т кже 
 н менитый космический телескоп «Х ббл», выведенный н  орбиту в 1990  оду  
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разбегания оказалась пропорциональна расстоянию от Земли (закон расширения 

Хаббла). Обнаружить это удалось благодаря эффекту Доплера44 (зависимости 

длины волны света от скорости источника света). Поскольку более далекие 

галактики кажутся более "красными", то предположили, что и удаляются они с 

большей скоростью. Кстати, разбегаются не звезды и даже не отдельные 

галактики, а скопления галактик. Ближайшие от нас звезды и галактики связаны 

друг с другом гравитационными силами и образуют устойчивые структуры. 

Причем, в каком направлении ни посмотри, скопления галактик разбегаются от 

Земли с одинаковой скоростью, и может показаться, что наша Галактика является 

центром Вселенной, однако это не так. Где бы ни находился наблюдатель, он 

будет везде видеть все ту же картину — все галактики разбегаются от него. Но 

такой разлет вещества обязан иметь начало. Значит, все галактики должны были 

родиться в одной точке. Расчеты показывают, что произошло это примерно 15 

млрд. лет назад. В момент такого взрыва температура была очень большой, и 

должно было появиться очень много квантов света. Конечно, со временем все 

остывает, а кванты разлетаются по возникающему пространству, но отзвуки 

Большого взрыва должны были сохраниться до наших дней. Первое 

подтверждение факта взрыва пришло в 1964 году, когда американские 

радиоастрономы Р. Вильсон и А. Пензиас обнаружили реликтовое 

электромагнитное излучение с температурой около Зо по шкале Кельвина (- 

270°С). Именно это открытие, неожиданное для ученых, убедило их в том, что 

Большой взрыв действительно имел место, и поначалу Вселенная была очень 

горячей. Теория Большого взрыва позволила объяснить множество проблем, 

стоявших перед космологией. Но, к сожалению, а может, и к счастью, она же 

поставила и ряд новых вопросов. В частности: Что было до Большого взрыва? 

Почему наше пространство имеет нулевую кривизну и верна геометрия Евклида, 

которую изучают в школе? Если теория Большого взрыва справедлива, то отчего 

нынешние размеры нашей вселенной гораздо больше предсказываемого теорией 

1 сантиметра? Почему Вселенная на удивление однородна, в то время как при 

любом взрыве вещество разлетается в разные стороны крайне неравномерно? 

Что привело к начальному нагреву Вселенной до невообразимой температуры 

                                                                 
44 Эффе кт До плер  — и менение ч стоты и длины волн, ре истрируемых приёмником, вы в нное движением их 

источник  и/или движением приёмник   Эффект Доплер  ле ко н блюд ть н  пр ктике, ко д  мимо 
н блюд теля прое ж ет м шин  с включённой сиреной  Предположим, сирен  выд ёт к кой-то определённый 
тон, и он не меняется   о д  м шин  не движется относительно н блюд теля, то д  он слышит именно тот 
тон, который и д ёт сирен   Но если м шин  будет приближ ться к н блюд телю, то ч стот   вуковых волн 
увеличится, и н блюд тель услышит более высокий тон, чем н  с мом деле и д ёт сирен     тот момент, 
ко д  м шин  будет прое ж ть мимо н блюд теля, он услышит тот с мый тон, который н  с мом деле 
и д ёт сирен     ко д  м шин  проедет д льше и будет уже отд ляться,   не приближ ться, то н блюд тель 
услышит более ни кий тон, вследствие меньшей ч стоты  вуковых волн  Для волн  н пример,  вук  , 
р спростр няющихся в к кой-либо среде, нужно приним ть во вним ние движение к к источник , т к и 
приёмник  волн относительно этой среды  Для электром  нитных волн  н пример, свет  , для 
р спростр нения которых не нужн  ник к я сред , в в кууме имеет  н чение только относительное движение 
источник  и приёмник    Эффект был впервые опис н  ристи ном Доплером в 1842  оду    кже в жен случ й, 
ко д  в среде движется   ряженн я ч стиц  с релятивистской скоростью    этом случ е в л бор торной 
системе ре истрируется черенковское и лучение, имеющее непосредственное отношение к эффекту Доплер   
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более 1013 К? Все это указывало на то, что теория Большого взрыва неполна. 

Долгое время казалось, что продвинуться далее уже невозможно. Только четверть 

века назад благодаря работам российских физиков Э. Глинера и А. 

Старобинского, а также американца А. Гуса было описано новое явление — 

сверхбыстрое инфляционное расширение Вселенной. Описание этого явления 

основывается на хорошо изученных разделах теоретической физики — общей 

теории относительности Эйнштейна и квантовой теории поля. Сегодня считается 

общепринятым, что именно такой период, получивший название "инфляция", 

предшествовал Большому взрыву. Суть инфляции. При попытке дать 

представление о сущности начального периода жизни Вселенной приходится 

оперировать такими сверхмалыми и сверхбольшими числами, что наше 

воображение с трудом их воспринимает. Попробуем воспользоваться некоей 

аналогией, чтобы понять суть процесса инфляции. Представим себе покрытый 

снегом горный склон, в который вкраплены разнородные мелкие предметы — 

камешки, ветки и кусочки льда. Кто-то, находящийся на вершине этого склона, 

сделал небольшой снежок и пусти его катиться с горы. Двигаясь вниз, снежок 

увеличивается в размерах, так как на него налипают новые слои снега со всеми 

включениями. И чем больше размер снежка, тем быстрее он будет увеличиваться. 

Очень скоро из маленького снежка он превратится в огромный ком. Если склон 

заканчивается пропастью, то он полетит в нее со все более увеличивающейся 

скоростью. Достигнув дна, ком ударится о дно пропасти и его составные части 

разлетятся во все стороны (кстати, часть кинетической энергии кома при этом 

пойдет на нагрев окружающей среды и разлетающегося снега). Теперь опишем 

основные положения теории, используя приведенную аналогию. Прежде всего 

физикам пришлось ввести гипотетическое поле, которое было названо 

"инфлатонным" (от слова "инфляция"). Это поле заполняло собой все 

пространство (в нашем случае — снег на склоне). Благодаря случайным 

колебаниям оно принимало разные значения в произвольных пространственных 

областях и в различные моменты времени. Ничего существенного не 

происходило, пока случайно не образовалась однородная конфигурация этого 

поля размером более 10- 33 см. Что же касается наблюдаемой нами Вселенной, то 

она в первые мгновения своей жизни, по-видимому, имела размер 10-27 см. 

Предполагается, что на таких масштабах уже справедливы основные законы 

физики, известные нам сегодня, поэтому можно предсказать дальнейшее 

поведение системы. Оказывается, что сразу после этого пространственная 

область, занятая флуктуацией, начинает очень быстро увеличиваться в размерах, 

а инфлатонное поле стремится занять положение, в котором его энергия 

минимальна (снежный ком покатился).  

Такое расширение продолжается всего 10-35 секунды, но этого времени 

оказывается достаточно для того, чтобы диаметр Вселенной возрос, как минимум, 

в 1027 раз и к окончанию инфляционного периода наша Вселенная приобрела 

размер примерно 1 см. Инфляция заканчивается, когда инфлатонное поле 
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достигает минимума энергии — дальше падать некуда. При этом накопившаяся 

кинетическая энергия переходит в энергию рождающихся и разлетающихся 

частиц, иначе говоря, происходит нагрев Вселенной. Как раз этот момент и 

называется сегодня Большим взрывом. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что 

описанный процесс рождения Вселенной "практически из ничего" опирается на 

строго научные расчеты. Энергия вакуума — происхождение и последствия. Что 

же ждет нашу Вселенную в дальнейшем? Еще несколько лет назад у теоретиков в 

этой связи имелись всего две возможности. Если плотность энергии во Вселенной 

мала, то она будет вечно расширяться и постепенно остывать. Если же плотность 

энергии больше некоторого критического значения, то стадия расширения 

сменится стадией сжатия. Вселенная будет сжиматься в размерах и нагреваться. 

Значит, одним из ключевых параметров, определяющим развитие Вселенной, 

является средняя плотность энергии. Так вот, астрофизические наблюдения, 

проводимые до 1998 года, говорили о том, что плотность энергии составляет 

примерно 30% от критического значения. А инфляционные модели 

предсказывали, что плотность энергии должна быть равна критической. 

Апологетов инфляционной теории это не очень смущало. Они отмахивались от 

оппонентов и говорили, что недостающие 70% "как-нибудь найдутся". И они 

действительно нашлись. Это большая победа теории инфляции, хотя найденная 

энергия оказалась такой странной, что вызвала больше вопросов, чем ответов. 

Похоже, что искомая темная энергия — это энергия самого вакуума. В 

представлении людей, не связанных с физикой, вакуум — "это когда ничего нет" 

— ни вещества, ни частиц, ни полей. Однако это не совсем так. Стандартное 

определение вакуума — это состояние, в котором отсутствуют частицы. 

Поскольку энергия заключена именно в частицах, то, как резонно полагали едва 

ли не все, включая и ученых, нет частиц — нет и энергии. Значит, энергия вакуума 

равна нулю. Вся эта благостная картина рухнула в 1998 году, когда 

астрономические наблюдения показали, что разбегание галактик немножко 

отклоняется от закона Хаббла. Вызванный этими наблюдениями у космологов 

шок длился недолго. Очень быстро стали публиковаться статьи с объяснением 

этого факта. Самым простым и естественным из них оказалась идея о 

существовании положительной энергии в вакууме. Ведь вакуум, в конце концов, 

означает просто отсутствие частиц, но почему лишь частицы могут обладать 

энергией? Обнаруженная темная энергия оказалась распределенной в 

пространстве на удивление однородно. Подобную однородность трудно 

осуществить, ведь если бы эта энергия была заключена в каких-то неведомых 

частицах, гравитационное взаимодействие заставляло бы их собраться в 

грандиозные конгломераты, подобные галактикам. Поэтому энергия, спрятанная 

в пространстве-вакууме, очень изящно объясняет устроение нашего мира. Однако 

возможны и другие, более экзотические, варианты мироустроения. Например, 

модель Квинтэссенции, элементы которой были предложены советским физиком 

А. Д. Долговым в 1985 году, предполагает, что мы все еще скатываемся с той самой 
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горки, о которой говорилось в начале нашего повествования. Причем катимся мы 

уже очень долго, и конца этому процессу не видно. Необычное название, 

позаимствованное у Аристотеля, обозначает некую "новую сущность", 

призванную объяснить, почему мир устроен так, а не иначе. Сегодня вариантов 

ответа на вопрос о будущем нашей Вселенной стало значительно больше. И они 

существенно зависят от того, какая теория, объясняющая скрытую энергию, 

является правильной. Предположим, что верно простейшее объяснение, при 

котором энергия вакуума положительна и не меняется со временем. В этом случае 

Вселенная уже никогда не сожмется и нам не грозит перегрев и Большой хлопок. 

Но за все хорошее приходится платить. В этом случае, как показывают расчеты, 

мы в будущем никогда не сможем достигнуть всех звезд. Более того, количество 

галактик, видимых с Земли, будет уменьшаться, и через 10 — 20 млрд. лет в 

распоряжении человечества останется всего несколько соседних галактик, 

включая нашу — Млечный Путь, а также соседнюю Андромеду". Простой анализ 

процитированного материала показывает, что высказанная теория "рождения 

Мира из ничего" содержит в себе достаточно большое количество допущений. 

Например, с чего бы вдруг появилась потребность в "возникающем 

пространстве", если гипотетическое поле, названное "инфлантонным", заполняло 

собой все пространство. Случайные колебания, случайное образование 

однородной конфигурации этого поля. По-видимому, имела размер, 

предполагается, что уже справедливы основные законы физики. Оказывается, 

пространственная область начинает очень быстро увеличиваться в размерах. 

Магическое утверждение, что описанный процесс опирается на строго научные 

расчеты. И это все вместе взятое сегодня считается общепринятым. Далее. Даже 

общепринятое понятие энергии как общей количественной меры различных 

форм движения материи не дает основания делить ее на "темную" и 

"положительную". Энергия либо есть, либо ее нет. Тем более, что в 

"фейнмановских лекциях по физике" сказано прямо: "Важно понимать, что физике 

сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия". Поэтому предполагать можно, 

но считать общепринятым и почти что законом — весьма сомнительно. 

Рассмотрим возможность альтернативного развития событий. Представим где-то 

в космическом пространстве звезду, просто звезду, каких миллионы. Что мы 

можем о ней сказать? Звезда имеет определённый диаметр, вращается вокруг 

своей оси, ось покачивается, и что звезда излучает световые и электромагнитные 

потоки. Все остальные параметры звезды, такие как ядерная реакция, 

сверхвысокие температура и давление внутри звезды, являются всего лишь 

предположениями и при решении задачи приниматься во внимание не будут. 

Вспомним из астрономии: "Солнце это ближайшая к нам звезда, типичный 

представитель всего звездного мира. На фотографиях фотосферы хорошо видны 

ярко светлые пятна и темные промежутки между ними. Эта структура фотосферы 

называется грануляцией. Гранулы — это яркие изолированные образования 

диаметром 500-1000 км. Среднее расстояние от Солнца до Земли равно 149,6 млн. 
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км". Внимательно приглядимся к этим формулировкам. Здесь возникают как 

минимум два вопроса. Первый. Что излучает энергию с поверхности Солнца — вся 

поверхность или только гранулы? Астрономы считают, что излучает свет вся 

поверхность. Второй. Почему вообще видна грануляция малых размеров на таком 

расстоянии? Если излучение идет по всей поверхности, то ни какая грануляция не 

была бы видна. Свет распространился бы равномерно по сфере, как свет 

прожектора заливающего света. Предположим, что излучение идет только из 

гранул. В этом случае свет также пойдет по сфере, и темные промежутки между 

границами были бы не видны. Остается последнее: излучение идет только из 

гранул и его световой поток сконцентрирован в ограниченном пространственном 

угле или без оного, как в прожекторе дальнего действия или сигнальном. Чтобы 

получить такой поток энергии, нужно приложить к нему внешнее воздействие 

другой, дополнительной энергии. Обратим внимание на утверждение астрономов, 

что "Спектры звёзд крайне разнообразны. Почти все они — спектры поглощения". 

Вернемся просто к звезде и представим задачу так. Есть звезда. Есть расход 

энергии в виде излучения. Но есть и приход, равный расходу. Нужно только 

принять, что светлые пятна это излучатели, а темные промежутки — зоны 

поглощения энергии и создания магнитных полей, энергия для которых подходит 

извне. Источником энергии для этой звезды пока интересоваться не будем. Так 

же исключим из рассуждений колоссальные запасы энергии внутри звезды. 

Теперь посмотрим, как будет выглядеть излучение каждой гранулой. Поток 

электромагнитной энергии, вылетающей из излучателя, должен, по логике, 

разлетаться по сфере, например как свет прожектора заливающего света. Но 

магнитная составляющая поступающей энергии будет скручивать поток и, 

сначала, какое-то время, этот поток энергии будет двигаться в ограниченном 

пространственном угле, хотя общее заполнение пространства будет сферическим. 

Такое развитие событий состоится при условии, что звезда находится в покое. 

Если же придать звезде три степени свободы, хотя здесь более уместно 

применять термины: принуждение, воздействие, а именно: вращение вокруг 

своей оси, покачивание этой оси по кругу и движение по орбите, то картина 

существенно меняется. Это касается потоков в полярных зонах. Рассмотрим 

область северного полюса. Все близко расположенные к оси потоки от вращения 

начнут скручиваться в энергетический "канат". Причем это будет получаться в 

полном смысле канат, поскольку потоки от каждого излучателя не смогут 

сливаться между собой по той причине, что по линии их касания направления 

векторов напряженности электрического и магнитного полей будут 

перекрестными, и будут постоянно отталкивать излучаемые потоки друг от друга 

(см. рис.).  Обозначим эту звезду как источник энергии для прослеживания 

последующего развития событий. Для простоты и удобства дальнейшего 

изложения материала сохраним название общего скрученного потока "канат", а 

поток от каждого излучателя обозначим "прядью". Извлечь "прядь" из такого 

"каната" можно только разорвав её. Проследим за движением "каната". 
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Вылетающий поток устремится в космическое пространство. Покачивание оси и 

движение звезды по орбите вызовет движение этого энергетического "каната" по 

конической спирали, которая с каждым витком будет увеличивать размах, 

замедляясь в удалении от источника по направлению оси. Наконец наступит 

момент, когда удаление потока по оси прекратится, а поток замкнется в кольцо. 

После образования кольца каждый 

последующий виток "каната" 

будет укладываться внутри 

предыдущего, образуя 

энергетический диск. Но витки 

внутри диска будут расположены 

не равномерно, не сплошь 

заполняя пространство, а 

выглядеть так: несколько витков 

размещены плотно, затем пропуск, 

пустота, снова несколько витков 

плотно, и так до центра диска. 

Такая укладка "каната" обусловлена тем, что с увеличением количества витков 

плотной укладки будет возрастать магнитная индукция, которая, в свою очередь, 

будет вызывать уменьшение длины волны и амплитуды, и, в определенный 

момент, резко изменять движение потока энергии, в сторону центра диска. Изгиб 

"каната" при изменении направления вызывает разрыв нескольких наружных 

наиболее напряженных "прядей" и здесь, в месте разрыва, возникнут завихрения, 

заполняя пространство, 

свободное от основного потока. 

Основной же поток энергии, 

дойдя до центра диска, 

образует сгусток энергии 

шаровой формы, которая 

преобразуется в плазму. 

Вспыхнет новая звезда, 

родится новый источник, с 

выходом энергии от полюсов, 

из которых один поток уйдет в 

космическое пространство, а 

другой вольется в свой энергетический диск. Получится такая своеобразная 

гирлянда, в которой каждая звезда отделена от других достаточно 

непроницаемым экраном. Так появляются планетарные системы, в том числе 

возникла и Солнечная система (см. рис.). Потоки энергии от остальных 

излучателей источника распределятся равномерно по сфере, но большая часть из 

них пойдет ближе к диску и снова будет вовлечена во внутренние процессы.  Диск 

перерастет в двояковыпуклую линзу. Энергетическая линза будет двигаться в 
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пространстве по орбите, повторяя орбиту источника и существовать в 

пространстве независимо от того, есть ли в её составе газопылевое облако и 

другое вещество, или нет. Если же при движении по орбите будет встречена 

любая материя, она будет вовлекаться в движение и накапливаться в местах 

завихрений, возникающих при переходе с витков большего размера на меньшие. 

Количество удерживаемого материала, объемы планет и условия на них будут в 

большей степени зависеть от количества разорвавшихся в этом месте "прядей" и 

их завихрений, а не от количества газа и пыли. Проследим эту схему по цепочке в 

обратном направлении. Солнечная система получила жизнь от своего более 

мощного источника, а тот, в свою очередь, от предыдущего для него и так по 

порядку доходим до Галактического экваториального пояса. Сколько звёзд 

входит в такую гирлянду на расстояние в одну треть радиуса Галактики 

предполагать трудно. Да это и не является главным. Главные выводы имеем в 

следующем. Галактический экваториальный пояс представляет собой 

огромнейший по своему диаметру канатный поток электромагнитной энергии, 

двигающийся по витку цилиндрической спирали, внутри которого образовалась 

наша Галактика. О том, что именно галактический экваториальный пояс является 

главным, служит утверждение астрономов о наличии в Галактике общего 

магнитного поля. А это, в свою очередь, позволяет утверждать, что зарождение 

звёздных систем и непосредственно самих звёзд идёт не от центра Галактики, а 

наоборот, от галактического экваториального пояса. Теперь, посмотрев на такие 

энергетические гирлянды, имеющие начало от галактического экваториального 

пояса, получили представление о механизме образования звёздных систем. 

Становится понятным и утверждение астрономов, что в нашей Галактике звёзды 

вращаются вокруг центра почти с постоянной скоростью, представляя в общей 

своей композиции как бы твёрдое тело. И ещё один достаточно важный вывод — 

Вселенная не расширяется. Не было никакого Большого взрыва, никогда не 

произойдёт сжатия вновь в одну точку и наша Галактика существует очень много 

миллиардов лет. Погибнуть система может только в том случае, если прервется 

поток "канатной" энергии хотя бы на незначительное время. В этом случае 

планеты будут ещё продолжать движение, но уже не по орбите, а хаотично, 

разбегаясь, а центральная звезда, потеряв "подкачку", начнет гаснуть и взорвется 

от внутреннего давления. Наработанная в ней материя разлетится в виде 

газопылевого облака, хотя ядро этой звезды испытает всего лишь обжатие со всех 

сторон и может сохраниться в виде шара, которое войдет в новую систему как 

планета. Примером этому может служить недавнее открытие астрономов: в 

созвездии Орион обнаружены хаотично двигающиеся гигантские остывающие 

планеты. Сразу возникает вопрос: а чем занята гравитация, где ее действие, 

препятствующее хаосу? Близко находящиеся к звезде планеты будут 

раздроблены и отброшены от эпицентра. Если планеты за период от 

прекращения подхода энергии до момента взрыва звезды хорошо промерзнут и 

достаточно далеко отойдут от своей орбиты, то они могут остаться не 
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разрушенными, и будут плавать в космическом пространстве до попадания в 

новый энергетический диск. Примером здесь может служить Луна, которая была 

сформирована, возможно, в другой, ранее существовавшей системе, или в 

солнечной, но была на другой орбите и была выбита со своей орбиты и ушла в 

свободное плавание внутри солнечной системы. Квазары. О космических 

объектах, именуемых "квазары", известно не много. Слово "квазары" образовано 

от латинского quasi, что означает якобы, мнимый, не настоящий, и полностью 

расшифровывается как "квазизвездный источник радиоизлучения". В словаре 

дано такое определение: "Квазары, космические объекты чрезвычайно малых 

угловых размеров, имеющие значительные красные смещения линий в спектрах, 

что указывает на их большую удаленность от Солнечной системы, достигающую 

несколько тысяч Мпк. Квазары излучают в десятки раз больше энергии, чем 

самые мощные галактики. Источник их энергии точно не известен". Вот как 

пишет о них Б. А. Воронцов-Вельяминов ("Астрономия"): "На месте некоторых 

радиоисточников нашли объекты, неотличимые на фотографиях от очень слабых 

звёзд. В их спектре имеются яркие линии со значительным красным смещением. 

Красное смещение их так велико, что ему соответствуют расстояния в 

миллиарды световых лет. Эти объекты, названные квазизвёздными источниками 

радиоизлучения или квазарами, являются самыми далёкими небесными телами, 

расстояние до которых удалось определить. Ярчайший из квазаров выглядит как 

звезда 13-ой звёздной величины, но по светимости квазары оказываются в сто раз 

ярче, чем гигантские галактики. Остаётся неясным происхождение колоссальных 

потоков энергии, излучаемой в виде света и в виде радиоволн. Ничего более 

грандиозного, чем явление квазаров, мы в природе не знаем". А О. Сергеев в журнале 

"Юный техник", №6, 1977 года в статье "Так все-таки — что же такое квазары" 

сообщает: "В 1963 году голландский астроном Маартен Шмидт исследовал спектр 

излучения одного из точечных звездоподобных объектов. Он обнаружил в нем 

яркие линии водорода, кислорода и магния. Ученого удивило не присутствие этих 

элементов в спектре, а то, как сильно их линии были смещены в красную сторону. 

По этому смещению известный эффект Доплера позволяет высчитать скорость 

удаления источника излучения. Она оказалась колоссальной — более 100 тысяч 

км/сек. Затем был открыт еще ряд таких же стремительно удаляющихся точек. 

Причем у некоторых скорость достигала даже 200 тысяч км/сек. и была тем 

большей, чем дальше находился от нас объект. Эти непонятные пока объекты 

назвали "квазизвездами", или "квазарами" ("квази" — мнимый). Теперь нужно 

было определить их место в бесконечных далях космоса. Подсчитали и крайне 

удивились: квазары оказались гораздо дальше самых удаленных галактик. 

Недавно американские астрономы вычислили расстояние от Земли до квазара ЗС 

286. Квазары  

Как указывалось выше, уже в 1948 г. было установлено, что во многих случаях 

радиоизлучение исходит из почти точечных источников, занимающих очень 

ограниченные участки неба. Средний диаметр этих радиоисточников составлял 
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примерно 30". Это означало, что все такие радиозвезды, вместе взятые, легко 

могли бы уместиться на площади, ненамного превосходящей половину полной 

Луны. И все же имелось несколько источников радиоизлучения, которые были 

необычно малы даже по сравнению с этими средними радиозвездами. По мере 

того как улучшалась методика определения точного положения источников 

радиоизлучения, выяснялось, что некоторые из них имеют диаметр в 1" и даже 

меньше. 

Такая необычная компактность наводила на предположение, что если обычные 

радиозвезды на самом деле были радиогалактиками, то такие компактные радио 

звезды — самые настоящие радиозвезды. Безусловно, это объяснило бы их 

крошечные размеры. 

Наиболее известными среди таких компактных источников радиоизлучения 

были 3С48, ЗС147, ЗС196, ЗС273 и ЗС286. ЗС — это сокращение, означающее 

«Третий кембриджский каталог радиозвезд» (список, составленный Райлом с 

сотрудниками), а цифры показывают по рядковый номер этого источника 

радиоизлучения в списке. Оно составляет... 22 млрд. световых лет! Поразительно, 

неправдоподобно далеко? Да. Но самое неправдоподобное только начинается. 

Если на таком неподдающемся воображению расстоянии мы эти источники 

наблюдаем, то, сколько же они излучают энергии? Закон убывания мощности 

излучения с ростом расстояния от излучающего тела известен. Подсчитали и 

получили нечто фантастическое: крохотная точка испускает света в тысячи раз 

больше, чем все 150 млрд. звезд нашей Галактики. И не только видимого света. 

Когда на квазары направили антенны радиотелескопов, стало ясно, что они 

излучают океаны энергии и в радиодиапазоне. Но самое большое количество 

энергии они выбрасывают в диапазоне инфракрасных волн. Первым было 

предположение о том, что это какие-то очень активные, возбужденные и в то же 

время чрезвычайно компактные галактики. Но тут была открыта самая 

удивительная черта квазаров. Астрономы заметили, что видимый блеск этих 

космических "неведомо что" меняется приблизительно по синусоиде, с периодом 

от недель до месяцев. Противники галактической гипотезы тут же резонно 

возразили: разве могут одновременно миллиарды звезд галактики то усиливать, 

то сбавлять свой блеск? Что может дирижировать таким оркестром? И для 

сторонников, и для противников гипотезы очень важно было выяснить хотя бы 

размеры этих ультрамощных реакторов вселенной (разобраться в структуре 

много сложней). Однако на фотографиях, сделанных даже в самые сильные 

телескопы, было одно и то же — точка, обычная, не имеющая угловых размеров 

звездочка. Лишь недавно методом радиоинтерферометрии, дающей разрешение в 

0,001 угловой секунды, был наконец измерен поперечник одного из квазаров, при 

этом радиотелескопы отстояли друг от друга на несколько тысяч километров и 

работали строго синхронно. Точнее, была измерена область, из которой идет 

излучение. Какой же маленькой по космическим масштабам она оказалась: не 

больше поперечника солнечной системы! Песчинка даже на фоне нашей 
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Галактики. Конечно, по сравнению с отдельно взятыми звездами — это 

гигантское образование. Масса квазара может достигать сотен миллионов 

солнечных масс. И все же с позиций известных нам законов энерговыделения 

масштабы подобного образования несопоставимы с его чудовищным излучением 

во всех диапазонах. Никакие термоядерные реакции наблюдаемое явление 

объяснить не в состоянии. Пока ученые упорно пытаются объяснить сущность 

квазаров с позиций известных законов природы, хотя беспрецедентная 

масштабность наблюдаемого явления заставляет думать о том, что этих 

невероятно далеких мирах действуют еще не познанные человеком законы 

природы и неизвестные нам силы. Возможно, астрофизикам нужна "сумасшедшая 

идея", подобная той, которая появилась в атомной физике несколько десятилетий 

назад и помогла объяснить казавшиеся невероятными явления в микромире. Так 

что же такое квазар? Свой вариант решения этой труднейшей задачи предложили 

недавно на научной сессии Отделения общей физики и астрономии АН СССР 

академик В. Гинзбург и доктор физико-математических наук Л. Озерной. Прежде 

чем изложить суть своей гипотезы, они напомнили о двух толкованиях, 

родившихся ранее и имевших как своих приверженцев, так, понятно, и 

противников. Вот они. Первое. Мы знаем, что примерно раз в 300 — 400 лет в 

Галактике происходят катастрофические вспышки отдельных звезд. Их нахвали 

сверхновыми. В максимуме блеска, а вспышка длится считанные дни, сверхновая 

дает столько же света, сколько все звезды Галактики, вместе взятые. Во время 

такого, еще во многом загадочного, взрыва выделяется колоссальное количество 

энергии. Предполагается, что в центральных областях некоторых галактик 

происходит интенсивное звездообразование. Плотность звезд там настолько 

велика, что они то и дело сталкиваются, взрываются. В центрах сверхновых 

рождаются нейтронные звезды — пульсары. Они расположены близко друг от 

друга. И эта тесная семья обладает некими коллективными свойствами, 

способными, по мнению ряда ученых, объяснить наблюдаемую нами активность. 

Эта модель, кстати сказать, предложенная тоже советским астрофизиком Н. 

Кардашевым, имеет и сегодня ряд сторонников как в СССР, так и за рубежом. Но 

академик В. Гинзбург и доктор физико-математических наук Л. Озерной 

сообщили на сессии, что проведенные ими расчеты не подтверждают гипотезу Н. 

Кардашева: даже таких мощных процессов недостаточно, чтобы выделить столь 

грандиозное количество энергии, какое мы наблюдаем у квазаров, да и 

поляризация излучения у квазаров отличается от той, что следует из 

предлагаемой модели. И наконец, модель, предложенная Н. Кардашевым, не 

объясняет, по какой причине излучение в звездном скоплении может меняться по 

гармоническому закону. Второе. Еще в З0-е годы советский академик Лев Ландау, 

один из крупнейших физиков-теоретиков нашего времени, а также некоторые 

зарубежные физики предсказали возможность существования во вселенной 

наряду с нейтронными звездами еще и "черных дыр". По их расчетам, со звездами, 

масса которых в 2,5 — 3 раза превышает массу Солнца, могут происходить 



  2013
 

   Страница 278 
 

удивительные превращения. Когда такие звезды начнут остывать, то под 

действием собственных сил тяготения они будут сжиматься, сначала медленно, а 

потом все быстрее и быстрее. В конце концов произойдет гравитационный 

коллапс — как бы взрыв внутрь, — и вещество звезды сожмется в маленький 

комок с бесконечно высокой плотностью. Поле тяготения возле этого 

свертяжелого карлика будет настолько велико, что оно не выпустит за свои 

пределы ни одного кванта излучения: светового, рентгеновского, радио... Таким 

образом, место, где находится сверхплотный карлик, полностью исчезнет из 

нашего поля зрения. Ну а если масса "черной дыры" в миллионы раз больше 

солнечной, а сама она находится внутри звездного скопления? Циклопические 

силы тяготения должны затягивать в свою черную пропасть весь газ, 

выделяемый окружающими звездами в процессе их эволюции. Этот газ, однако, 

не будет падать, как камень на землю. Приближаясь к "черной дыре" с 

околосветовой скоростью, он сформирует диск, который будет сжиматься, 

нагреваясь при этом до миллиардов градусов, и рождать мощный поток 

электромагнитного излучения. Эти процессы будут начинаться и проходить 

сначала на таком почтительном расстоянии от "черной дыры", что её 

гравитационное поле будет еще не в силах удержать кванты излучения, и они 

устремятся в просторы космоса, сигнализируя о грандиозной космической 

катастрофе. Количество космических "осадков" должно быть равно примерно 

десяти солнечным массам в год! По мнению ученых, это допустимо. Модель 

квазара с "черной дырой" в центре, казалось, объясняет переменность их 

излучения неравномерностью потока газов, идущих от звезд. Но... доктор физико-

математических наук И. Новиков провел тщательный математический анализ 

этой модели и показал, что максимум излучения у квазара, если бы он был таким, 

должен приходиться на оптический и ультрафиолетовый диапазоны. А у 

квазаров, как мы уже знаем, этот максимум приходится на инфракрасные волны. 

Но если квазары не взрывающиеся звездные скопления и не "черные дыры", 

пожирающие десять солнц в год, то что же они такое? Каждая звезда в процессе 

эволюции непрерывно питает космическое пространство потоками газа. Они 

выбрасывают эти газы со скоростью сотен километров в секунду. Вот с какой 

силой дует звездный ветер. Он никогда не возвращается к своему источнику, а, 

подчиняясь законам тяготения, устремляется в ту область галактики, где силы 

гравитации максимальны. Эта область — галактическое ядро. В. Гинзбург и Л. 

Озерной подсчитали, что такой ветер от миллиардов звезд способен слепить в 

центре галактики некое магнитоплазменное тело, масса которого достигнет 

сотен миллионов солнц. Для этого нужно сто миллионов лет. Чтобы этот 

Гулливер вселенной мог длительное время существовать, он должен энергично 

вращаться и обладать сильнейшим магнитным полем. Только в этом случае 

магнитоплазменное тело будет устойчивым: давление радиации, вращение и 

магнитное поле создадут в нем равновесие физических сил... Детище своих 

вычислений ученые назвали магнитоидом-ротатором. Не вдаваясь в объяснение 
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эффекта ротационной неустойчивости, скажем только, что в результате этого 

эффекта плазма должна оттекать от экватора вращающегося магнитоида. 

Достигнув поверхности так называемого светового цилиндра, где скорость частиц 

становится сравнимой со скоростью света, плазма станет растекаться и 

обволакивать магнитоид. В магнитном поле ротатора заряженные частицы 

станут тормозиться, при этом возникнет хорошо известное физикам 

магнитотормозное излучение, максимум которого приходится на инфракрасный 

диапазон. Этот физический механизм способен обеспечить то фантастическое 

количество энергии, которое, по наблюдениям, генерируют квазары. Их расчеты 

объясняют и прерывистость истечения вещества этого сверхмассивного тела, а 

значит, и наблюдаемую переменность потока излучения. Ученые подсчитали, что 

продолжительность периода бурной жизни квазара не так уж и велика по 

галактической шкале времени — "всего" около миллиона лет. Потеряв вследствие 

той же ротационной неустойчивости значительную часть массы, квазар сожмется 

в диск. Это приведет к сильнейшему ядерному взрыву, который разбросает 

оставшееся вещество космического гиганта из центра галактики к самым 

далеким ее окраинам. Пройдет время, и силы галактической гравитации начнут 

лепить новый квазар. И все повторится сначала...". Вернемся к "канатному" потоку 

энергии в конической спирали (см.рисунок выше). Большой интерес должна 

представлять внутренняя часть воронки, образованной энергетическим потоком. 

Через "стенки" такой воронки вряд ли сможет пройти какая-либо энергия. Но 

часть энергии приполярных излучателей, в виде светового потока и, возможно, не 

попавшая в "канат" более жесткая энергия источника, пойдет внутри воронки. 

Поскольку "канатный" поток в самом начале конуса будет двигаться на 

достаточно близком расстоянии от световых лучей, имея при этом скорость на 3-4 

порядка меньшую, световой поток будет испытывать сильное магнитное 

торможение. В итоге к наблюдателю (на Земле) эти прямые лучи придут с 

опозданием, с большим красным смещением спектра. И источник будет виден как 

звезда очень малых угловых размеров, с сильным излучением энергии. 

Получилось, что мы вышли на характеристику квазара, Только располагаться он 

будет жестко фиксировано, а не удаляться, и значительно ближе, чем считают в 

настоящее время. Эффект излучения квазара будет дополнительно усиливаться 

за счет потока "канатной" энергии, выходящей из другого полюса нового 

источника внутрь конической воронки. Как энергетический, так и световой 

потоки не смогут вырваться наружу, а, уйдя по конусу в сторону предыдущего и 

отражаясь от стенок конуса, тоже вернутся в энергетическую линзу, к 

наблюдателю, и опять будут иметь большое красное смещение спектра. Это будет 

подтверждать наличие торможения лучей внутри воронки, но ни в коем случае не 

указывать, что галактики разбегаются. Из рисунка становится понятным, почему 

покачивается ось звезды. Как только образовалась система, поток энергии от 

южного полюса звезды пойдёт по оси в сторону источника, но встретит на своём 

пути встречный поток энергии, попадающий во внутреннюю часть конической 
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спирали от источника. Такое лобовое соприкосновение двух потоков принудит 

один из них отклониться в сторону. Вероятнее всего отклонение произойдёт у 

потока от звезды, как более длинного и, в какой-то мере, слабого. Отклонившись 

от оси, поток энергии от звезды будет попадать на витки конической спирали и 

начнёт совершать круговые движения, которые передадутся через этот поток до 

самой звезды и вызовут круговые покачивания оси звезды. В процессе движения 

конической спирали по орбите вокруг центра нашей Галактики, эта спираль будет 

служить своего рода "неводом", вылавливающим попадающиеся на пути ее 

движения космические тела в виде астероидов, метеоритов, комет, вовлекая их в 

различные процессы внутри линзы. Ближайшими звездными системами типа 

солнечной могут быть только предыдущая и последующая. И только на 

предыдущей системе в обозримом будущем можно узнать о наличии планет 

вокруг звезды и их состояние. Для этого потребуется осторожно выйти из 

энергетической линзы и удалиться несколько дальше орбиты Плутона, чтобы из 

чистого космоса увидеть в полном великолепии звезду, наш источник, и её 

систему. Механизм климата. Солнечная система расположена на 1/3 

галактического радиуса от галактического экваториального пояса. Солнце 

представляет собой типичную, сравнительно небольшую звезду. Как 

рассматривать такую ситуацию? Где мы находимся: очень далеко от 

галактического экваториального пояса или не очень и есть ли продолжение 

нашей гирлянде, в том смысле, что выходящий из северного полюса Солнца 

энергетический поток образует или нет новую звёздную систему. Для того, чтобы 

образовать новую звёздную систему, необходимо какое-то определённое 

количество энергии. И поток энергии, образовавший новую систему, в какой-то 

мере будет удерживать звезду, его образовавшую, как бы на двух полярных 

растяжках, придавая системе устойчивость. Такая система будет постоянно 

находиться в одной плоскости, называемой астрономами эклиптикой, весь 

период жизни системы. Имеет или нет такую устойчивость солнечная система? 

Обречена она на много миллиардную жизнь без существенных изменений или мы 

находимся на излёте гирлянды, её последним звеном, в котором могут 

происходить какие-то резкие изменения из-за отсутствия устойчивого 

положения растяжек? Для ответа на этот вопрос рассмотрим систему в 

следующем аспекте. Из всех планет солнечной системы Плутон занимает особое 

место. Его орбита наклонена к плоскости системы и несколько смещена от центра 

системы. Объяснения этому явлению астрономы не имеют. С энергетической 

точки зрения такое движение Плутона происходит по следующим причинам. 

Плутон является последней планетой в солнечной системе, но первой в 

энергетическом диске, орбита которого размещена в верхней части конической 

спирали. Менять своё положение орбита не может. Следовательно, не орбита 

Плутона, а вся оставшаяся часть солнечной системы повернулась и сдвинулась от 

оси по отношению к орбите Плутона. Получились две самостоятельные 

плоскости. Выходит, планету Плутон нужно исключить из состава солнечной 
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системы. Это самостоятельный энергетический узел, своя неизменяемая 

плоскость, не принимающая участия в развитии процессов в солнечной системе. 

Климат на Земле – это отражение меняющихся космических структур. Наиболее 

ярким примером, характеризующим цикличные кратковременные периоды 

колебания климата, является природное явление под названием "Эль-Ниньо". 

Рассмотрим описание этого явления по статье Олега Фочкина, опубликованной в 

газете "Московский Комсомолец" от 24 июля 2002 года, где обобщен достаточно 

интересный фактический материал. "Среди выдающихся явлений природы Эль-

Ниньо занимает особое место — как по своей грандиозности: под его 

непосредственное влияние попадают громадные области Земли, так и по 

разнообразию проявлений: от жесточайших длительных засух в одних регионов 

до катастрофических ливней, наводнений и штормов — в других. В отличие от 

обычных проявлений стихии Эль-Ниньо может длиться очень долго — несколько 

лет, и за это время приносит неисчислимые беды. Это явление очень хорошо 

известно перуанским и чилийским рыбакам с незапамятных времен; они дали ему 

имя: Эль-Ниньо, что по испански означает "новорожденный мальчик", или 

"младенец — Христос". Можно сказать, что весь американский континент, от 

Канады до мыса Горн, а также Австралия, Индонезия, Малайзия, острова 

Полинезии и Меланезии живут "от Эль-Ниньо до Эль-Ниньо", с тревогой ожидая 

сообщений метеорологов об очередном бедствии. Но больше всех от этого 

явления страдают рыбаки, для которых нет большего несчастья, чем Эль-Ниньо. 

Без него холодное Перуанское течение, идущее вдоль западных берегов Южной 

Америки на просторы Тихого океана, несет в рыбацкие сети многочисленные стаи 

анчоуса и хека. На поверхность непрерывно поднимаются очень холодные 

глубинные воды из Антарктиды, которые несут с собой массу питательного 

планктона и кислород. Над этим течением постоянно оседают воздушные массы, 

что создает антициклональные засушливые условия. Поэтому-то пустыня 

Атакама на севере Чили — одно из самых безводных и безжизненных мест на 

Земле. Однако иногда, с периодичностью в 3 — 6 лет, холодные воды вдруг 

исчезают и замещаются аномально теплыми: температура воды повышается на 2 

-3 градуса, а подъем придонных вод прекращается. Тогда стаи мальков гибнут, а 

взрослая рыба уходит из прибрежных вод. Морские птицы и животные, 

питающиеся рыбой, спешно покидают голодный край. Теперь в мертвую пустыню 

превращается океан, а рыбаки остаются "без куска хлеба". Вместе с теплыми 

водами приходят мощные грозовые тучи и начинаются сильнейшие ливни и 

наводнения, а за ними многочисленные оползни и селевые потоки в Андах. Как 

показывает печальная статистика, именно от этих стихийных бедствий больше 

всего гибнут люди. Однако только при Эль-Ниньо мертвая пустыня Атакама 

оживает и покрывается необычайно яркими цветами. В периоды Эль-Ниньо 

длительные и жестокие засухи поражают обширные регионы на западе 

Тихоокеанского бассейна. Долгое время эта связь была неясна, и лишь в середине 

ХХ века постепенно стала вырисовываться грандиозная картина, в которую 
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вовлечены морские и воздушные течения на огромных пространствах, глубинные 

воды Тихого океана, тропические циклоны и ураганы. Не исключено, что именно 

воды Перуанского течения являются "ключом" к пониманию изменений погоды 

на Земле. Однако до конца эта картина не ясна: непонятно, что же именно дает 

"толчок" к началу Эль-Ниньо. В обычных условиях восток и запад Тихого океана 

находятся в контрастных условиях: на востоке над холодными водами воздух 

опускается, а на западе — поднимается вверх. Возникает гигантский замкнутый 

круговорот, в котором воздушные массы у земной поверхности двигаются с 

востока на запад. На западе Тихого океана воздух поднимается и на высоте 

примерно 30 — 40 км мощным потоком идет обратно, доходит до Южной 

Америки — и цикл повторяется. Пассаты непрерывно сгоняют холодные воды 

вдоль экватора к берегам Индонезии. Но, проделав длинный путь под 

тропическим солнцем, воды согреваются и приходят на запад Тихого океана уже в 

виде теплых течений. При этом часто этот круговорот "работает" с повышенной 

энергией, и тогда Перуанское течение охлаждается. Это явление, в отличие от 

Эль-Ниньо, называется анти-Эль-Ниньо, или Ла-Нинья, по испански — 

"новорожденная девочка". Девочки, как известно, спокойнее мальчиков, вот и Ла-

Нинья не приносит людям бедствий. Самым первым предвестником Эль-Ниньо 

можно считать появление аномально теплых вод в тропиках Тихого океана 

примерно вблизи линии смены дат, и одновременное возникновение кучево-

дождевых облаков вдоль всего экваториального пояса океана. Обычно это 

происходит за 1 — 2 месяца до начала Эль-Ниньо. Затем внезапно почти совсем 

исчезают пассаты. А теплые воды, скопившиеся на западе океана, как бурная река, 

устремляются на восток это и есть начало Эль-Ниньо. Годы Эль-Ниньо в 

календарях метеорологов и океанологов занимают особое место. Как рассказал 

"МК" заведующий лабораторией статистического анализа 

гидрометеорологических полей Росгидрометцентра РФ Борис Бирман, в России 

регулярные наблюдения за Эль-Ниньо ведутся с конца б0-х годов прошлого века. 

За это время Эль-Ниньо наблюдалось 10 раз. Эль-Ниньо 2002 г. — первое в XXI 

веке. Не исключено, что частота возникновения этого явления постоянно 

увеличивается: во второй половине ХХ века оно наблюдалось в два раза чаще. 

Есть мнение наших ученых, что наблюдаемый эффект глобального потепления 

связан в том числе и с участившимися Эль-Ниньо последних десятилетий. В 

пользу этого говорит тот факт, что наиболее заметное потепление наблюдается 

именно в Тихоокеанском регионе. В последний раз чрезвычайно сильное Эль-

Ниньо наблюдалось в 1997 — 1998 годах. Оно было самым мощным в ХХ веке. Его 

последствия оказали влияние на погоду не только в тихоокеанском регионе, но 

также над Атлантикой, Индийским океаном и Африкой. Сильнейшую и 

продолжительную засуху пережили в Индонезии, Малайзии и на северо-востоке 

Австралии. В странах Восточной Африки прошли исключительно сильные ливни, 

вызвавшие катастрофические наводнения. В Калифорнии и на побережье 

Мексиканского залива выпал снег, накрыв апельсиновые рощи. В южных и 
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западных штатах США февраль 1998 г. оказался самым дождливым за всю 

историю метеорологических наблюдений. К интенсивным осадкам на юге США 

присоединилась серия мощных торнадо, пронесшихся над юго-востоком страны. 

Исключительно сильные ливни обрушились на Бразилию, Аргентину и Уругвай, 

вызвав массовые наводнения. В результате из-за неурожаев, вызванных засухой в 

одних регионах Земли, наводнений и ураганов в других. — десятки тысяч людей 

остались без крова и средств к существованию. сотни погибли. Во время Эль-

Ниньо 1982 — 1983 гг. острова Полинезии были буквально опустошены шестью 

страшными тропическими ураганами, в Перу тогда погибло более трехсот 

человек. а ущерб от стихийных бедствий составил 1 млрд. долларов. 

Одновременно произошло гигантское извержение вулкана Эль-Чичон в Мексике, 

который выбросил огромную массу аэрозоля, что привело к многочисленным 

погодным аномалиям. Эль-Ниньо 2002 г. предшествовали довольно загадочные 

явления. Аномалия температуры воды в Тихом океане от месяца к месяцу 

становилась все больше. И, наконец, в июне она достигла абсолютного максимума. 

Такой теплой вода в Тихом океане не была ни разу за последние 50 лет. 

Одновременно с увеличением температуры воды в Тихом океане росла и 

температура воздуха на Северном полушарии Земли. В итоге первое полугодие 

этого года стало самым теплым на Земле за всю историю современных 

наблюдений за погодой, т.е. примерно за последние 100 — 120 лет. В России за 

этот же период лишь один раз, в 1995 году, средняя температура первого 

полугодия была больше, чем в 2002 году. Первые предвестники нового Эль-Ниньо 

появились еще весной, а сейчас исключительно теплая вода в экваториальных 

широтах Тихого океана, засуха в Индонезии, ослабление северо-восточного 

пассата, проливные дожди и даже снег в Перу (и это вблизи экватора) 

подтверждают — "мальчик" родился. Что же нам ждать от него на этот раз? По 

прогнозам метеорологов США, мощность нового Эль-Ниньо ожидается средней 

или даже слабой. Так что скорее всего такого количества бед и разрушений, как в 

1997-1998 годах, он не принесет. Как скажется эта экваториальная катастрофа на 

погоде в России? Прямую связь между Эль-Ниньо и нашей погодой ученые не 

обнаружили. Слишком "замазаны" эти связи другими природными процессами. 

Исключение составляют Приморье и Сахалин. В первой половине октября 1997 г. 

в Западной Сибири установилась температура выше +20 градусов, и ученые тогда 

заговорили об отступлении на север границы вечной мерзлоты. В августе 2000 г. 

воздействием последствий Эль-Ниньо объясняли серию ураганов, ливней с 

градом и сходом селей, прокатившуюся по стране. Дело в том, что в период Эль-

Ниньо увеличивается число и интенсивность тропических штормов и ураганов. И 

вот первый из них — "Чатаан", — необычно рано, уже в июле, появился у берегов 

Сахалина. А вот наводнение на юге России или недавний ливень в Красноярске, 

равно как и установившаяся на прошлой неделе жара в Европе, отношения к Эль-

Ниньо не имеют. Однако статистика, имеющаяся в распоряжении ученых 

Гидрометцентра, показывает, что в период Эль-Ниньо зимой над Скандинавским 
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полуостровом сохраняется повышенная активность циклонов, к тому же они 

более глубокие, чем обычно. В восточной части Баренцева и Карском морях, 

наоборот, повышается повторяемость антициклонов. Чаще, чем обычно, они 

наблюдаются на юго-востоке европейской территории России, на юге Западной 

Сибири и в Казахстане. В связи с этим можно предположить, что зима в Москве 

будет теплее обычной и к тому же снежной, а за Уралом грядут "сибирские 

морозы". В дополнение к приведенной статье обратимся к хронике катастроф. В 

1982-1983 гг. глобальный ущерб от быстрых климатических изменений, 

связанных с Эль-Ниньо, составил более 8 млрд. долларов. В 1997-1998 гг. 

Индонезию поразила самая ужасающая за последние 50 лет засуха. Погиб весь 

урожай риса, а на мировом рынке рис подорожал вчетверо. В Сомали из-за 

наводнений погибли 1700 человек. Только прямые убытки от природных 

катаклизмов во всем мире составили 14 млрд. долларов. Жертвами аномалии 

стали в общей сложности 21,7 тыс. человек, 541 тыс. переболели болезнями 

природных катастроф (в основном холерой и малярией), а 117 млн. ранены и 

пострадали от недоедания. Июль 2002 года. Перу. В результате снежных бурь и 

заморозков в горных районах на юге Перу погибли 59 человек. Пострадали более 

86 тыс. жителей. Снегопады и град повредили более 20 тыс. жилищ, уничтожили 

посевы на площади в 17 тыс. гектаров. Из-за снежного покрова, толщина которого 

местами достигала одного метра, горные дороги оказались перекрытыми. 

Необычайно низкая температура угрожает не только людям, но и ламам. Погибло 

уже более 80 тысяч животных. На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что солнечная система продолжения не имеет, является конечной в 

гирлянде от галактического экваториального пояса и относится к разряду не 

устойчивых. Система не устойчива, но она существует. Значит, есть какаято 

закономерность. Современная наука считает, что звезда это раскалённый 

плазменный шар, черпающий из своих недр колоссальные запасы энергии. 

Источник звездной энергии — ядерные превращения водорода в гелий в 

центральной области звезды. Но это, в конечном счете, всего лишь 

предположение, а не факт. Предлагаю рассмотреть альтернативный вариант 

развития процессов, приводящих к появлению звезд. Поток электромагнитной 

энергии, образовавший энергетический диск, под воздействием магнитной 

индукции стремится к центру системы и, в итоге, в центре формирует сгусток 

энергии шаровой формы. Энергетический поток на поверхности шара 

расплетается на отдельные пряди, каждая из которых образует коническую 

спираль, своей вершиной устремлённой к центру шара. Концентрация энергии в 

такой спирали настолько высока, что внутренняя поверхность начнет излучать 

световой поток. Такое явление мы довольно часто наблюдаем в атмосфере Земли, 

когда видим темный шар, испускающий из отдельных участков световые потоки. 

Тёмные промежутки между световыми потоками являются той самой зоной, где 

заходит энергия внутрь звезды. И энергия захода заметно превышает энергию 

световую. Поэтому "спектры звезд почти всегда являются спектрами 
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поглощения". Наружная сторона конической спирали под поверхностью шара 

также активно излучает энергию в виде электронов и протонов. Поскольку все 

эти электроны и протоны находятся в замкнутом пространстве, а коническая 

спираль уменьшает размах своих витков, освобождая пространство, появляются 

условия рождения атомов, молекул, различных химических элементов и их 

соединений. Чем больше поступает энергии для образования звезды, тем 

большим будет диаметр шара, продолжительнее будет жить звезда и тем быстрее 

и больше будет накоплено разнообразной вторичной материи в центре, от 

микроскопических соединений до огромных скоплений и блоков. И всё это 

постепенно будет выпадать в центр звезды. Выпадающая вторичная материя в 

виде крупных блоков образует на поверхности рождающейся планеты в большом 

количестве кратеры. Последующие условия существования планеты могут 

сгладить эти следы или, как на Луне, они сохранятся. Давление, температура, 

влажность, невесомость и другие факторы внутри звезды, необходимые для 

химических реакций, будут иметь место в достаточном количестве, особенно для 

образования воды, хлоридов и силикатов. Поскольку каждый отдельно взятый 

вихрь будет в какой-то степени отличаться от других, то и соотношение 

нарабатываемых компонентов будет различным. Процессы образования 

вторичной материи будут идти по-разному в каждой определённой области. 

Органические соединения тоже будут рождаться одновременно с 

неорганическими, но последующие условия существования будущей планеты 

определят их состояние. Темные пятна на Солнце являются результатом 

воздействия на него другого, мощного источника, который своей энергией 

выбрасывает вихри наружу, без образования светового потока, но создаёт 

сильные магнитные поля. Наиболее вероятным источником такой 

дополнительной энергии является звезда, которая направляет энергию для 

образования солнечной системы. Это прорывается прямой поток от её фотосферы 

рядом с основным скрученным потоком, образующим коническую спираль. 

Цикличность в 11 лет это, вероятнее всего, скорость вращения звезды-источника. 

И Солнце в данном случае, пожалуй, больше играет роль индикатора, 

указывающего на этот прорыв потока энергии. А возмущения на Земле 

происходят тоже от влияния источника и в очень малой степени зависят от 

Солнца. Вот, например, Валерий Дубинский опубликовал в газете "Не может 

быть", № 1, 2000 г. статью "Телефон для метеопатов", где сказано: "На экране — 

наше главное светило, чей лик на время съемок закрыт затемненным 

коронографом. Из-за этого мы хорошо видим, что происходит по окружности 

диска. Из его недр вырываются гигантские огненные вихри плазмы. Потребуется 

совсем мало времени - 20 — 40 минут, чтобы эти вихри в виде электромагнитных 

волн долетели до нас, землян, и многие ощутили их воздействие на своем 

самочувствии. Заведующий реанимационным отделением больницы МПС № 3 Ю. 

И. Гурфинкель потратил семь лет своей жизни на статистику, отражающую рост 

заболеваемости в периоды солнечной активности. За этот период времени на 
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Землю в общей сложности обрушилось 219 магнитных бурь. По наблюдениям 

врача, у хронических больных под воздействием магнитных бурь меняется состав 

крови, ее вязкость, наблюдаются изменения в работе капилляров. Одновременно 

констатировано удвоение случаев тяжелых заболеваний, приходящееся именно 

на эти периоды. Будоражат мысль и такие данные. За те же 7 лет на 219 бурь 

приходится 38, когда мы не ощутили ни малейшего электромагнитного 

воздействия. Будто бы их и не было. Напрашивается вывод о том, что, видимо, 

сама природа доходящих до нас солнечных возмущений разная". Что касается 

смены магнитных полюсов по "прихоти" планеты, то такое событие 

маловероятно, поскольку магнитные полюсы будущей планеты образуются 

внутри звезды от её полюсов, в процессе укладки поступившей вторичной 

материи, и являются очень устойчивым образованием. В последующем сама 

планета не в состоянии произвольно менять положение полюсов, а при смене 

направления подходящей к ней энергии обязательно повернется своими 

полюсами в соответствующее положение. По светимости звезды подразделяют на 

красные, желтые, белые и голубоватые. В соответствии с данной гипотезой такая 

светимость возникает при двух факторах: количество поступающей энергии для 

звезды и период ее жизни. Количество поступающей энергии является величиной 

постоянной и создаст только какой-то один уровень светимости. Период жизни 

звезды величина переменная, поэтому она будет играть основную роль. Если 

звезда находится в устойчивой зоне, то есть живет неопределенно долгое время, 

то накапливаемая внутри нее вторичная материя может занять почти все 

внутреннее пространство. В этом случае образование новых химических 

элементов будет постепенно сокращаться, а часть энергии, ранее расходуемой на 

образование вторичной материи, возвращаться обратно, в космос, увеличивая 

светимость звезды. Наступит момент, когда расстояние от поверхности звезды до 

сформированной внутри новой планеты будет настолько мало, что под оболочкой 

звезды будут образовываться только электроны, которые примут участие в 

разогреве звезды и ее светимости.  

Кембрийский период Земли соответствует переходу планеты с первой орбиты на 

вторую. В это время начались сильные тектонические процессы, в результате 

чего образовался суперматерик. Каменноугольный период геохронологии, 

возрастом 350 миллионов лет, соответствует периоду перехода планеты со 

второй орбиты на третью. Самый сильный, самый разрушительный потоп 

прокатился в то время по континентам. Растительного материала и животных 

было в изобилии. Каньонов тоже было достаточно. Так в двух словах можно 

охарактеризовать каменноугольный период.  

Крупные вехи в истории нашей планеты достаточно подробно и убедительно 

описаны в литературе и представлены в геохронологической шкале, где в 

хронологической последовательности указаны формирование и возраст горных 

пород, слагающих земную кору. Однако, существует целый ряд узловых, коренных 

проблем, которые не вписываются в современные представления об эволюции 
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планеты, относятся к разряду загадочных, необъясненных из-за отсутствия 

механизма, объясняющего эти явления. К таким проблемным узлам, например, 

относятся: тропический климат в Арктике, обширные покровные оледенения 

континентов, потопы, перемещения магнитных полюсов планеты и многие 

другие. Рассмотрим эти проблемы с точки зрения, что нашей солнечной системой, 

да и всей Вселенной, управляет поток электромагнитной энергии. Формирование 

планеты внутри звезды частично уже было рассмотрено, и к этому вопросу ещё 

вернёмся позже. Пока проследим за планетой Земля по периодам её жизни на 

орбитах. На первую орбиту Земля попала, находясь внутри звезды, и это событие 

вряд ли могло существенно сказаться на её облике. Это была планета, вероятно 

полностью покрытая водой. Нахождение планеты на первой орбите в течение 6 

миллиардов лет способствовало уплотнению горных пород, дополнительному 

выжиманию воды из недр на поверхность, прогреву внутренних, глубинных слоёв 

горных пород под корой. Вероятнее всего, в это время в водах планеты 

зародились и были какие-то живые существа. Крупные катастрофы, 

непосредственно касающиеся планеты в это период, выделить нельзя, иначе бы 

это отразилось на её облике и развитии жизни. Вот как об этом сказано у А. А. 

Горбовского: "Древние шумеры считали, что некогда в мире было только море, из 

которого позднее поднялась земля. Это же утверждала и финикийская традиция. 

В Библии тоже говорится, что некогда вся Земля была покрыта водой. Подобное 

представление о первичном состоянии нашей планеты было и у шумеров, 

ассирийцев, майя, полинезийцев, хеттов, африканских племен и в древнем Перу. 

Крайне маловероятно, чтобы такая единая космологическая концепция могла 

возникнуть в разных концах Земли сама по себе. Более вероятно предположить, 

как и в отношении других знаний, существование единого источника этих 

представлений". Переход планеты с первой орбиты на вторую произошел около 

700 миллионов лет назад. В период перехода, как бы не бушевала стихия, всё было 

связано с водой, и особых следов носить не могло. Для нас сохранились следы 

перехода с первой орбиты на вторую перемещением магнитных полюсов. Если в 

то время существовала какая-то суша, и на ней находилось что-либо из 

растительного или животного мира, то оно было полностью уничтожено. Спустя 

какой-то период времени наша звёздная система достаточно повернулась, в 

результате чего наружный виток энергии системы соприкоснулся с витком 

основного потока конической спирали и планета, находившаяся на наружной 

орбите, была из неё выбита и пошла в свободный полёт, но была захвачена 

завихрением второй орбиты и направлена в центр, где находилась Земля. 

Столкновение планет происходит в районе северного полюса. Такое столкновение 

двух космических тел, пожалуй, больше закономерность, чем случайность. 

Подтверждением этому служит обнаруженный в северном полушарии Марса 

кратер глубиной свыше 8 километров и диаметром около 2400 километров, а так 

же наличие у Земли спутника Луны, которая, судя по легендам, появилась не так 

давно, возможно 65 или даже 25 миллионов лет назад. Результат столкновения 
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следующий: образовался огромный кратер, ныне это Северный Ледовитый океан, 

нарушено равновесие в земной коре, что породило в районе южного полушария 

территорию суши, единый, огромный материк Гондвана. Часть горных пород 

Земли ударом была выброшена, но далеко улететь не могла, а вновь выпала на 

Землю, в районе Тихого океана, послужив основанием для образования 

совокупности островов, которые мы знаем как Океания. Доказательством 

столкновения Земли с другим космическим телом в настоящее время служит 

гигантский водопад на границе Ледовитого и Атлантического океанов в западном 

секторе северного полушария, на так называемой Гренландско-Шотландской дуге 

— полосе островов и подводных порогов, разделяющих океаны, который был 

открыт экспедицией на научно-исследовательских судах "Профессор Визе" и 

"Профессор Зубов". Этот порог образован почти вертикально стоящими плитами 

горных пород. В энциклопедическом справочнике это поднятие дна океана 

описано так: "Атлантический порог, поднятие дна Атлантического океана между 

Гренландией, Исландией, Фарерскими и Шетлендскими островами. Глубина над 

Атлантическим порогом около 600 метров". В восточном секторе мы имеем дугу 

Алеутских островов, остров Кадьяк и Алеутский хребет, где в сумме есть 57 

вулканов, из них 27 действующих в настоящее время.  В книге Л. Д. Долгушина и Г. 

Б. Осиповой "Ледники" об этом сказано так: "Алеутский хребет, остров Кадьяк и 

Алеутские острова представляют собой надводные части гигантского поднятия 

между Алеутской впадиной Тихого океана и краевой депрессией Берингова моря. 

Это поднятие, протягивающееся на 1740 км с востока на запад, сложено 

комплексом дислоцированных и разбитых на блоки осадочных и вулканогенных 

пород по преимуществу мезозойского и кайнозойского возрастов". Остальная 

часть этого вздыбленного кольца находится под континентами, которые 

наползли при их движении на север. В результате наползания замедлилось 

продвижение материков, поскольку вал кратера оказался выше низа материков, и 

северная кромка континентов поднялась на 50 метров. Здесь требуется 

пояснение, что обнаруженное геологами поднятие северной кромки континентов 

на 50 метров является загадкой, пока не имеющей объяснения. "То, что в 

строении гряд Тазовского полуострова участвуют пакеты коренных пород, 

вздыбленные и смятые, словно торосы, на стыке мощных ледяных полей, было 

известно и раньше. Теперь, однако, выяснилось, что эта "вздыбленность" 

подчиняется достаточно строгим законам и свидетельствует о мощном 

однонаправленном сжатии. Пожалуй, только две силы в природе могут так 

непринужденно обращаться с тысячетонными глыбами и складывать из них 

упорядоченные системы гряд-надвигов: тектоника или древнее оледенение" (Д. 

Б. Орешкин, "Время льдов", Москва, "Недра", 1987). Теперь появилась третья 

причина: столкновение планет. Повторное касание канатных потоков было 

спустя 200 миллионов лет нахождения нашей планеты на второй орбите. 

Произошла Каледонская складчатость, в результате чего возникли горные 

сооружения большей части Британских островов, северозападной части 
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Скандинавии, западной части центрального Казахстана и другие. Все изменения в 

облике планеты связаны с изменением количества поступающей к ней 

электромагнитной энергии. Отклонения от "нормы", особенно значительные, 

крупные, сопровождаются тектоническими процессами, в результате которых 

идет процесс горообразования, усилением вулканической деятельности, 

землетрясений, потопами и оледенениями. Вот совершенно свежие примеры: 

дополнительная энергия, поступившая к планете, вызвала ураганы "Катрина" и 

"Рита", бушевавшие в Мексиканском заливе. Последний ураган сопровождался 

образовавшимся огненным шаром. Затем сильное землетрясение произошло в 

Перу. Увеличение поступающей к планете энергии будет вызывать и 

непредсказуемые формы развития циклонов и антициклонов. В первую очередь 

они могут оказаться очень огромными по энергии, и, следовательно, по развитию 

в пространстве и времени, а также и по количеству осадков. Наибольшую 

опасность будут вызывать снегопады, которые при одинаковом количестве воды 

будут почти в 4 раза занимать больший объем. Поэтому ожидать снег с толщиной 

снежного покрова в 8 -10 метров, пока для нас неизвестного, но вполне 

возможного, — предсказуемо. Первая ласточка такого прогноза уже прилетела. По 

радио 9 января 2006 года прошло сообщение, что в южных районах Японии выпал 

снег с толщиной снежного 

покрова 4 метра. Для 

обеспечения нормальной 

жизни копают в снегу 

траншеи, и часть людей 

вывозят вертолетами. Кто 

может дать гарантию, что 

следом за первым циклоном 

не придут еще два или три 

новых циклона такой же 

мощности и не выдадут 

очередные такие же осадки на 

этот же регион? Снег толщиной в 8 — 10 метров, да еще если он займет регион 

диаметром в 800 — 1000 километров, не позволит производить спасательные 

работы. Нет такой спасательной техники. Регион будет обречен на гибель. 

Антициклоны тоже будут вести себя довольно агрессивно. Главная, ожидаемая от 

них опасность будет заключаться в том, что они будут выхолаживать 

атмосферный воздух до очень низких отрицательных температур, в пределах -

50°С и ниже, распространяясь на огромные территории и существовать 

длительное время. Если в среднем циклон или антициклон живет порядка одной 

недели, то усиленный дополнительной энергией будет активно действовать не 

менее 2 — 3 недель, а может быть и больше. Существующее ныне утверждение о 

том, что планета Земля постепенно увеличивает свой диаметр за счет 

выпадающей на нее космической пыли, не имеет доказательной базы. Наоборот, 
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есть доказательства в обратном. Вот краткая выписка из интервью газете "Основа 

— плюс" от 11 августа 1996 года, данное Э. И. Кучеренко: "23 ноября 1988 г. я 

сделал доклад в городе Толбухин в Болгарии, на первом национальном 

симпозиуме по археоастраномии. Вечером того же дня радио Би-Би-Си, Болгарии 

и Финляндии объявили, что "Советскому Союзу принадлежит выдающееся 

научное открытие, сделанное Эльвиром Кучеренко и опубликованное в журнале 

"Междисциплинарные исследования" №15 и доложенное сегодня на симпозиуме 

в г. Толбухин. Ему удалось доказать, что за последние 6000 лет Земля сжалась на 

несколько десятков километров по диаметру. Поэтому гипотезы о 

расширяющейся земле оказались несостоятельными". Рассмотрим еще одну 

интересную проблему, которая пока не имеет объяснения. Вот как об этом пишет 

А. А. Горбовский в книге "Факты, догадки, гипотезы": "Недавно английский 

биолог Дэвид Уэлл обнаружил, что некоторые виды кораллов образуют своего 

рода годовые кольца. При помощи специального микроскопа внутри этих колец 

можно четко различить слои, наращиваемые кораллами за сутки. Метод Д. Уэлла 

был проверен его коллегами и признан безукоризненным. Когда такому анализу 

подвергли окаменелые кораллы девонского периода, оказалось, что годовой цикл 

составляли тогда не 365, а 390 дней. Этот вывод, опубликованный в научных 

журналах, полностью соответствует представлению, согласно которому в 

отдаленном прошлом наша планета вращалась значительно быстрее, чем сейчас. 

Применив этот метод, австралийский ученый Б. Хант пришел к выводу, что 14 000 

000 лет назад земной год складывался из 800-900 суток, а их продолжительность 

равнялась 9 часам. Постепенное замедление вращения Земли, приближение года к 

сегодняшним 365 дням связывают с тормозящим воздействием Луны. Однако 

известны и другие продолжительности года, значительно короче теперешнего. В 

Андах среди развалин древнего города Тиахуанако был обнаружен высеченный 

на камне странный календарь. Вариант его расшифровки, предложенный Х. 

Беллами, выглядит довольно убедительно. Согласно этому календарю, 

продолжительность года равнялась некогда 290 дням. И, наконец, цифра еще 

более короткого года. У майя, кроме обычного календаря, строго выверенного и 

даже оказавшегося точнее, чем тот, которым пользуемся мы, существовал еще 

один так называемый "священный календарь", о происхождении которого до сих 

пор ничего не известно. Год "священного календаря" состоял из 260 дней. 

Постепенное сокращение года от 800-900 суток до 390 в девонскую эпоху, а затем 

до сегодняшних 365 суток — понятно и объяснимо. Но если когда-то год состоял 

из 290-260 суток, как объяснить "скачок" в обратном направлении, т.е. не 

замедление, а, наоборот, резкое увеличение вращения Земли? Если нечто 

подобное действительно произошло, возможно, это связано с катаклизмами, 

постигавшими некогда нашу Землю". "Сведения о местных катаклизмах часто 

"наслаивались" на воспоминания о той гибельной катастрофе, память о которой 

хранят все народы мира". Когда наша планета вместо 900 суток в году, стала 

вращаться за 390 суток, касание витков нарушило связи внутри основного потока, 
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и дополнительная часть энергии влилась в энергетическое завихрение Венеры. 

Увеличение энергии для Венеры оказалось настолько весомым, что завихрение 

развернулось вокруг основного потока на 180о и повернуло планету южным 

полюсом вверх, поменяв направление вращения для наблюдателя. На планете 

повысилось атмосферное давление до 100 атм и поднялась температура до 750о К. 

Заметно усилились атмосферные процессы. И, возможно, до этого события, на 

планете Венера были достаточно благоприятные условия. Наиболее вероятно, что 

именно в это время полюса Земли покрылись льдами. В одно из этих касаний, 25 

или 65 миллионов лет назад, планета Земля получила своего спутника — Луну. 

"Вся система Вселенной пришла в беспорядок". "Луна — в прошлом планета — 

стала спутником вследствие космической катастрофы". "Может, не случайно и 

майя в своих хрониках, уходящих традицией в период до потопа, не упоминают о 

Луне". (А. А. Горбовский) Изложение эволюции нашей планеты необходимо тесно 

увязывать с известными геологическими фактами. Такой базой является 

ледниковая теория, к которой присоединился целый ряд других научных 

направлений и всё это, в целом, является достаточно хорошо изученной, 

фундаментальной опорой. Но, чтобы не повторять известное, широко 

опубликованное в популярной форме, для интересующихся рекомендую 

подробнее ознакомиться с книгами Д. Б. Орешкина, Г. Н. Голубева, А. А. 

Горбовского, Н. Н. Непомнящего и других. Столкновение планет вызвало 

некоторое смещение нашей планеты из орбиты и частичный поворот, что 

отразилось на перемещении магнитных полюсов. Часть энергетического потока 

вокруг Земли была отвлечена на прилетевшую планету, замедлилось вращение, 

заметно уменьшился радиус Земли по экватору. Гидросфера, как наиболее 

подвижная среда, активно отозвалась на эти события. Океаны выплеснулись и с 

запада на восток прокатились по континенту. Произошло оледенение планеты. 

Ещё одно следствие столкновения: с подъёмом коры и появлением суши 

нарушился внутренний баланс распределения масс вращающегося тела и материк 

Гондвана начал постепенно смещаться по направлению к северному полюсу. 

Когда планета приходит на новую орбиту, то каждый раз, в зависимости от 

количества поступающей энергии, на ней формируются свои новые условия: 

атмосферное давление, притяжение, или, точнее, прижимание всего что есть на 

земле и сжатие её тела. На второй орбите для Земли условия были достаточно 

благоприятными, если судить по размерам растительного и животного мира. 

Гигантские размеры всего сущего позволяют предполагать, что условия жизни 

были лучше, гравитация ниже существующей ныне. Имеется в виду, что камень 

весом в одну тонну сегодня, в то время имел вес всего лишь, допустим, 100 

килограмм. Заметно ниже было и атмосферное давление. Все это способствовало 

бурному расцвету жизни. Человек тоже зародился в то время и тоже имел 

гигантские размеры. Все пирамиды, самые древние города, огромных размеров 

различные храмы, например, храмы древнего Баальбека (на территории 

современного Ливана), были построены в период нахождения Земли на второй 
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орбите. А доказательством этому служат Ворота Солнца в городище Тиауанако (в 

Боливии), на которых высечен календарь второй орбиты. О том, что на второй 

орбите было давление и гравитация значительно ниже ныне существующих, есть 

свежий пример опыта Китая. Газета "Мир новостей", от 16 октября 2001г, №42, 

опубликовала заметку под названием "Плоды космической теплицы": "Недавно на 

рынках и в магазинах Пекина и Шанхая появились необычные овощи, 

потрясающие покупателей своими гигантскими размерами. Китайский журнал 

"Спейс дейли" ("Космос каждый день") сообщил, к примеру, о помидорах весом в 

три четверти килограмма, тогда как средние помидоры в европейских 

супермаркетах весят примерно в шесть раз легче. Странный на первый взгляд 

факт, что о помидорах пишет не сельскохозяйственный, а космический журнал, 

имеет простое объяснение. Они выращены в космосе. По сообщениям журнала 

"Чайна Тудей", в 1987г начались опыты по выращиванию овощей в 300км от 

нашей планеты. Семена по возвращении на Землю начинают расти гораздо 

быстрее, а кусты вырастают до гигантских размеров. Космические овощи 

выращивают на ферме компании "Гринхоум", расположенной на юге страны 

неподалеку от Гуанчжоу. В перце, выросшем из побывавших в космосе 3-4 дня 

семян, очень много витамина С, а урожайность "космического" перца почти на 

треть выше урожайности обычного. То же самое относится к рису, семена 

которого побывали на околоземной орбите. Некоторые сорта арбузов, 

выращенных из облученных семян, крупнее и слаще обычных. Широкие 

возможности, открывающиеся в результате появления космических овощей, по 

мнению китайцев, перевешивают риск для здоровья, который могут таить в себе 

генетически измененные овощи. Только в прошлом году Китай запустил 8 

космических аппаратов и 5 высотных воздушных шаров с более чем 70 сортами 

семян. Выращивание овощей из семян, побывавших в космосе, надеются ученые, 

станет одной из важнейших отраслей сельского хозяйства Китая в новом веке. 

Сами китайцы удивлены тем, что происходит с семенами в космосе, не меньше 

других и не могут пока объяснить это явление. С. Беспалов". На второй орбите 

Земля находилась около 400 миллионов лет. К концу этого периода наша 

звёздная система повернулась, энергетический поток около Плутона оборвался и 

начал образовывать новую, солнечную систему. Итак, старая система постепенно 

отходит дальше от центра плоскости Плутона, а новая поглощает наружные 

витки старой системы вместе с планетами, перемещая их на следующую от центра 

новую орбиту. Когда в новой системе вспыхнула новая звезда, которую мы 

называем Солнцем, планеты, находящиеся на старых орбитах, получили вторую 

Звезду, освещающую и обогревающую только северное полушарие. Приполярная 

часть планеты превратилась в тропики. Две звезды на небосклоне, планета на 

близком расстоянии от центра системы — какое, воистину, уникальное сочетание 

для расцвета нашей планеты. Кстати, это событие запечатлено в рисунках ковров, 

которые есть в продаже и сейчас. Когда начался переход Земли со старой, второй 

орбиты, на новую, третью, появились резкие колебания поступающей энергии. 
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Экваториальный радиус планеты то уменьшался, то увеличивался. Такая раскачка 

земной коры привела к расколу Гондваны на отдельные континенты. При 

переходе планет со старой орбиты на новую возникла ситуация, при которой 

планета ещё вращается и движется по старой орбите, а новый поток приходит под 

другим углом. Тогда на планете появляется новая ось вращения и четыре 

магнитных полюса. Два из них планета получила при формировании внутри 

звезды, и два полюса, навязанные новым потоком энергии. Старые, 

сформированные внутри звезды, магнитные полюсы носят постоянное 

положение и постепенно развернут планету, совместив новые магнитные полюсы 

со старыми, заложенными при рождении планеты. Переход планеты со второй 

орбиты на третью сопровождался интенсивным горообразованием. В этот 

период, называемый Герцинская складчатость, появились складчатые 

сооружения западной Европы, Урала, Тянь-Шаня, Алтая, Куньлуня и другие. 

Старая звезда перешла на первую орбиту и постепенно погасла, оставив на орбите 

планету Меркурий. Наступил период спокойного мягкого климата. Но время идёт, 

система поворачивается, и снова происходят катастрофы. Наиболее крупные 

катастрофы в истории Земли, при жизни планеты на третьей орбите, пожалуй, 

отмечены только две: 65 и 25 миллионов лет назад. Эти катастрофы связаны с 

касанием наружного энергетического витка солнечной системы с витком 

основного потока конической спирали в точках В и К (см.рис. 5). При потерях 

планет в солнечной системе происходили крупные колебания поступающей 

энергии, что вновь вызывало тектонические процессы, потопы, оледенения. 

Альпийская складчатость, в данном случае, является главным индикатором, 

указывающим время произошедших потерь. Первая фаза характеризуется 

интенсивными горообразовательными движениями, создавшими высочайшие 

горные цепи по периферии Тихого океана, на юге Европы и Азии. Во второй фазе 

образовались не менее впечатляющие Гималаи, Альпы, Кавказ. Произошло резкое 

изменение климата, сопровождавшееся мощным материковым оледенением, 

охватившим громадные площади в Евразии и Северной Америки. С большой 

долей вероятности можно утверждать, что при потопах воды Атлантики 

неоднократно уносили с европейской части суши в районы Печерской 

низменности и Западно-Сибирской равнины всё живущее и растущее на ней, а 

также пески, глины, почвенный слой. Д. Б. Орешкин в книге "Время льдов" 

пишет: "Пожалуй, нигде на земном шаре природа ледникового периода не оставила 

нам загадки, равной по остроте загадке Западной Сибири. Это поистине 

уникальное место, прежде всего по масштабу проблем. Здесь все слишком 

необычно. Если имеется морена, то она не такая, как в зоне развития 

"классических" валунных суглинков Европы. Если есть ледник, то он наступает не 

сверху вниз, а наоборот. В этих отложениях масса ракушек морских моллюсков. И 

более мелких организмов — диатомей, фораминифер. Все это типично для морских 

толщ! В таких "ледниковых" отложениях состав солей точно такой же, как в 

морских глинах!".  
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Глава 3.4 Духовная физика планеты земля 

Истории этого поразительнейшего археологического открытия уже больше 

полутора столетий. В принципе, кое-что о халдеях и их знаниях было известно 

еще с библейских времен. Однако история Месопотамии до 1 тыс. до н.э. 

оставалась загадкой. Лишь в XIX веке на территории Двуречья под песками 

пустыни были обнаружены города, археологическое изучение которых дало в 

руки ученых многие тысячи табличек с клинописными текстами, разнообразные 

предметы быта и орудия труда. В конце концов, были найдены и стены 

легендарного Вавилона, и фундамент его знаменитой башни, и храмы и крепости 

Ассирии, и многое другое. Особое значение имели поиски и обнаружение в 1849 г. 

Ниневии, легендарной столицы Ассирии с ее громадной глиняной библиотекой 

(исследования О. Лейярда). Спустя 20 лет стало ясно, что часть текстов написана 

на давно исчезнувшем языке. Это были тексты никому до этого не известного 

народа — шумеров. Начавшиеся в 1912 г. раскопки Урука (библейского Эреха) у 

холма п. Варка прервала 1 Мировая война. Десять лет спустя, весной 1922 г., 

работы возобновились и был обнаружен город Ур, который в Библии 

упоминается как город Авраама [Быт. 11:31; 15:7]. Эти исследования были 

инициированы Британским музеем и выполнялись под руководством археолога 

Леонарда Вулли. Город был найден у основания одного из холмов на берегу 

Евфрата. Последовавшие раскопки длились 12 лет и позволили в свою очередь 

узнать множество подробностей о гораздо более древнем, богатом и 

могущественном, чем вавилонское, государстве Шинеф, которое историки 

позднее переименовали в Шумер. Имеются интересные свидетельства тесной 

связи египетской, шумерской, индийской и месоамериканской культур в 

послепотопное время. Среди прочего известно, что в буддийских космических 

мандалах одну из величественных гор Гималаев называли Сумеру. Некоторые 

специалисты склонны считать, что от нее и пошло название народности sumer 

(сумеров/шумеров). Толкователи Библии и теологи помещают на территории 

Шинефа Эдем (Райский сад). Географически местоположение Шинефа 

соответствует южной части сегодняшнего Ирака и территории Двуречья (или 

Междуречья) древней Месопотамии, известной всем еще по школьному курсу 

истории. За сенсационными находками последовали десятилетия кропотливого 

труда трех поколений ученых по расшифровке шумерской клинописи. 

Полученные в результате этого сведения стали еще большей сенсацией.  

ЧТО БЫЛО ПЕРВЫМ: КНИГА БЫТИЯ ИЛИ "ЭПОС О СОТВОРЕНИИ МИРА"? 

Считается, и не без основания, что Библия содержит огромный объем 

достоверной информации. Изучение и сравнительный анализ текстов на иврите, 

ассирийском, аккадском, вавилонском и хеттском языках привели к выводу о том, 
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что некоторые ее разделы представляют собой сокращавшиеся и 

редактировавшиеся с течением времени версии первоначального текста на 

шумерском языке. Фактически, теологам и ученым известно об этом уже более 

100 лет. В связи с тем, что проведением раскопок, изучением и переводом 

обнаруженных письменных источников занимались главным образом английские 

ученые, в России и СССР шумерологией занимались мало, — во всяком случае, 

если судить по изданной литературе. Из текста "Халдейской Книги Бытия" 

следует, что до него существовал аккадский текст "Истории Сотворения мира", 

написанный на старом вавилонском диалекте, который древнее библейского 

текста по меньшей мере на 1000 лет. Составители Ветхого завета в свое время 

сделали то же, что и вавилоняне до них: взяли "Эпос Творения", внесли некоторые 

изменения и сделали его основой своей национальной религии, славящей Яхве, 

"пребывающего на Небесах и на Земле". Исследования помогли выявить одну 

важную трансформацию. Главным божеством шумеров был Нибиру — планета, 

которую обычно изображали как крылатый диск. Вавилонский бог Мардук 

считался божеством двойственным и соответственно изображался. Его 

физическое воплощение называли Нинурта ("Ни" переводится как "бог", но 

буквально означает "надменный; горделивый; величественный"; его характерной 

особенностью была борьба за власть с другими богами). С другой стороны, он 

также считался божеством небесным, планетарным, и ему приписывались все 

заслуги, эпитеты и атрибуты шумерского Нибиру, которые вавилоняне также 

заимствовали у щумеров вместе с их эпосом о Сотворении мира. Ассирийцы 

впоследствии заменили вавилонского Мардука своим национальным богом, 

Ашшуром, которого изображали внешне как того же Мардука, но уже вписанного 

в крылатый диск. Иудеи последовали общему примеру, но для устранения 

монотеистической "нестыковки" стали называть своего единого Бога не Эл ("Е1" 

— аналог вавилонского Нину в единственном числе), а Элохим (т.е. "Создатели", 

"Боги") — во множественном числе. Важно, что древние иудеи вполне отчетливо 

понимали, что то божество, которое могло разговаривать с Адамом и Евой в 

Эдемском саду (Быт. 3:8-21), а позже — с Авраамом и Моисеем [Быт. 17:1-22, Псал. 

98:6-7 и др.], и Господь Небесный (божество планетарное и вселенское), вообще 

говоря, были не одно и то же. Данные выводы специалистов отнюдь не ведут к 

отрицанию идеи Сверхразума и существования Бога. Они лишь показывают, что 

некоторые фундаментальные религиозные аспекты формировались и 

трансформировались постепенно, и что в основе их лежат знания шумеров и 

других столь же древних цивилизаций. Чем же, помимо баснословного богатства, 

было примечательно государство Шумер?  

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ШУМЕРОВ  

Во многих отношениях оно уникально. Появилось невесть откуда около 6000 лет 

назад с буквально всеми атрибутами высокоразвитой цивилизации: 

изобретениями, инновациями, понятиями и верованиями, образующими 
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фундамент нашей западной культуры и всех других земных цивилизаций и 

культур. Колесо и повозки-колесницы, лодки и корабли, печи для обжига глины и 

кирпич, высотные здания, школы и письменность, законы праведного поведения, 

судьи и суд присяжных, монархия, двухпалатная система избираемых депутатов и 

гражданские советы, музыка, танцы, скульптура и изобразительное искусство, 

химия и медицина, ткацкое дело и текстильная промышленность, мыло и баня, 

прогрессивные методы возделывания земли, фруктовые деревья, виноград, 

производство пива и косметика, пословицы и басни, различные зерновые 

культуры и домашний скот. высокоразвитая религия, священники и храмы и еще 

многое другое — все это появилось в Шумере. Важно также, что шумерские 

тексты приводят сведения как о временах допотопных, так и о самом Потопе и 

событиях, происходивших после него. Загадок у этой цивилизации огромное 

множество. Шумеры делали записи на глиняных табличках, а иллюстрации — на 

цилиндрических печатях. На месте руин шумерских городов археологи в ходе 

полуторавековых раскопок обнаружили тысячи текстов и иллюстраций, 

относящихся к астрономии. Кстати, именно тогда был заложен фундамент знаний 

по математике (вычисление площадей сложных фигур, извлечение корней и 

решение уравнений с двумя и тремя неизвестными, и даже всем известные 

"золотые пропорции" и числа Фибоначчи). Шумерская система исчисления 

называется шестидесятиричной. Базировалась она на комбинации чисел 6 и 10, и 

мы до сих пор ею пользуемся. Археологические находки датируют начало 

шумерской цивилизации в её "активном" виде примерно 3800 г. до н.э. 

Астрономические тексты и расчеты содержат обширные сведения о небесных 

явлениях и телах, знакомых нам по сей день созвездиях, астрологии и т.д. 

Драматично и ярко описывается происхождение, развитие и строение Солнечной 

системы, включая список планет, вращающихся вокруг Солнца, их взаимное 

расположение и характеристики. Одна из иллюстраций, изображающая 

Солнечную систему в прошлом, находится в ближневосточной секции 

государственного музея в Берлине. В левом верхнем углу мы видим: Солнце, 

изображенное в центре, окружено всеми известными на сегодня планетами. Эрнст 

Уэйднер отмечал, что некоторые тексты прямо пишут о 12 небесных телах 

Солнечной системы. Однако на рисунке есть и некоторые отличия, два из которых 

имеют первостепенную важность. Первое  отличие касается Плутона. Шумеры 

помещали его рядом с Сатурном и описывали как "эмиссара" (спутника) этой 

планеты, который впоследствии обрел самостоятельность. Второе  отличие — 

помещение некой большой планеты между Марсом и Юпитером, — 12-й планеты 

по шумерской системе, которую шумеры называли Нибиру ("Пересекающей 

Планетой" или "Планета перекрестия"), — планеты, которая имеет чрезвычайно 

вытянутую и наклоненную эллиптическую орбиту и проходит между Марсом и 

Юпитером раз в 3600 лет.  

ПРЕДАНИЕ ОБ АНУНАКАХ  
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Именно с этой планеты, по настойчивым утверждениям месопотамских текстов, 

на Землю пришли Анунаки ("Сошедшие с небес на землю"). В Библии в переводе с 

иврита о них же говорится как о Анаким, а в 6 главе книги "Бытия" их также 

называют Нефилим, ("Те, кто сошли с небес на землю"). Наверное, многие 

читатели помнят странную фразу об "исполинах" и "сынах Божьих", бравших в 

жены "дочерей человеческих" [Быт. 6:1- 4]. Так вот, как пишут шумеры, никто 

иные как анунаки и передали им все их знания и технологии. * Плутон движется 

по вытянутой орбите, имеющей большой наклон к плоскости орбит прочих 

планет и в ходе движения по ней в некоторые периоды (в том числе до 1999 г.) 

находится к Солнцу ближе, чем Нептун. С 1912 г. в руках востоковедов имеется 

глиняный диск, описывающий и схематично изображающий маршрут Энлила — 

одного из главных анунаков — на Землю и обратно на Нибиру. Этот документ 

приводит соотношения расстояний от Земли до Луны и других планет, а первой 

встретившейся анунакам планетой называет Плутон. Основываясь на различных 

данных и шумерских источниках, американский исследователь 3.Ситчин 

определил, что анунаки прибыли на Землю около 445 тыс. лет назад. Перед этим 

их планета проделала "виток", и анунаки смогли изучить все планеты Солнечной 

системы со своей "подвижной обсерватории". С какой же целью нибиряне 

высаживались на Землю регулярно? На это отвечают шумерские тексты. Их 

планета столкнулась с проблемой разрежения атмосферы, и анунаки решили 

создать вокруг нее щит из золотых частиц (этот же принцип используется и для 

защиты американских космических кораблей от радиации). Золото и другие 

цветные и благородные металлы они обнаружили на 7-й планете (считая снаружи 

внутрь) и отрядили на Землю экспедицию. Поначалу первопоселенцы безуспешно 

пытались добывать его из вод Персидского залива, а затем взялись за его 

разработку шахтным способом в юго-восточной Африке. Около 300 тыс. лет назад 

анунаки, работавшие на африканских рудниках. подняли мятеж. Состоялось 

экстренное разбирательство. И тогда их главный ученый и старший медик с 

помощью генетических манипуляций создали "примитивных рабочих" — гомо 

сапиенс. Весь этот процесс расписан у шумеров с подробностями, способных 

привести в трепет современных ученых и генетиков. По словам шумеров, анунаки 

были высоки, красивы и жили вечно. Есть ли свидетельства того, что в Южной 

Африке в течение каменного века велись горнодобывающие работы? 

Археологические исследования говорят "да". Еще в 1970 г. в Свазиленд и других 

частях Южной Африки археологами были открыты обширные 

золотодобывающие участки с шахтами глубиной до 20 м. Специалисты 

установили, что "в период после 100000-го г. до н.э: "в Южной Африке 

применялась технология горных разработок". Международная группа физиков в 

1988 г. определила возраст поселений Свазиленд и Зулуленд новейшим 

оборудованием и получила значения: от 80000 до 115000 лет. Легенды 

южноафриканских зулусов гласят, что в этих шахтах работали рабы из плоти и 

крови, искусственно созданные "Первыми людьми".  
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"ЧУЖАК" ИЗ ДАЛЕКОГО КОСМОСА И НЕБЕСНАЯ БИТВА  

Главное событие космогонии, миропонимания и религии шумеров называется 

Небесной Битвой. Оно описано во всех деталях в длинных текстах, занимающих 7 

табличек. Тексты шумерского "Эпоса Творения" и вавилонской "Энума элиш" 

("Когда вверху...") описывают формирование Солнечной системы до Небесной 

Битвы и указывает природу, причины и результаты того драматичного периода. 

Другие столь же древние тексты дополняют их в деталях. Известный в 

современной астрономии эмпирический закон Боде-Тициуса также указывает на 

то, что между Марсом и Юпитером должна бы находиться планета в несколько раз 

более крупная, чем Земля. Считается, что планета эта (Фаэтон) или была 

разрушена в результате некой катастрофы или и вовсе не образовалась из-за 

гравитационного воздействия Юпитера. То, что столкновения небесных тел 

действительно изменяли лик Солнечной системы стало ясно после открытия 

того, что Уран и Плутон лежат "на боку", а их спутники вращаются в плоскости 

почти перпендикулярной плоскости планетных орбит. Это заставило ученых 

высказать предположение о том, что некоторые из спутников сформировались в 

ходе (или после) этого события — возможно, из вещества исторгнутого из Урана 

(и Нептуна) при столкновении с тем, что развернуло их оси. Оценки давности этих 

столкновений сходятся на цифре 4 млрд. лет. Есть также и другие загадки и 

странности, делающие нынешнюю гипотезу о спокойном процессе формирования 

планет из газопылевого облака малоправдоподобной. Шумерские тексты 

сообщают, что Небесная Битва произошла, когда Солнечная система была еще 

молодой. Первыми членами системы были Солнце (Apsu — "Существующий от 

самого начала"), его маленький компаньон "Порожденный" (Murnrnu, советник и 

посланник Солнца — наш Меркурий) и Тиамат (Tiamat — "Дева жизни"). Затем 

семейство постепенно дополнилось тремя планетными парами: Венерой и 

Марсом, Юпитером и Сатурном, и Ураном и Нептуном. В эту все еще нестабильную 

систему из "Глубины" около 4 млрд. лет назад вторгся "чужак". Текст сообщает, 

что встретило его Солнце и 9 небесных тел — планет. "Чужаку" шумеры и дали 

название "Нибиру". Скорее всего, произошло это в период парада планет. 

Гравитационное взаимодействие с каждой из крупных внешних планет все 

больше отклоняло его от первоначально прямой траектории вглубь, в сторону 

Солнца, к центру системы. Первым "потянул его к себе" Нептун (Нудиммуд, он же 

Эа — "Тот, чей дом вода"). При проходе близ Нептуна, ближняя сторона Нибиру 

начала выпячиваться "как будто у него была вторая голова". Этот оторванный 

бугор, вероятно, и стал спутником Нептуна, Тритоном. Затем настала очередь 

Урана (Ану — "Небесного"). "Сражение" Нибиру с Ураном развернуло ось 

вращения последнего почти на 90± и также привело к рождению новых 

спутников. Помимо наблюдающейся хаотичности в распределении спутников 
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Урана по плотности, в пользу этого свидетельствует и то, что Нибиру вторгся в 

Солнечную систему "слева", отчего обрел орбиту с движением по часовой стрелке, 

т.е. в противоположную всем планетам сторону. Нибиру в результате "встречи" с 

Ураном получил 3 новых спутника. Миновав Нептун и Уран, он попал под мощное 

гравитационное воздействие Сатурна ("Владыки небес") и Юпитера ("Владыки 

твердых земель"). После этого траектория Нибиру изменилась окончательно. 

Тогда же главный спутник Сатурна, Гага (Gaga — "Посол" — будущий Плутон) был 

увлечен в сторону Марса и Венеры — что было возможно только при воздействии 

ретроградно движущейся Нибиру. Описав вытянутую эллиптическую траекторию 

и проделав опасное путешествие. Гага впоследствии вернулся на внешние 

пределы Солнечной системы, в чем ему помогли Нептун и Уран. Кольцевая и 

спутниковая системы Нептуна и Урана до сих пор несут на себе многочисленные 

следы такого воздействия. Все планеты-гиганты обладают кольцами. причём у 

Урана они чёрные и вращаются вокруг планеты вдвое быстрее нее самой. 

Опасность стабильности и благополучию других планет представлял "протеже" 

Тиамат — "лидер воинства", крупный спутник Кингу (Kingii — "Великий 

посланник"), разросшийся до планеты небольших размеров и собиравшийся 

обрести собственную околосолнечную орбиту. Далее текст сообщает о битве 

Нибиру с его 7-ю спутниками и Тиамат с ее воинством из 11-ти. Сами Тиамат и 

Нибиру не столкнулись, но Тиамат и ее спутники подверглись ударам спутников 

Нибиру ("ветров", а в буквальном значении на шумерском — "тех, которые 

находятся рядом"). Вот текст, описывающий начало Битвы: Четыре "ветра" 

выставил он, Дабы ничто от нее не спаслось: Северный Ветер, Южный Ветер, 

Восточный Ветер и Западный Ветер. А рядом с собой он держал свою сеть — Дар 

его деда, Ану, породившего Зловещего Ветра, Вихря и Урагана... Он выслал вперед 

ветра, сотворенные им - Все семь из них - И те встали подле него, Неся беду для 

Тиамат...^ Когда две планеты и их воинство спутников сблизились настолько, что 

Нибиру мог "исследовать внутренности Тиамат" и "разглядеть строение" Кингу. 

он атаковал Тиамат своей "сетью" (магнитным полем?), стреляя в планету 

чудовищными электрическими разрядами — "стрелами" ("божественными 

молниями", которые в Библии переименованы в "свет"). Тиамат исполнилась 

сияния, в ее коре открылись широкие трещины, через которые, вероятно, 

выходили пар и вулканическое вещество. В одну из этих расширяющихся трещин 

Нибиру швырнул один из своих главных спутников, именуемый "Зловещим 

Ветром". Тот разорвал ее "чрево, вонзился глубоко внутрь и расколол сердце" 

Тиамат (ядро?). Помимо "убийства" Тиамат, эта первая встреча решила и судьбу 

ее спутников — всех, за исключением планетоподобного Кингу. Нибиру отнял у 

него его "судьбу" и превратил в "массу безжизненного праха", лишенную 

атмосферы, воды, радиоактивных веществ и уменьшившуюся в размерах (потеря 

железного ядра?). Сам Чужак в результате битвы обрел постоянную орбиту, 

заметно наклоненную к плоскости орбит остальных планет.  Перевод с 

шумерского Захарии Сичина; здесь и далее, (если не указано иначе), ввиду 
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неточности, устарелости или отсутствия соответствующих переводов (с 

шумерского на русский язык) используются их переводы на английский, 

приводимые шумерологом 3. Сичиным в серии книг "Земные хроники", 

издававшиеся в США в 1977 — 96 г.г.: "The 12-th Planet", "The Stairway to Heaven", 

"The Wars of Gods and Men". "The Losi Realms", "When Time Began", "Genesis 

Revisited" и "Divine Encounters"). Из этих же книг заимствованы некоторые 

сведения о научных исследованиях. проводимых в рамках освещаемой темы. В 

прах разбитые члены "войска Тиамат" были выброшены со своих прежних орбит 

на новые в противоположном направлении: "дрожа от страха, те помчались 

вспять, спасая свои жизни". Так образовались кометы, имеющие обычно сильно 

вытянутые и ретроградные орбиты. Вскоре, описав дугу вокруг Солнца, Нибиру 

вновь сблизился с Нептуном и Сатурном, и затем — с Тиамат. Владыка помедлил, 

разглядывая ее безжизненное тело. И задумал разделить монстрае на части, И 

затем расколол ее надвое, словно мидию. В ходе "второго боя" Тиамат была 

разбита на две половины. В "верхнюю" — в "череп" — врезался спутник Нибиру 

под названием "Северный Ветер". Этот удар "расколол череп", и унес Тиамат и 

Кингу — "в неведомые им доселе места" — то есть, на новые орбиты. Так и 

возникли наши Земля и Луна. "Верхняя часть" Тиамат в результате соударений 

была разбита на мелкие осколки. Этот "хвост" "был скован вместе" и стал 

небесным "браслетом". Так образовался "Великий Пояс" — то, что мы называем 

сегодня поясом астероидов. Скрепив вместе осколки, Он выставил их, словно 

часовых... Он согнул дугой свиту Тиамат, Чтоб создать Великий Пояс, подобный 

браслету. Далее Нибиру сосредоточился на Нептуне, и довел его облик до 

современного. И наконец, согласно древнего текста, Нибиру вручил Плутону 

окончательную "судьбу", поселив его "в тайном месте" — "в Глубине", вдали от 

Солнца. Как новой планете, ему даровали новое имя — Усми ("Указывающий 

путь"), поскольку это первая планета при входе в Солнечную систему. То, что 

Плутон, испытав воздействие Нибиру, двигается теперь по орбите, наклоненной к 

плоскости эклиптики под углом 17±, говорит о том, что и Нибиру к этому времени 

двигался под некоторым углом к ней. В итоге Нибиру создал для себя два "дома": 

один — в "Небесном Своде", то есть в поясе астероидов; другой — "в Глубине", 

"Обители/Доме Правителя/Принца". В современной астрономии это называется 

перигеем и апогеем45.  Тиамат также присвоили эпитет "Воднып монстр". По 

                                                                 
45  ериге й  др - реч  περίγειος, букв  «около емный»  — ближ йш я к Земле точк  орбиты небесно о тел , 

обр щ юще ося вокру  Земли, обычно Луны или искусственно о спутник  Земли   о мущ ющие силы вы ыв ют 
и менение положения пери ея в простр нстве    к, вследствие действия во мущ ющей силы  олнц , пери ей 
Луны движется по орбите в ту же сторону, что и Лун , соверш я полный оборот    8,85  од   Перемещение 
пери ея искусственных спутников Земли обусловлено  л вным обр  ом отличием формы Земли от ш р , причём 
величин  и н пр вление это о движения   висят от н клон  плоскости орбиты спутник  к плоскости  емно о 
экв тор     сстояние от пери ея до центр  Земли н  ыв ется пери ейным р сстоянием  Апоге й  от др - реч  
απόγεια, букв  «от  емли»  — точк  орбиты небесно о тел , обр щ юще ося вокру  Земли, обычно Луны или 
искусственно о спутник  Земли, н иболее уд лённ я от центр  Земли   очк   по ея прямо противоположн  
точке пери ея, т к к к обе эти точки — концы линии  псид, и и меняют свое положение с и менением 
положения линии  псид    ким обр  ом, и менение н пр вления линии  по ея, н пример, Луны непосредственно 
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"шумерской" космогонической системе, основных (первоначальных) планет было 

восемь. Расстояние между ними изменялись с К= 1,87. Такая система ничуть не 

хуже закона Боде-Тициуса: у Боде среднее отклонение для восьми планет и пояса 

астероидов составляет 7%, у "шумерского" закона — 5%. Заметим, что 

отклонения для планет, вступавших с Нибиру в "бой" или "близкий контакт" в 

целом выше, чем для остальных. Вращение планет силой потока 

электромагнитной энергии достаточно хорошо прослеживается не только у 

Земли, но и у Марса и Юпитера. Внутренняя сторона второго витка максимально 

удалена от поверхности планеты на 1600 километров и располагается над 

Австралией. Здесь магнитная индукция вызывает поворот энергетического 

потока в сторону центра вихря и уже над Бразилией, пройдя половину шара, 

удаление потока от поверхности Земли составляет всего лишь 600 километров. 

Это снижение потока называют Бразильской аномалией и поток, образно 

выражаясь, является как бы пуповиной для планеты. Такое же явление 

наблюдается на Юпитере в виде Большого Красного Пятна, где поток энергии 

доходит до поверхности планеты Как только поток устремился по направлению к 

Земле, концентрация энергии начала снижаться, уменьшается магнитная 

индукция, значительно сокращается 

количество элементарных частиц на 

потоке и энергетический канат в 

меридиональной плоскости начинает 

расплетаться на более мелкие 

самостоятельные потоки.  Над 

планетой развивается 

циклоническая деятельность 

энергии с вращением вихрей в 

северном полушарии против часовой 

стрелки, а в южном — по часовой. 

Пожалуй, самые сильные четыре циклонических вихря почти стеной встают от 

полюса до полюса. Это Гренландский антициклон, район Бермудских островов, 

Ревущие сороковые и антициклон в центральной части Антарктиды. Кстати, 

именно эти антициклоны настолько постоянны и сильны, что "тянут" за собой 

воды Атлантики, образуя течение Гольфстрим. Меньших размеров потоки 

энергии направляются с отклонением на запад, на восточную часть Америки. 

Остальная часть энергетического потока, постепенно расплетаясь, движется в 

восточном направлении, довольно равномерно распределяясь по поверхности 

планеты, и заканчивается на западных регионах Америки (см. рис. ). Отдельные 

потоки более высокого содержания энергии имеют место быть и, по какой-то 

своей закономерности, распределяются по поверхности планеты. Такие потоки 

энергии, например, идут на Шотландию, Германию и Францию, район 
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Новороссийска, Горный Алтай, район Иркутска, Забайкалье, Сахалин и Камчатку. 

Относить эти потоки к разряду постоянно действующих, пожалуй, нельзя, но они 

имеют преобладающее влияние. Главной причиной можно было бы считать 

строение земной коры. Но само строение земной коры не может влиять на 

характер расплетания потока энергии на больших высотах. На небольшой высоте 

от поверхности Земли каждый поток начинает формировать спиральный вихрь, и 

эти вихри мы знаем как циклоны и антициклоны. Различие между ними всего 

лишь в том, куда пойдёт развитие спирали. В циклоне спираль формируется 

вверх, а в антициклоне — вниз, к поверхности Земли. Скручивание потока в 

спираль вызывает магнитная индукция, но витки меньшего размера не 

укладываются в плоскость наружного витка, а выталкиваются из него на какое-то 

расстояние за счет той же магнитной индукции. Размеры циклона и антициклона 

зависят от количества поступающей энергии и высоты, на которой они 

формируются. Один и тот же поток может образовывать несколько циклонов. 

Причиной такого поведения потока является торможение вихря в атмосфере или 

при касании поверхности Земли. Торможение вызывает образование петли около 

начала спирали и поток обрывается. Первый циклон постепенно затухает, а 

оборванный конец образует новый циклон. Отдельные мелкие потоки вместо 

спирального вихря образуют сгустки энергии в виде диска, шара, веретена. Нам 

они известны как НЛО. При повышении концентрации энергии на поверхности 

такого сгустка образуются маленькие антициклоны, которые прорываются 

внутрь сгустка, а внутренняя часть спирали начнет излучать световой поток. 

Точно так же, как и излучение звезды. Современное положение планеты таково. 

Рассмотрим только один пример. Газета "Алфавит" (№34, 2002, стр. 23) 

опубликовала небольшую заметку. Привожу её полностью. "Американские ученые 

пришли к необычному выводу: наша планета толстеет. Там, где и положено даме 

почтенного возраста, в области талии, то есть экватора. Скоро на снимках из 

космоса она будет выглядеть как приплюснутая тыква. Авторы исследования, 

Кристофер Кокс и Бенджамин Чао, утверждают, что на протяжении последних 

десятилетий Земля "худела" за счёт таяния льдов между земной корой и ядром. И 

только с 1998 года процесс по неизвестным причинам пошел в обратную сторону: 

по мнению ученых на него не могло оказать влияния ни глобальное потепление, 

ни таяние арктических ледников". Итак, имеем факт, но причины неизвестны, и, 

следовательно, последствий не предполагается. А вот какое объяснение вытекает 

из моей гипотезы. В соответствии с "работой" механизма климата к потоку 

электромагнитной энергии, которая вращает нашу планету и создаёт 

определённый климат, стала поступать дополнительная энергия, вызвавшая 

увеличение экваториального радиуса. Последствия от поступления 

дополнительной энергии следующие. Увеличился разогрев горных пород под 

корой Земли, и, следовательно, возрастает активность вулканов, количество и 

сила землетрясений. Подъём земной коры снижает внутрипластовое давление, 

сокращается выдавливание воды из глубин на поверхность, мелеют реки, 
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понижается уровень воды в колодцах. Не здесь ли кроется загадка внезапного 

падения уровня Каспийского моря? В ближайшее время возможно полное 

обезвоживание отдельных регионов. На круговорот воды в природе полагаться 

нельзя. Это настолько незначительное количество воды в общем балансе, что 

никак не будет спасать ситуацию. Не эта ли ситуация заставила жителей 

покинуть город Аркаим и многие другие поселения древних как Азии, так и 

Южной Америки, внезапно покинутые жителями? Поступление дополнительной 

энергии какое-то время ещё будет увеличиваться, а, затем, резко прекратится, 

причём уйдёт в открытый космос, нарушив нормальное движение энергии 

основного потока. Поток от южного полюса Солнца уже не касается витка 

конической спирали, но пока еще наматывается на основной поток конической 

спирали и заметно увеличивает энергию прядей основного каната. Такое 

положение канатов вызывает увеличение энергии для планет, увеличивает на 

них температуру. Как только поток от Солнца разорвется по линии А — А и 

прекратит поступать в основной поток, развитие процессов на планете примет 

следующий характер. Земной шар, по образному выражению астрономов, 

имеющий форму тыквы, в довольно короткое время превратится в удлиненную 

дыню. Земная кора по экваториальному радиусу заметно осядет вниз, снизится 

скорость вращения планеты. Снижение скорости вращения обязательно вызовет 

всепланетное землетрясение. Начнется затопление суши водой океанов, наступит 

потоп. Начнется быстрое охлаждение атмосферы и поверхности планеты, пойдёт 

процесс обширного оледенения континентов. Не исключено, что все эти события 

могут произойти буквально через несколько лет. Мы своими действиями можем 

приблизить развитие процессов в худшую сторону. Поэтому ни в коем случае 

нельзя вмешиваться в естественное движение потоков энергии солнечной 

системы, особенно не трогать потоки у Луны и Марса. Никаких крупных взрывов в 

космическом пространстве быть не должно. Тем более нельзя производить 

эксперименты по целенаправленному и мощному воздействию на околоземную 

среду радиоволнами высокой частоты, которые проводят США. Это может 

проявиться необратимыми разрушительными воздействиями на планету. И, в 

первую очередь, на континенты Америки, куда, в конечном итоге, придут все 

добавленные излучения. Подробнее этот вопрос рассмотрим в главе об оружии. 

Весьма важным подтверждением увеличения количества поступающей к нашей 

планете энергии служат два дополнительных фактора. Первый. По радио прошло 

сообщение, что магнитные полюса планеты в настоящее время заметно 

перемещаются. Так, северный магнитный полюс движется на восток со скоростью 

50 километров в год. Этот факт указывает на то, что увеличилась скорость 

вращения потока энергии, но раскрутить планету до своей скорости ещё не 

смогло из-за большой массы планеты и её инертности. Второй. Луна медленно 

удаляется от Земли. Это означает, что первое энергетическое кольцо, в котором 

расположена Луна, увеличивает свой диаметр. А такое событие может 

происходить только при увеличении количества поступающей энергии. Переход 
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нашей планеты на четвертую орбиту должен состояться в недалеком будущем, 

вероятнее всего через несколько миллионов лет. Развиваются и складчатые 

деформации. Далее наступает перелом в развитии геосинклинали, 

выражающийся в переходе к общему воздыманию зоны, которая вступает в 

орогенный этап, т.е. этап горообразования. С этим этапом совпадают наиболее 

интенсивные процессы складкообразования и формирования надвигов, 

возникновение гранитоидных массивов (батолитов), метаморфизация горных 

пород, рудообразование". В объяснении происхождения тектонических структур 

и рельефа гор главенствуют две концепции. Первая: теория глобальной 

тектоники плит, по которой главной причиной горообразования является 

горизонтальное передвижение гигантских плит. "Плиты перемещаются 

относительно друг друга под действием конвективных течений в нижележащей 

земной оболочке — мантии". Это концепция горизонтального мобилизма. Вторая: 

концепция фиксизма, по которой геологи — тектонисты находятся на позиции, 

что решающую роль в развитии земной коры выполняют вертикальные 

движения при узко ограниченных горизонтальных. В итоге, однако, ни одна из 

концепций не раскрывает и не дает полного представления о сути происходящих 

процессов. Поэтому в земной коре появляются трещины и разломы в наиболее 

слабых сечениях. Тем более, что усилие вздымания экваториального пояса 

состоит из двух составляющих: растягивающего и изгибающего. В местах 

нарушения земной коры происходят землетрясения. Напряжения в земной коре, 

особенно на границе 

тектонических плит, в различных 

регионах будут проявляться не 

одинаково. Различие в своих 

проявлениях обусловлено 

неоднородностью земной коры, а 

так же расположением "оси" 

поворота по высоте. При изгибе 

земной коры, толщиной около 300 

километров, нижние, 

подстилающие пласты будут 

испытывать растяжения, а верхние, 

покровные, сжатие. В какой то 

точке, вернее линии, будем иметь 

нулевое напряжение. Вот эту 

линию и обозначим как ось поворота. Если ось поворота будет располагаться в 

самом низу земной коры, когда прочность подстилающих пластов окажется более 

высокой, по отношению к верхним, то будут происходить самые сильные 

землетрясения. Теперь становится понятным деление поверхности Земли на 

литосферные плиты и зоны разлома между ними. Современные представления 

обеих концепций по тектоническим структурам предполагают медленное, 
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постепенное накопление напряжений, достаточно растянутое во времени. При 

росте экваториального радиуса накопление напряжений в земной коре идет 

значительно быстрее. И проявление этих напряжений будет происходить в 

довольно сжатые сроки. При снижении количества поступающей энергии процесс 

формирования контура планеты пойдет в обратном направлении, и проявление 

накопленных напряжений в процессе уменьшения экваториального радиуса 

будет происходить в очень сжатые сроки, возможно на порядок, по сравнению с 

предшествующим. Сила проявления накопленных напряжений тоже будет 

значительно большей. Подъём земной коры тянет за собой и подстилающий, 

пластичный, а в отдельных местах и жидкий, магматический слой. В районах 

полюсов радиус планеты уменьшается. При снижении количества поступающей 

энергии процесс пойдет в обратном направлении. Экваториальный радиус будет 

уменьшаться, а полярный увеличиваться. Подтянутая к экваториальному поясу 

кора двинется в обратном направлении. Континенты могут отреагировать на это 

движение не так скоро, как будет оседать кора. В более ослабленных, тонких, 

трещиноватых зонах земной коры по линиям разлома начнется процесс 

торошения, образования складок. Более подвижный магматический слой 

среагирует более оперативно. Тем более, что в этом случае оседающая кора будет 

играть роль поршня, давящего на жидкость. Если ещё добавят нагрузку на кору 

воды океанов, произойдет гидравлический удар в магматическом слое. 

Противоположная от разлома сторона коры будет поднята, поставлена на ребро, а 

надвинутые на неё горные породы образуют второй склон. В отдельных точках по 

трещинам магма может прорваться на поверхность, появятся новые вулканы или 

оживут старые. Направление оси новой горной системы будет зависеть от 

главного вектора движения коры. Наиболее вероятно, что новая горная система 

может образоваться в этот раз вдоль Гималаев, с южной стороны. 

Незначительные перемещения магнитных полюсов, описывающих сложную 

кривую линию, указывают на неоднозначность подвижек земной коры. Циклоны 

и антициклоны Вернемся к циклонам и антициклонам. Циклоны проявляют себя 

в виде гроз, торнадо, ураганов, метелей и внешне мы имеем о них достаточно 

наглядное представление. Образовавшийся циклон довольно равномерно 

увлекает по ходу своего вращения и движения атмосферу, водяные пары которой 

скатываются в валы, создавая атмосферные фронты. Более активные циклоны, с 

повышенной концентрацией энергии, образуют внутри себя маленькие циклоны. 

Если, допустим, в среднем циклон имеет диаметр около тысячи километров, то 

маленькие циклоны внутри него будут иметь диаметр в пределах нескольких 

десятков километров. Такой маленький циклон под влиянием основного будет 

вести себя очень активно, вызывая резкие порывы ветра, усиленное выделение 

осадков, причем дождь, как правило, будет иметь крупные капли. Но внутри 

обычного активного циклона вместо маленького циклона может образоваться и 

маленький антициклон. В этом случае ситуация меняется коренным образом. В 

большой конической спирали, в основании, направленном к поверхности 
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планеты, появляется коническая спираль, направленная в противоположную 

сторону. Начнется циркуляция воздушных масс не только по горизонтали, но и по 

вертикали. Процесс смешивания холодных и теплых масс носит очень активный 

характер, главным образом в зоне оснований циклона и малого антициклона 

будет значительное снижение давления, понижение температуры.  

Закономерно возникает вопрос, а существуют ли подобные опасные 

аномальные зоны в России?  

Конечно, существуют!  

Было бы просто удивительно, если бы при нашей огромной территории не 

нашлось хотя бы нескольких гиблых мест. Правда, масштабы их не настолько 

впечатляющи как Бермудский треугольник, но в таинственности они часто ему не 

уступают. Пожалуй, наиболее известным и наименее загадочным гиблым местом 

в России является знаменитая Долина смерти на Камчатке, о которой стало 

известно еще в начале З0-х годов ХХ века, когда охотники, потерявшие собак, 

наткнулись на их трупы в верховьях реки Гейзерной у подножия вулкана 

Кихпиныч. Кроме погибших собак на участке примерно около 2 км в длину и от 

100 до 300 м в ширину виднелись многочисленные полуразложившиеся туши 

других животных и птиц. Хотя охотники очень быстро покинули столь зловещее 

место, они все же поплатились резким ухудшением своего здоровья. 

Привлеченные слухами о столь необычном месте, на Камчатку двинулись 

самодеятельные экспедиции. Многие из них, увы, окончились трагически: 

десятки исследователей-энтузиастов погибли, пытаясь разгадать тайну Долины 

смерти. Хотя ученые довольно быстро предположили, что животные и птицы 

гибли из-за отравления углекислым газом и сероводородом, которые выделялись 

в результате вулканической деятельности, все же оставались некоторые 

неясности. Дело в том, что эти газы действуют довольно медленно и такие 

крупные животные, как медведи и россомахи, должны были бы успевать 

покинуть опасную зону. Поражал и тот факт, что, отведав мяса животного, 

погибшего в долине, почти сразу погиб вполне здоровый медведь. Только в 1982 

году ученым удалось установить, что в вулканических газах в Долине смерти 

присутствуют высокотоксичные цианистые соединения, которые и вызывали в 

ряде случаев почти мгновенную гибель животных и птиц. Если тайну камчатской 

Долины смерти можно считать разгаданной, то другое гиблое место — Чертово 

кладбище — в районе впадения реки Ковы в Ангару все еще продолжает смущать 

умы исследователей. Здесь явно кроется что-то позагадочнее вулканических 

газов, ведь, по воспоминаниям старожилов, Чертово кладбище появилось в 1908 

году, сразу после падения Тунгусского метеорита. Местным жителям тогда даже 

пришлось перенести участок дороги, чтобы обезопасить свой скот. Рассказывали, 

что сначала в этом аномальном месте наблюдали просто дыру в земле, которая со 

временем быпа завалена валежником и трупами животных. таким образом и 

появилась безжизненная поляна, покрытая костями. После публикации в 1983 

году статьи в журнале "Техника молодежи" об этом загадочном месте на поиски 
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Чертова кладбища отправились многочисленные самодеятельные экспедиции. 

Как и в случае с камчатской Долиной смерти, многие энтузиасты заплатили 

своими жизнями за попытку раскрыть тайну: по оценкам исследователей 

аномальных явлений, при поисках Чертова кладбища погибло около 70 человек... 

В 1991 году экспедиции владивостокских уфологов, после длительной 

предварительной подготовки, все же удалось найти загадочную поляну. 

Исследователи обнаружили даже изображение черта со стрелкой-указателем, 

которое вырезали в свое время при переносе дороги местные жители. При 

приближении к кладбищу, по рассказу Александра Ремпеля, участника 

экспедиции, странно повел себя компас, а прибор, регистрирующий 

электромагнитное излучение, стал показывать максимальное значение. 

Исследователи на всякий случай разделились на две группы: одна отправилась к 

таинственной поляне, другая ее страховала. При приближении к Чертову 

кладбищу люди стали испытывать странное покалывание во всем теле, 

прервалась связь со страхующей группой. Поляна оказалась окружена черными 

безжизненными деревьями, везде виднелись белеющие кости. Были уже сумерки, 

и исследование решили отложить на следующий день, разбив лагерь в километре 

от поляны. Увы, утром у ряда участников экспедиции начались столь странные 

проблемы со здоровьем (онемение тела, опухание суставов, падение зрения), что 

было решено не рисковать и провести исследование на следующий год. Однако 

разразившиеся в стране экономические катаклизмы, к сожалению (а может, и к 

счастью?), не позволили в финансовом плане организовать новую экспедицию. 

Почему к счастью? Дело в том, что исследование этого места явно должно 

проводиться хорошо оснащенной экспедицией и обязательно дистанционно с 

использованием робота во избежание новых жертв. Здесь явно кроется что-то 

очень необычное, не похожее на простой метеорит. Если вспомнить гипотезу, что 

Тунгусский метеорит был космическим кораблем, то это гиблое место, 

несомненно, заслуживает самого пристального внимания ученых. Не менее 

таинственное гиблое место находится в Якутии, упоминания о нем относятся еще 

к XIX веку. У одного из притоков реки Вилюй сосредоточены странные огромные 

"медные котлы", достигающие нескольких метров в диаметре. Старые якуты 

рассказывают, что кроме котлов здесь находится и большое подземное строение 

со множеством помещений. Тот, кто ночевал в них, вскоре умирал. Один из котлов 

удалось обнаружить самодеятельной экспедиции якутских студентов. Все их 

попытки взять пробу таинственного металла, из которого был изготовлен 

"котел", оказались неудачными, он оказался сверхпрочным. Около "котла" росла 

аномально высокая трава. Позабыв о предупреждении старых якутов, ребята 

разбили палатку прямо рядом с "котлом". Когда они вернулись из экспедиции, у 

одного из них выпали волосы на голове, а у другого появились проблемы с кожей. 

Что собой представляют эти "котлы" — сооружения древней исчезнувшей 

цивилизации Земли или давно покинутую базу пришельцев из космоса? Это еще 

предстоит установить. В заключение хочется отметить, что все гиблые места 
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обычно имеют весьма характерные названия — Долина смерти, Гора мертвецов, 

Смерть-гора и т.п. Места с подобными названиями всегда лучше обойти стороной, 

не надо испытывать судьбу, рискуя своей жизнью". Следующий не менее 

интересный факт приводит в газете "Труд № 7", 10 апреля 2003 года, Сергей 

Моисеенко, геолог, пенсионер, загадочное явление которому вот уже почти 

двадцать лет не дает покоя. "Случилось это в Магаданской области неподалеку от 

Колымской трассы — у впадения ручья Силос в реку Чёк-Чек. Главный энергетик 

золотоносного прииска "Штурмовой" Николай Ваганов отправился порыбачить. 

Расположился километрах в пяти от поселка — дикие места начинались сразу за 

околицей, а вокруг на многие километры вообще была глухомань. Поставил 

палатку, разложил нехитрый скарб да стал потихоньку потягивать хариусов. В это 

самое время все и произошло. — Хорошо помню, — рассказывал позже рыбак, — 

полное безветрие, тишина вокруг, а я кручу озабоченно шеей, чего-то жду. И 

дождался. Довольно четкий удар грома разорвал таежную тишину. Небо было 

ясным, так что взяться ему вроде бы было неоткуда. Николай даже подумал: не 

самолет ли реактивный звуковой барьер преодолел. И тут внимание Ваганова 

привлекли две огромные кучи смерзшегося торфа, заготовленного еще 

минувшим летом, но так и не использованного для укрытия теплотрасс в поселке. 

Над одной из них поднимался черноватый дым. Зная, что торф вспыхивает, как 

порох, Николай принялся тушить огонь — разгорись в тайге пожар, обвинили бы 

незадачливого рыболова: больше никого в округе и близко не было. Сбив пламя и 

залив огонь водой — благо ведерко было с собой, — он забросал огневище 

холодным дерном. Сунул руку в кучу и тут же отдернул — внутри ледяная еще 

несколько часов назад масса была очень горячей. Не поленился подойти ко 

второй куче — та оставалась смерзшейся. Слегка успокоившись, Николай 

продолжил рыбалку. И стал свидетелем чуда, с которым позже увязал необычное 

возгорание торфа. Из одинокой тучки, прикорнувшей в синеве неба, вылетел 

красноватый шар довольно внушительных размеров и стал плавно опускаться к 

земле. Он опустился метрах в двухстах от Ваганова и, изменив форму, стал 

тарелкообразным. Ни иллюминаторов, ни открывающихся дверей Николай не 

увидел. Но от средней, более ярко светящейся части тарелки отделились 

короткие светящиеся образования, видом своим напоминающие инопланетян, 

однако без рисуемых у них обычно продолговатых глаз. Потом небольшая 

"шаровая молния" вылетела из тарелки и медленно уплыла в наступавшую 

темень. И тут все исчезло. Ваганов словно от кошмара очнулся — побаливала 

голова, знобило тело. Было уже и не до рыбной ловли, хотя для клева — самое 

время. Отправился в палатку. Забрался в спальный мешок, но сон не шел. 

Покрутился-покрутился — да и выбрался на волю. Небо чистое-чистое. Звезды 

мерцают. И тут вновь раздался удар грома. Точно такой же, как и вечером, после 

которого появился НЛО. На сей раз, правда, к земле устремились лучи света. Не 

бесконечно длинные, как от прожектора, а короткие, словно обрезанные, они 

напоминали копья, хорошо различимые в темноте. И вновь громыхнуло. И новое 
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— на сей раз одиночное — "копьё" пронеслось в небе, впилось в тайгу выше по 

течению Чёк-Чека. До Николая даже донесся всплеск воды. Потом еще одно 

огненное копье врезалось в склон сопки... Надо ли говорить, что незадачливому 

рыбаку в ту ночь было не до сна. Едва рассвело, он собрал нехитрые свои пожитки 

и тут же убрался восвояси. Перед уходом, правда, отважился еще разок глянуть на 

место "посадки". Там отчетливо виднелось выжженное пятно. Товарищи рассказу 

Ваганова поначалу не поверили. Но когда вместе с ним побывали у "причала НЛО" 

и увидели гарь, выжженное пятно геометрически правильной формы, — шутить 

перестали. Заодно "реабилитировали" и кладовщицу геологоразведочного 

участка прииска Нину Павловну Журочкину. Уважаемая всеми женщина 

славилась в коллективе пристрастием к фантастическим романам да рассказами о 

сияющих шарах, которые неоднократно наблюдала в небе над Чёк-Чеком. 

Проверить, что дикие места вокруг отдаленного прииска облюбовали 

инопланетяне, было все же трудно. Сошлись в конце концов на том, что виной 

всему особенности региона. В районе, где наблюдались необычные происшествия 

(однажды неясные очертания какого-то шара в небе видел и я) и нередко 

возникали малообъяснимые пожары, находилась зона геологического разлома. 

Специалисты знают, что аномальные явления довольно часты в таких местах. 

"Тяготеет" к ним, например, вторгающаяся иногда в атмосферу Земли плазма, 

испускаемая Солнцем при вспышках. Полет раскаленной плазмы — видение 

необычайное, способное вызвать неожиданные ассоциации. Возможно, Ваганову 

выпала редкая удача близко зреть его. Хотя загадка может объясняться и чем-то 

другим. Я не раз возвращался к рассказу главного энергетика, пытаясь в силу 

своего разумения найти объяснение природному выверту. Тщетно. Остается 

уповать только, что этот феномен когда-нибудь все же будет раскрыт". Газета 

"ВЕК" № 43, 2001г, опубликовала заметку Владимира Рослова "Кладбище острова 

Утэ", "Бермудский треугольник" на Балтике? Вот этот текст. Опасный участок в 

Балтийском море у острова Утэ считается местным "бермудским треугольником", 

хотя глубины здесь не очень большие. Недавнее кораблекрушение, случившиеся в 

этих местах, привлекло внимание почти всех мировых информационных агентств. 

Во время шторма утонуло финское рыболовное судно — 30-метровый траулер — 

с четырьмя членами экипажа, двое из которых — жители Эстонии, двое — финны. 

Дело не в масштабах катастрофы, а в месте, где она произошла, — недалеко от 

острова... Утэ. Здесь, на пути к финским Аландским островам, находится, по 

мнению мореплавателей, "кладбище кораблей". Этот траулер направлялся к 

Аландским островам, но попал в сильный шторм. Порывы ветра достигали 45 

метров в секунду. В последний раз береговой охране удалось связаться с 

экипажем судна, когда оно находилось в 70 километрах на юг от Аландских 

островов. Лишь через два дня сотрудникам Гетеборгского морского 

спасательного центра с помощью робота-камеры удалось обнаружить пропавший 

траулер. Его нашли на глубине 80 метров. Тела членов экипажа не обнаружили. 

Такое вот странное и страшное место. За последние 150 лет здесь погибло 



  2013
 

   Страница 310 
 

множество парусных и моторных судов. Открывает список исчезнувших в 

балтийском "бермудском треугольнике" затонувший в 1891 году норвежский 

парусник "Харальд Хаарфагер". Судно возвращалось в родной порт с грузом сахара 

с острова Ява. В 1929 году недалеко от острова Утэ во время шторма погибла 

трехмачтовая шхуна "Дракен", на борту которой был экипаж из 11 человек и груз 

древесины. Удалось спастись шестерым морякам. При загадочных 

обстоятельствах на юго-восток от острова в 1941 году затонул финский 

броненосец "Илмаринен" с 217 членами экипажа. Есть разные версии 

происшедшего. По одной из них, корпус корабля под ударами штормовых волн 

дал течь, что и привело к гибели броненосца. По другой — корабль налетел на 

морскую мину. Однако точной причины его гибели так и не выяснили, но главное, 

к чему было приковано внимание прессы, — утонул он именно в печально 

известном месте — на "кладбище кораблей". В 1947 году список крупных жертв 

на этом участке пополнило судно "Парк Виктория", которое шло из Роттердама в 

Турку. Во время шторма корабль утонул вместе с 50 членами экипажа. Ну а самой 

крупной морской катастрофой в этом месте считается гибель "Эстонии". О 

трудном "характере" этого участка Балтийского моря свидетельствует и очень 

сложный рельеф дна. Кормовая часть затонувшего парома лежит на глубине 86 

метров, а носовая — на глубине 54 метров". А в газете "На грани невозможного", 

№15, 2002 г., сообщается об аномалиях на озере Байкал, из которых более двухсот 

записаны. Познакомимся с двумя примерами, описанными Л. П. Кузнецовым. 

"Группа студентов технологического института, отдыхающая в июне месяце 1992 

года в районе залива Сор, наблюдала ночью в воде странное свечение, которое 

находилось где-то в глубине. Сначала это свечение походило на электросварку: 

периодические, неяркие вспышки, медленно поднимающиеся из глубины. Затем 

вспышки исчезли, вернее, преобразовались в большой пульсирующий круг, 

который скользил уже по поверхности воды. Это явление чем-то напоминало круг 

от луча прожектора. Поскольку студенты сидели в лодке, и у них был включен 

приемник, настроенный на средние волны, то при приближении круга к лодке, 

возникали сильные помехи. При удалении круга от лодки помехи исчезали.  

Ю. А. Гагарин погиб, со слов (по радио) космонавта А. С. Елисеева, когда его 

самолет начал описывать невероятные горизонтальные петли, непредсказуемо 

крутиться и был брошен на землю. В газете "Век", №43, 2000 г. сообщается, что, по 

утверждению свидетелей, крушение самолёта произошло после встречи с 

огненным шаром. Летящий пассажирский самолет под Иркутском развернуло на 

180 градусов буквально на одном месте, бросило вниз, и около поверхности земли 

он взорвался. Никакие ошибки пилотов, никакие технические аварии, хотя бы 

отрыв крыла, не развернут его так. Только вихрь энергии показал свои 

возможности. Самолет из Башкирии не разминулся с американским грузовиком 

только потому, что он уже попал в энергетический поток, шел внутри него, и был 

зависим от него, а американский самолет попал тоже на этот поток и, пересекая 

его, потянул за собой как тетиву. Была опубликована схема столкновения 
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самолетов, где четко видно, что наш самолет пошел с отклонением вправо, 

догоняя американский. США. 11 сентября 2001 г. Ясная, тихая погода. Поток 

энергии пошел через здания и по металлоконструкциям спустился к фундаменту. 

Если верить сообщению, что в подвалах зданий находилось 42 тонны золота, то, 

вероятнее всего, они и спровоцировали задержку потока и он, вместо ухода в 

землю, образовал сгусток. Самолеты просто случайно попали в этот поток. И, 

примечательно, как точно они прошли по одной траектории. Если бы предложить 

самым опытным пилотам на учениях повторить пролет по одной траектории, то 

результат, пожалуй, оказался бы нулевым. Даже если допустить, что это была 

диверсия, то выгорали бы верхние этажи, как Останкинская башня. А то ведь 

никакая автоматика не включилась, никто окна не разбивал, паники не было. Как 

в самолетах, так и в зданиях сознание людей было парализовано. Больше часа 

прошло, пока здания начали опускаться вниз, причем ровно, не заваливаясь в бок, 

как поезд. Проанализируйте эти кадры. Только расплавление и испарение 

металлоконструкций и бетона в нижней части зданий привело к трагедии. 

Никаких террористов там не было. Просто: чем крупнее объект, тем вероятнее 

притяжение к себе потока энергии.  

А «тунгусский метеорит?  Сразу возникла версия о падении очень крупного 

метеорита. Проверить гипотезу удалось только через 13 лет, когда в бассейн реки 

Подкаменная Тунгуска проникла первая научная экспедиция. И оказалось — лес 

на месте взрыва обгорел, но остался стоять, а на десятки километров вокруг он 

повален. Значит, метеорит взорвался в воздухе и надо искать его упавшие на 

землю обломки. Поиски длились десятки лет. Кроме мельчайших оплавленных 

шариков явно космического происхождения обнаружено ничего не было. То есть 

большая часть вещества взорвавшегося небесного тела в буквальном смысле 

слова испарилась. Тогда и возникла мысль, что было это тело ядром кометы — 

ведь такие ядра состоят из льда с вмороженными в него обломками метеоритного 

вещества и космической пылью. В плотных слоях атмосферы тормозящийся 

ледяной шар должен был дробиться и затем катастрофически быстро (потому и 

взрыв) испариться. А электрически заряженный и обращенный от Солнца (то есть 

на запад) гигантский хвост кометы накрыл значительную часть Западной Сибири 

и Европы, вызвав там свечение верхних слоев атмосферы. Сторонники 

метеоритной гипотезы, правда, не сдаются. И ссылаются на существование 

углистых хондритов — метеоритов с очень большим содержанием углерода и 

связанной в силикатных минералах воды. Эти космические пришельцы также 

взрываются в небе, а на земной поверхности иногда находят лишь небольшое 

количество ничтожных по размеру обломков. К тому же считается, что многие 

углистые хондриты образовались при распаде кометных ядер. Так что на первый 

взгляд расхождения обеих гипотез не так уж и велики. Эти две версии и 

рассматривались недавно в Италии на последнем международном обсуждении 

тунгусской катастрофы. Размеры космического тела оцениваются примерно в 100 

метров, скорость его на входе в плотные слои атмосферы могла составлять от 12 
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до 20 километров в секунду. А энергии при тунгусском взрыве выделилось в две 

тысячи раз больше, чем при взрыве первой атомной бомбы в Хиросиме! Казалось 

бы, почти все уже выяснили, а с выбором окончательного варианта можно и 

подождать, пока не появятся новые методы исследования либо не ударит еще раз 

по Земле что-то похожее. Но даже убежденные сторонники кометной или 

метеоритной гипотезы говорят, что тунгусское тело было по многим признакам 

необычным. И не все связанные с ним факты удается убедительно объяснить, 

даже траектория полета проводится по различным данным по-разному. Вот и 

клубится вокруг того давнего события множество увлекательных гипотез, рядом 

с которыми обе допускаемые наукой версии выглядят иногда почти что 

скучными. Еще в начале 50-х годов классик советской научной фантастики 

Александр Казанцев описал в романе "Пылающий остров" межпланетную 

трагедию — космический корабль чернокожих гуманоидов-марсиан пытается 

приземлиться в сибирском безлюдье, но ядерный двигатель почему-то 

взрывается, и марсиане гибнут. Все, кроме одной черной красавицы, которая 

играет существенную роль в развитии последующего сюжета. Самое интересное, 

что какая-то высокая и очень смуглая женщина с индейскими чертами лица 

действительно обитала, по слухам, в 20-е годы неподалеку от места катастрофы в 

эвенкийских чумах. Другая громкая гипотеза предложена американскими 

физиками К. Коэном и В. Либби в 1965 году. По мнению этих нобелевских 

лауреатов, загадочный взрыв мог быть вызван вторжением в атмосферу комка 

антивещества, которое с обычными нашими протонами и электронами ужиться 

не может — частицы и античастицы аннигилировали, произошел ядерный взрыв. 

НЛО, столь популярные во второй половине ХХ века, тоже не остались без 

внимания интерпретаторов тех давних событий. Первым был отечественный 

астроном и специалист по неподдающимися науке явлениям Ф. Зигель. (Кстати, 

для интересующихся вопросами НЛО и другими 

паранормальными явлениями: ежегодно Ассоциация 

"Экология непознанного" проводит ЗИГЕЛЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ, где можно ознакомиться с огромным 

количеством собранного материала). А недавно 

оригинальное объяснение было предложено 

известным исследователем НЛО В. Чернобровом46. В 

его варианте корабль инопланетян (они же заодно и 

путешественники во времени) снижался по наиболее 

признанной для тунгусского тела траектории с востока 

на запад. И, не найдя посадочной площадки, передумал, 

развернулся и двинулся на юг, поднимаясь в верхние 

слои атмосферы. Развернулся не только в 

                                                                 
46   ди м  лекс  ндрович Чернобро в  1965  од,  ол о р дск я обл сть,       — координ тор общероссийско о 

общественно о н учно-исследов тельско о объединения « осмопоиск», исследов тель  ном льных явлений, 
уфоло , футуроло  и пис тель 
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пространстве, но и во времени, попросту говоря — изменил его ход на 

противоположный. Именно поэтому отступление незадачливого гостя к югу 

воспринималось очевидцами-землянами как снижение его в северном 

направлении — была и такая, вторая версия перемещения огненного шара, 

причем объяснить существующий разнобой в свидетельствах никто до сих пор 

толком не смог. Сам же взрывной эффект — это просто переход экзотического 

пространственновременного путешественника через "нуль-время". Что и было 

воспринято барабанными перепонками людей, сейсмографами и гибнущим лесом. 

Некоторые исследователи вообще уверены, что тунгусская катастрофа произошла 

без каких-либо явных космических поводов. Московский радиофизик А. 

Ольховатов считает, что пылавших над сибирской тайгой шаров было несколько, 

отсюда и путаница в траекториях. Двигались шары вдоль крупных разломов 

земной коры, главный взрыв произошел над жерлом древнего вулкана. 30 июня 

1908 года по всей Земле отмечалось усиление сейсмической активности, а 

зафиксированные в то утро в Иркутске колебания почвы были слишком сильны, 

чтобы быть следствием атмосферного взрыва. Поэтому и связь между этими 

событиями должна быть прямо противоположной — взорвавшиеся в сибирском 

небе пылающие объекты порождены процессами в твердых глубинах Земли. 

Самые известные огненные шары — это шаровые молнии, природа и механизм 

возникновения которых тоже не вполне понятны. Ясно, однако, что такая молния 

представляет собой клубок ионизированного газа — агрегат заряженных частиц 

или то, что физики называют плазмой. Тунгусский огненный объект нередко 

пытались представить гигантским подобием шаровой молнии. Самая, наверное, 

красивая из таких попыток принадлежит новосибирским ученым А. Дмитриеву и 

В. Журавлеву, для которых тунгусский пришелец — посланец Солнца, отторженец 

его плазменной короны. Корона эта всегда в движении, она пульсирует и 

выбрасывает в окружающее пространство гигантские выплески-протуберанцы. 

1908 год был годом очень высокой активности Солнца (обратим внимание на 

несомненный параллелизм солнечных и внутриземных энергетических 

всплесков). И вот один из оторвавшихся сгустков солнечной плазмы достиг 

атмосферы Земли. По пути заряженные частицы увлекают какое-то количество 

космической пыли. А в атмосфере плазменный шар многократно уплотняется и 

становится видимым. Причем, как и всякая шаровая молния, он способен резко 

менять направление и скорость движения и может распадаться на части. А когда 

температура такого шара снизится, начнется лавинообразный процесс перехода 

заряженных частиц плазмы в электрически нейтральное состояние. То есть 

произойдет взрыв, эквивалентный взрыву 10 миллиардов обычных шаровых 

молний. Диаметр огненного шара непосредственно перед взрывом оценивается 

авторами гипотезы в 200 метров. Место катастрофы предопределено магнитным 

полем нашей планеты — к Восточной Сибири приурочена одна из двух 

глобальных его аномалий. А вторая такая аномалия находится в Бразилии, и 

именно там, в лесах Амазонии, случилось летом 1930 года нечто подобное нашему 
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происшествию. Рано утром (как на Тунгуске!) раздался пронзительный свист, и 

потемневшее небо пересекли один за другим три огромных светящихся шара, тут 

же взорвавшихся. Тоже горели леса, но сам взрыв был раз в десять слабее 

сибирского. По этой части мы пока рекордсмены. Всего тунгусским событиям 

посвящено, если считать с вариантами, не менее сотни гипотез. Но главных (и при 

этом поддающихся хоть какой-то оценке) объяснений по существу только два. Во-

первых, катастрофически быстрое испарение природного космического тела, будь 

то комета или аномально рыхлый метеорит-астероид. И во-вторых, 

взрывообразный разряд плазменного сгустка, о происхождении которого можно 

только гадать. Но как часто что-то подобное может случаться? Если бы тунгусское 

тело было не загадкой ХХ века, а обычным достигшим земной поверхности 

метеоритом стометровых размеров, то возник бы ударный кратер диаметром 

около километра. Сейчас на Земле достоверно известно два таких метеоритных 

шрама. Один из них, кратер Вабар в Аравии, возник одну или две тысячи лет 

назад; более древнему Аризонскому кратеру примерно 20 000 лет. Напрашивается 

вывод: если пришелец 1908 года — метеорит, повторения катастрофы ни нам, ни 

нашим детям, скорее всего, не дождаться. Что до кометы, то у ученых нет хоть 

как-то обоснованных гипотез о других, помимо тунгусского, столкновениях 

подобных тел с нашей планетой. Другое дело, если тот давний взрыв связан с 

загадочными плазменными шарами любого происхождения. Тогда нечто похожее 

ктото из нас может увидеть — годы повышенной активности Земли и 

беспокойного Солнца случаются часто. Правда, грядущие аналоги тунгусской 

катастрофы будут, скорее всего, несопоставимы с ней по своим последствиям; 

значит, и строгих доказательств их подобия, скорее всего, не будет. Так что 

поводов для нетривиальных интерпретаций и фантастических историй хватит и 

тогда. Подведем итоги: наука предпочитает события экспериментально 

воспроизводимые или на худой конец регулярно повторяющиеся. К уникальным 

катастрофам ей подступиться трудно, с чудесами вообще делать нечего. 

Подвластный науке мир — всего лишь освоенный человеческим разумом остров 

посреди необъятного моря неизвестного, недоказуемого, принципиально 

непроверяемого. Подвижные прожекторы научного знания врезаются в 

окружающий мрак, делая привычный нам мир более просторным и комфортным. 

Но чуть отступивший мрак при этом не исчезает. И постоянно напоминает о себе 

— непредвиденным землетрясением и бурной экспансией неизвестного доселе 

вируса, загадочной авиакатастрофой или непонятно откуда возникшей летающей 

тарелкой. Не говоря уже о тех необъяснимых явлениях, которые являются 

почему-то не всем, а только самым восприимчивым. По-видимому, надо признать, 

что окружающий нас мир функционирует по законам, понять которые 

окончательно мы не сможем никогда. И жить в этом опасном и непредсказуемом 

мире придется так, как всегда жили на Земле люди. Надеясь на лучшее и готовя 

себя ко всему". В продолжение темы взрыва в Восточной Сибири познакомимся 

еще с не менее интересной публикацией. Станислав Смирнов, действительный 
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член Русского географического общества, опубликовал в газете "Век", 2000 год, 

статью: "Земная версия Тунгусского метеорита". "Оказывается еще за десять дней 

до того на Средней Волге наблюдалось северное сияние, а с 21 июня во многих 

местах Евразии начались необычно яркие цветные зори и на высоте 80 км. 

засияли серебристые облака. Кольцевая полоса пониженной концентрации озона 

охватила Северное полушарие планеты на средних широтах. Утром рокового дня 

в районе катаклизма началось дрожание земли. Еще был сильный шум при 

полном отсутствии ветра, источник шума перемещался в северо-западном 

направлении. Около семи часов нижнекарелинские крестьяне увидели довольно 

высоко в ясном небе цилиндрическое ярко светящееся тело, которое минут 

десять опускалось к горизонту. Потом образовался громадный клуб черного 

дыма, из которого стало вырываться пламя. Жители других селений видели 

огненный шар без хвоста, пролетевший перед началом канонады в направлении 

центра явления. Многие видели на небе широкие разноцветные движущиеся 

полосы или огненные столбы и круги. Исчезли круги — начались взрывы. Жители 

фактории Ванавара в 7 часов 15 минут увидели в небе ослепительный шар, 

превратившийся затем в огненный столб. Земля вздрогнула, постройки стали 

раскачиваться, в реках поднялись высокие валы. Старожилы-эвенки вспоминали, 

что вокруг все горело и падали деревья, из-под земли била вода, причем 

несколько суток, ощущался запах серы, торф был вырван и разметан клочьями. 

Интересно, что сейсмический удар был зафиксирован приборами в Иркутске, 

Ташкенте, Тбилиси и даже в Йене (Германия). Воздушная волна дважды обошла 

земной шар. Вот такая на самом деле была картина, которая вынуждает 

засомневаться в том, что пролетело что-то единое — метеорит, болид или ядро 

кометы. Да и летело оно, если это было "оно", слишком медленно для 

космического посланца. Кажется, сомнений не вызывает только тот факт, что 

севернее Ванавары на высоте 5 — 7 км произошли взрывы суммарной мощностью 

10 — 20 мегатонн тротила, что соответствует тысяче хиросимских бомб. 

Первыми, как известно, были выдвинуты гипотезы, предполагавшие прилет 

космического тела. Их много, и они описаны во многих публикациях. Но в 

последние годы исследователи выдвинули несколько версий земного 

(тектонического) происхождения феномена. И теперь похоже, что монополии 

"метеоритчиков" пришел конец. О чем же толкуют тектонисты? Геолог Н. 

Кудрявцева считает, что тогда имел место случай мощного газово-грязевого 

вулканизма. Для такого предположения есть веские основания. Ведь в этом 

районе расположены древние вулканические трубки, способные к активизации в 

любой момент. А вот Д. Тимофеев предполагает, что перед тунгусским взрывом 

из-за тектонических процессов в этом районе произошел мощный выброс в 

атмосферу природного газа объемом около миллиарда кубометров. В свою 

очередь А. Ольховатов на основе анализа различных видов тектонических 

движений считает, что некоторые из них кроме механических колебаний могут 

порождать и светящиеся атмосферные объекты, способные взрываться с 
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выделением значительной энергии. Известно много случаев, когда плазменные 

атмосферные явления предшествовали землетрясениям или их сопровождали. 

Так, во Франции в 1952 году пролетел огненный шар, сначала он имел ярко-белый 

цвет, затем стал красным и наконец черным. После этого он взорвался с грохотом, 

предварив землетрясение. В 1976 году перед тяньшаньским землетрясением, 

погубившим полмиллиона китайцев, летали огненные шары, 

трансформировавшиеся в световые полосы, возникала красная дуга через все 

небо, слышался шум как от сильного ветра. Но без ветра. Так что — и не только на 

мой взгляд — тектонические версии лучше, чем метеоритные, объясняют всю 

совокупность обстоятельств тунгусского взрыва. За многовековую историю 

лозоходства установлено, что планету пронзает некое излучение, имеющее 

лучевую структуру. Его часто называют теллурическим (tellus по латыни — 

земля). Оно без заметных потерь проходит через толщу Земли. На поверхности 

лучи образуют геопатогенные зоны, вызывающие у людей тяжелые болезни, 

включая рак. Если в толще Земли есть очаги повышенной напряженности пластов 

коры, то происходит повышение интенсивности лучей в этом районе, на земной 

поверхности появляются аномалии, где люди не могут находиться долго, где 

отказывают приборы, где часты необычные световые явления в атмосфере. Если 

напряженность горных пород получает плавную разрядку, то все аномальные 

эффекты постепенно сходят на нет. Но, если разрядка резкая, происходит 

подземная катастрофа. Тогда кроме чисто механических явлений — 

землетрясений, подземных взрывов могут происходить различные 

нестационарные процессы и в теллурическом излучении, например, резкое 

усиление интенсивности, образование вихрей. При высокой плотности энергии 

такой вихрь, вышедший в атмосферу, способен вызвать ионизацию воздуха с 

образованием движущихся плазмоидов разной формы (шаровая молния, 

огненный столб или диск). Теллурические вихри и порожденные ими плазмоиды 

могут исчезать бесследно, как это было в Грозном в 1971 — 1972 гг. или в этом 

году в Вене. А могут и взорваться подобно тому, как в Польше около Кракова в 

1993 году взрыв огненного шара уничтожил известняковую скалу, разбросав ее 

обломки на 200 метров. Если это так, то с большой доле вероятности можно 

утверждать, что тунгусский феномен — следствие разлома пластов земной коры, 

вызвавшего те явления, что описаны выше. Энергетические вихревые процессы, 

лежащие в основе такой версии, объясняют даже поворот упавших деревьев по 

часовой стрелке. Ведь замечено, что взрывы шаровых молний часто 

поворачивают падающие предметы. И еще, биологи ломают голову, почему после 

катастрофы резко возросла скорость роста деревьев. Но давно известно, что 

многие породы деревьев угнетаются в геопатогенных зонах. Изменение 

напряженности земной коры в результате сейсмической разрядки наверняка 

уменьшило интенсивность теллурического излучения, что и привело к ускорению 

роста деревьев. Предлагаемая версия объясняет и свечение ночного неба до и 

после катастрофы, и другие атмосферные возмущения на многих уровнях: в 
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стратосфере (озоновый слой), в мезосфере (серебристые облака), в ионосфере 

(свечение неба и полярные сияния). Масштабность явления была такова, что 

свечение неба наблюдалось не только в Сибири, но и на западе континента. Взрыв 

не привел к полной разрядки напряженности пластов, некоторое время 

подземный процесс еще продолжался... Продолжается и поиск истины. На смену 

небесным версиям тунгусского дива пришли земные. Не менее увлекательные". А 

Юрий Медведев в газете "Век", №31, 2001 г. расширяет тему Тунгусского 

метеорита. "Недавно по СМИ прошло сообщение, что в США, в районе города 

Солсбери, упал метеорит. Не успели энтузиасты вооружиться лопатами и 

двинуться на поиски космического пришельца, как отцы города по Интернету 

получили из России предупреждение: "Метеорит не ищите. Причина феномена — 

землетрясение". Кандидату физико-математических наук из Москвы Андрею 

Ольховатову - а текст отправил именно он — не поверили. Около месяца 

метеороманы обшаривали окрестности. В конце концов агентство Ассошиэйтед 

Пресс сообщило, что версия русского физика оказалась верна. Другой случай 

произошел в Австралии. Там жители небольшого городка Гайра, посчитали, что в 

их насыпную дамбу угодил метеорит. Принялись искать, даже спустили в водоеме 

воду. Перелопатили все дно, но безуспешно. "А я их предупреждал: виновата 

сейсмика, рассказывает Андрей. — Но никто не хочет верить! Идея пришельцев 

куда как привлекательней..." Вот и на только что завершившейся международной 

конференции, посвященной тунгусскому феномену, Ольховатов доказывал, что 

сто лет назад в сибирской тайге никакое космическое тело не падало. То, что там 

случилось, — феномен сугубо земного происхождения. Тунгусоведы молодого 

физика не жалуют. Он своей "приземленной" гипотезой портит им всю песню. А 

мир без "тунгуски", лохнесского чудовища, снежного человека, НЛО был бы 

гораздо скучнее... — Но истина превыше всего! — заявляет Андрей. — С годами 

накопилось множество фактов, которые невозможно объяснить, если согласиться 

с гипотезой гигантского метеорита. К примеру, почему аномальное свечение неба 

началось за несколько часов до "падения"? Почему столь противоречивы 

свидетельства очевидцев? По ним можно построить не одну, а сразу три 

траектории движения "метеорита". Почему в районе "падения" не найдено ни 

одного осколка? Как объяснить, что еще за полчаса до "падения" из некоторых 

районов поступали сообщения о землетрясениях? Все становится на свои места, 

если предположить, что тунгусский феномен — не метеорит, а землетрясение. Но 

землетрясение, конечно, специфическое. Его энергия пошла не на сотрясение 

земной тверди, а выделилась в виде взрыва. Причем такого мощного, что в 

атмосфере появились светящиеся шары. По словам Ольховатова, подобные случаи 

известны. Так, огненные шары наблюдались при землетрясении 1975 года в 

китайской провинции Ляонин. А в 1976 году в провинции Хэбэй за пять часов до 

землетрясения ночь озарилась таким ярким светом, что люди приняли его за 

взрыв атомной бомбы. Два года назад в Турции за неделю до землетрясения 

огненные шары даже засняли на видеокамеры. Главный аргумент российского 
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физика: светящиеся объекты всегда перемещаются вдоль тектонических 

разломов. И в районе тунгусского феномена все три траектории полета 

"метеорита" проходят именно вдоль мощных разломов земной коры. Получается, 

что очевидцы наблюдали светящиеся объекты, вызванные сейсмикой, которые 

сторонники метеоритной гипотезы интерпретируют как космическое тело. Сам 

по себе физический механизм сейсмических явлений, которые, по гипотезе 

Ольховатова, приводят к подобным феноменам, пока не до конца ясен. Но есть 

предположения. Поиск продолжается". Город Мохенджо-Даро. Цитирую по книге 

Н. Н. Непомнящий "Рисунки Наски и другие тайны древних" (Издательский дом 

"Рипол Классик", Москва, 200Зг): "Вот уже много десятилетий археологов волнует 

тайна гибели три с половиной тысячи лет назад города Мохенджо-Даро в Индии. 

В 1922 году индийский археолог Р. Бенарджи обнаружил на одном из островов 

реки Инд древние руины. Их назвали Мохенджо-Даро, что в переводе означает 

"Холм мертвых". Уже тогда возникли вопросы: как был разрушен этот большой 

город, куда подевались его обитатели? Ни на один из них раскопки ответа не 

дали... Гипотезы археологов о причинах гибели Мохенджо-Даро были разные... 

Весьма необычную версию высказали англичанин Д. Девенпорт и итальянец Э. 

Винченти. Они утверждают, что Мохенджо-Даро пережил судьбу Хиросимы! В 

пользу своей гипотезы авторы приводят следующие аргументы:...катастрофа 

наступила внезапно... в руинах не найдено следов разгула водной стихии. Более 

того, есть неоспоримые данные, говорящие о массовых пожарах. Эпидемия? Она 

не поражает людей, спокойно прогуливающихся по улицам или занимающихся 

делами, внезапно и одновременно. А именно так было — это подтверждается 

расположением скелетов. Авторы "ядерной" гипотезы обращают внимание на 

другие подробности, которые заслуживают внимания и обстоятельного анализа. 

Среди руин разбросаны сплавившиеся куски глины и других минералов, которые 

в свое время быстро затвердели. Анализ образцов, проведенный в Римском 

университете и в лаборатории Национального совета исследований Италии, 

показал: оплавление произошло при температуре 1400- 1500оС!... Зато в 

Мохенджо-Даро есть следы особого рода. Если внимательно осмотреть 

разрушенные здания, создается впечатление, что очерчена четкая область — 

эпицентр, в котором все строения сметены каким-то шквалом. От центра к 

периферии разрушения постепенно уменьшаются. Наиболее сохранились 

окраинные строения. Словом, картина напоминает последствия атомных взрывов 

в Хиросиме и Нагасаки! Мыслимо ли предположить, что таинственные 

завоеватели долины реки Инд владели атомной энергией? Такое предположение 

кажется невероятным и категорически противоречит представлениям 

современной исторической науки. Впрочем, в индийском эпосе "Махабхарата" 

говорится о некоем "взрыве", который вызвал "слепящий свет, огонь без дыма". 

при этом "вода начала кипеть, а рыбы обуглились". Что это - просто метафора? 

Англичанин Д. Девенпорт считает, что в её основе есть какие-то реальные 

события... Подавляющее большинство ученых отнеслись к новой гипотезе более 
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чем скептически. Действительно, версия Д. Девенпорта и Э. Винченти кажется 

невероятной, но она имеет объективные данные, дающие право на её 

существование". Из приведенного отрывка видно, что есть все необходимые 

данные, указывающие на взрыв. Но посмотрим на эту ситуацию с такой точки 

зрения. Срок в три с половиной тысячи лет не так уж и велик, и если бы были в то 

время условия и возможности создать атомную бомбу, то уж, наверное, она бы 

сохранилась и до наших дней. Поэтому, рассматривать ситуацию в таком плане — 

бесперспективно. Лучше вспомним о шаровой молнии, о тунгусском "метеорите", 

об оплавленных конструкциях на Чернобыльской АЭС и тогда все встанет на свои 

места. Это антициклон образовал сгусток энергии, который и взорвался близко к 

поверхности земли. И притянул его сюда остров, окруженный водной гладью. А 

если согласиться с тем, что город разрушен атомным оружием, то придется 

признать, что это разрушение произошло раньше 25 миллионов лет назад. Но 

уровень развития цивилизации в городе Мохенджо-Даро не может претендовать 

на высокоразвитый. Несколько слов о других планетах. Луна. Поверхность Луны, 

вся покрытая кратерами, представляет собой ту ситуацию, при которой 

рождаются планеты. У Луны сохранился первозданный облик. Добавились лишь 

вулканы, нивелирующие поверхность потоками лавы. Луне приписывают много 

различных воздействий на нашу планету. Это и приливы, и нарушение сна, 

обострения различных психических заболеваний во время полнолуния. Но не 

Луна в этом виновата. Луна является всего лишь индикатором, сигнальным 

флажком, указывающим, где в данное время находится энергетический узел для 

нашей планеты. Когда этот узел приближается к главному, основному потоку, 

идущему в центр Системы, наступает полнолуние, увеличивается воздействие на 

Землю в виде различных электромагнитных излучений. Одним из примеров 

служит письмо В. Лучко, опубликованное в газете "Подмосковье" от 9 января 

2003 года: "31 марта 1983 года я производил наблюдения Луны при помощи 

рефлектора с увеличением в 133 раза. Около 02.30 на чистом, почти полном диске 

Луны мной было замечено довольно большое темное тело неправильных 

очертаний. Оно спокойно, ровно и быстро пролетело, а точнее сказать, 

"промелькнуло", по немного изогнутой траектории через северо-западную часть 

лунного диска в направлении с запада на восток. Время пролета составило не 

более одной секунды. Затем, через короткий промежуток времени, точно такое 

же тело снова пересекло Луну с той же скоростью и в том же направлении. Оно 

имело большие размеры, неправильную форму и темный цвет. Эти тела 

производили впечатление объектов, неразрывно связанных с Луной по характеру 

быстрого, ровного движения по слегка изогнутой траектории. Чисто оптически 

казалось, что они пролетают не очень высоко над лунной поверхностью, что 

позволяло провести аналогии со спутниками. Позднее, с 03.30 до 04.20, удалось 

заметить еще шесть появлений таких же тел. Промежутки между их 

появлениями монотонно возрастали. Большая скорость пролета объектов не 

позволила детальнее их изучить. Направление движения всех объектов совпадало 
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— с запада — юго-запада на восток — северо-восток, как бы отсекая северо-

западный край Луны. Однажды траектория прошла почти через центр диска. В 

других случаях объекты проходили ближе к северо-западному краю. Пролетали над 

морем Кризисов, морем Спокойствия, морем Ясности, Альпами, Апеннинами, морем 

Дождей. Было отмечено постепенное смещение траектории к самому краю 

лунного диска. Характерно, что, как и при других наблюдениях, областью 

преимущественного появления объектов на фоне Луны являлось море 

Спокойствия". Здесь же опубликовано следующее сообщение: "25 апреля 1972 года 

обсерваторией в Пассау была сделана серия фотографий "светового фонтана" в 

области кратеров Аристарх - Геродот. Высота светового столба увеличивалась 

со скоростью 1,35 км/с. Достигнув высоты 162 км, он сместился на 60 километров 

в сторону и расплылся. Это грандиозное зрелище не сопровождалось 

сейсмическими толчками, обычными при извержениях. Сейсмографы, в изобилии 

установленные на Луне, ничего не зарегистрировали. Если нанести места 

многочисленных наблюдений движущихся объектов на карту Луны, то выявляется 

их концентрация в определенных районах. Там же группируются и загадочные 

источники света, которые иногда видны на ночной стороне Луны и в области 

земной тени во время лунных затмений. Эта не случайная концентрация объектов 

в определенных районах позволяет отбросить объяснение феноменов явлениями в 

земной атмосфере. Трудно связать их и с проявлениями лунного вулканизма. 

Объекты и огни не имеют связи с тектоническими поясами Луны". У Луны 

положение особое. Она размещена между двумя витками, в развилке, не имеет 

вращения и, вероятнее всего, получает энергию эпизодически от обоих витков, за 

счет сокращения количества энергии, идущей к Земле. Развитие процессов на Луне 

менее предсказуемо и представляет большой интерес для исследований. Но надо 

постоянно помнить, что эпизодичность поступления энергии, как правило, 

приводит к ситуации, в которой большая часть энергии развивается у 

поверхности в волны высокой частоты или образует большие сгустки энергии, а 

поэтому почти не предсказуема. Поэтому и имеем всего лишь 44% успешного 

выполнения программ космическими аппаратами, в то время как на Венере 

успешные экспедиции составляют 67%. Вот как об этом пишет Алексей Архипов в 

своей энциклопедии "Загадки и тайны Луны": "История полетов к Луне настолько 

драматична и полна загадок, что напоминает легенды о "Бермудском 

треугольнике". За все время предпринято 100 попыток посылки космических 

аппаратов с Земли на Луну. Из них лишь в 44% случаев программа полета была 

выполнена. А при полетах к гораздо более далекой Венере, несмотря на ее облака из 

серной, соляной и плавиковой кислот, 67% пусков увенчались успехом. Полеты к 

ближайшей Луне заметно опасней, чем к далекой "адской" планете! Некоторым 

авариям лунных аппаратов предшествовали странные происшествия на Луне. По 

данным Американского лунного общества, во время полета зонда "Хагоромо" на 

темной стороне Луны не менее получаса светилась таинственная точка. Тогда 

же что-то вспыхнуло в кратере Аристарх, а в цирке Гассенди зловеще горел 



  2013
 

   Страница 321 
 

оранжевый свет. Аппарат вышел на селеноцентрическую орбиту, но радиосвязь с 

ним установить не удалось. Другой пример — полет "Аполлона-16". За двое суток 

до отлета экспедиции к Земле опять же неподалеку от кратера Аристарх 

появился столб света, увеличивавший высоту со скоростью 1,35 км/с. Достигнув 

высоты 162 километра, столб сместился и расплылся. Во время облета Луны 

"Аполлоном-11" астронавты Н. Армстронг и Э. Олдрин стали свидетелями 

загадочного ночного свечения на валу кратера Аристарх. Итак, на Луне 

происходит что-то странное. Загадочные вспышки, огни, облака,...зловещая 

статистика аварий лунных зондов. Складывается впечатление, что 

разведывательные аппараты землян на Луне кому-то мешают".  

К изложенному выше следует еще добавить, что при запуске космических 

аппаратов для исследования Луны нужно учитывать влияние движения корабля 

на поток энергии к Земле, что может весьма неблагоприятно отразиться на нашей 

планете. В первую очередь будет нарушена привычная нам циркуляция 

воздушных потоков и характер циклонической деятельности. Марс Магнитосфера 

Марса расположена на большом удалении от поверхности планеты и энергия, 

двигаясь к планете, успевает расплестись до отдельных электромагнитных волн 

достаточно высокой частоты. Эти частоты в отдельных регионах планеты 

перекрывают диапазон волн, на которых идет связь с космическими аппаратами. 

Спустившиеся на поверхность аппараты в таких регионах ожидает отключение 

электроники или ещё хуже — полное её разрушение. Не зная, какие частоты 

преобладают у поверхности планеты, нельзя надеяться на успех. Нельзя посылать 

на Марс и человека. Жизнь существует в очень узком диапазоне частот, которых 

на Марсе может быть недостаточно, а в отдельных регионах вообще не быть. Не 

зная истинного положения нельзя рисковать. Марс представляет большой 

интерес только в одном: наблюдать за его климатом, развитием атмосферных 

процессов. Любые изменения на Марсе можно интерпретировать на нашу 

планету. При исследованиях Луны, Марса и Фобоса неоднократно наблюдали 

непонятные тела цилиндрической или веретенообразной формы, висящие над 

поверхностью. Это опять же сгустки энергии, которые вызывают различные 

свечения. Извержения вулканов на космических телах указывают на поступление 

энергии внутрь планет. Журнал "Наука и жизнь" в №1 2002 года опубликовал в 

БИНТИ следующее сообщение: "Извержение на Ио. Пролетая мимо Ио, спутника 

Юпитера, космический аппарат "Галилео" сфотографировал извержение вулкана 

Тваштар. На снимке видно, как вулкан, названный в честь древнеиндийского бога, 

творца всех существ, выбрасывает огромные облака дыма. Красноватый пояс 

шириной 1400 км вокруг вулкана — это осевшая на поверхность сера из 

вулканических выбросов. К сожалению, более крупномасштабные снимки 

вулкана, сделанные с меньшей высоты, пропали: при прохождении "Галилео" 

через мощное магнитное поле Юпитера в электронике аппарата возникли 

неполадки". Венера. Выше уже сообщалось, что за счет дополнительной энергии 

планету развернуло вокруг основного потока и создало на ее поверхности 
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высокие температуру и давление. Активные атмосферные процессы перемещают 

смесь соляной, серной и плавиковой кислот. И, несмотря на эти условия, планета 

Венера является единственной, на которой может быть создана жизнь. Только 

для этого потребуется: научиться распознавать в космосе поток канатной 

энергии, определять его диаметр и возможность воздействия на отдельные 

пряди. Если мы это познаем, то тогда не 

составит труда уменьшить количество 

поступающей энергии к планете. Пусть она 

уходит к Меркурию или к Солнцу. На нашей 

планете такое перераспределение энергии 

не отразится. Зато на Венере снизится 

атмосферное давление, температура. 

Кислоты выпадут на поверхность планеты 

и за счет горных пород большей частью 

нейтрализуются. Но это задача 

отдаленного будущего, где-то на 

ближайшие 4 миллиона лет. Если сохраним 

память и знания. Переход планет на другие 

орбиты гибельно отразится на живых 

существах. Весьма проблематично будет 

сохранение жизни на планете Земля, когда 

она будет находиться на четвертой орбите. Только планета Венера может 

принять на себя и сохранить жизнь. По энциклопедии: "Поверхностные породы 

Венеры близки по составу к земным осадочным породам". Но это тема отдельного 

большого разговора. Кольца Сатурна. Кольца Сатурна Очень красивое и 

загадочное проявление Природы наблюдают астрономы в плоскости экватора 

вокруг планеты Сатурн — плоское кольцо толщиной в несколько сотен 

километров. Одни называют его "кольцо", другие "кольца", потому что в нем есть 

темные промежутки. Русский ученый  А. А. Белопольский47 изучил спектр кольца 

и по спектру выяснилось, что внутренние части кольца вращаются быстрее, чем 

наружные. "Кольцо — либо результат разрушения приливами спутника, слишком 

приблизившегося к планете, либо остатки вещества, из которого сгущались 

спутники, но которое так близко к Сатурну из-за сильных приливов на этом 

расстоянии не могло собраться в одно тело" (Б. А. Воронцов-Вельяминов). С 

энергетической точки зрения этот феномен объясняется следующим образом. 
                                                                 
47  рист  рх  полло нович Белопо льский  1 июля  13 июля  1854, Москв  — 16 м я 1934, Пулково  — русский и 
советский  строном и  строфи ик   руды по применению принцип  Допплер  — Фи о в  строспектроскопии; 
сконструиров л прибор, д вший эксперимент льное док   тельство приложимости принцип  к световым 
явлениям — фунд мент льный  спект  строфи ики; в числе первых определил элементы орбит нескольких 
переменных и спектр льно-двойных  вё д, исследов л спектры новых  вё д и солнечной поверхности, кр ев и 
короны; — лучевые скорости небесных светил, один и  пионеров в фото р фиров нии их спектров с помощью 
спектро р фов; обн ружил периодическое и менение лучевой скорости у цефеид; всесторонние исследов ния 
комет, — вр щения около оси  енеры, Юпитер  и колец   турн    нёс существенный вкл д в р  витие и 
осн щение Пулковской обсерв тории и её отделений   дъюнкт  1900 , экстр ордин рный  1903  и ордин рный 
 1906   к демик Импер торской  к демии н ук  
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Когда от основного потока энергии отделилось несколько прядей на образование 

завихрения для планеты, эти пряди скрутились не в один поток, а в два 

самостоятельных одинаковых потока, идущих параллельно. Поскольку они 

одинаковы по своим энергетическим параметрам, они с одинаковой точностью 

подошли и к центру завихрения, подчиняясь своим законам. Между обеими 

потоками за счет магнитной индукции происходит отталкивание, образуя 

определенный просвет, в который и собрались встреченные частицы от 

пылевидных до более крупных. Факт вращения внутренних частей кольца 

быстрее наружных доказывает, что это не одно кольцо, а два различных, 

самостоятельных, расположенных в одной плоскости. И, главное, указывает на то, 

что вокруг Сатурна завихрение образуется двумя витками, точно так же как и 

радиационный пояс вокруг Земли, состоящий из двух витков. Только у Сатурна 

имеется четыре витка, по два на каждое полушарие. Получается, что 

энергетические потоки Солнечной системы во всем своем движении создают по 

два витка, прежде чем перейти на меньший диаметр. И это закономерность. Что 

же касается "вещества, из которого сгущались спутники, но которое так близко к 

Сатурну из-за сильных приливов на этом расстоянии не могло собраться в одно 

тело", считаю, что такое предположение ошибочно. Если бы это вещество, а, 

точнее, вторичная материя зависела от планеты, то, что могло заставить её 

собираться в отдельные спутники, а не выпасть на поверхность планеты. Так 

было бы логичнее. Ведь по гипотезе  О. Ю. Шмидта48, когда шел процесс 

зарождения планет, главным условием 

был процесс слипания частиц под 

воздействием гравитации. Имеем еще 

один факт, подтверждающий, что 

планетами управляет поток 

электромагнитной энергии. Выбор 

главествующих пар Многообразие Мира 

нас поражает. Не менее впечатляет и 

устойчивость систем, жесткость их 

функционирования и большая 

продолжительность жизни во времени. 

Закономерно предположить, что чем 

меньше действующих единиц, тем 

надежнее и устойчивее будет система. Для осуществления взаимодействия и 

дальнейшего развития процесса достаточно иметь всего лишь две единицы или 

одну пару. Назовем её главенствующей парой. Но одной главенствующей парой не 

создать всего многообразия и не объяснить зарождения жизни на планете. 

Отсюда вытекает, что одна главенствующая пара должна породить другие пары, 

                                                                 
48   тто Ю льевич  мидт  18  30  сентября 1891, Мо илёв — 7 сентября 1956, Москв   — советский м тем тик, 

 ео р ф,  еофи ик,  строном  Исследов тель П мир   1928 , исследов тель  евер   Профессор  1924    к демик 
 Н       01 06 1935, член-корреспондент с 01 02 1933 ,  Н У     27 05 1934  1   Герой  оветско о  ою    1937   
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из которых войдут в разряд главенствующих две-три пары и так можно 

выстроить необходимую цепочку. Вернемся к внутреннему строению звезды, где 

зарождаются химические элементы и их соединения. Как уже указывалось выше, 

условий, необходимых для хода всех реакций, достаточно. Это давление, 

температура, электромагнитная энергия, имеющие различные показатели по 

удалению от поверхности звезды к её центру. Наличие воды и её паров, избыток 

электронов и протонов — всё это создает благоприятные условия для хода 

реакций в условиях невесомости внутри звезды. Из первичной материи — 

электромагнитной энергии — мы имеем одну пару. Это электрон и протон. Они, 

при определенных условиях, образуют устойчивый химический элемент водород. 
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Итак, мы подошли к Периодической Системе Элементов Д. И. Менделеева.  

Расположим химические элементы периодической системы в один вертикальный 

ряд. Водород идет под номером один. Мог ли зародиться элемент №21 или №61 

раньше, чем №1? Здравый смысл подсказывает, что такого быть не должно, что 

образование элементов должно идти эволюционно, от первого до последнего, 

постепенно усложняясь. Рассмотрим внимательно рисунок. Получилась довольно 

любопытная картина. Как только образуются первые восемь элементов, 

возникает первая главенствующая пара: водород и кислород, которые образуют 

воду. С появлением четырнадцатого элемента — кремния, имеем возможность 

создать земную твердь. Семнадцатый элемент, хлор, нам дает не менее 

эффектную пару — хлористый натрий. Вода в сочетании с хлористым натрием 

дают сразу две великолепные пары: соляную кислоту и щелочь, едкий натр. Если 

не учитывать железо, то нам достаточно семнадцать химических элементов, 

чтобы иметь необходимый набор для многих как неорганических, так и 

органических соединений, создающих предпосылки зарождения жизни. Были бы 

условия. Эти семнадцать элементов дают главенствующие пары, которые 

проходят через всю спираль пирамиды Вселенной, вплоть до человека. 

Напомню, что соляная кислота вырабатывается в организме человека и играет 

огромную роль в пищеварении, а едкий натр является одним из главных 

компонентов защиты половых органов.  

Наукой принято считать, что ядро Земли состоит в основном из железа. Но железо 

имеет номер 26, и пока до его рождения подойдет время, все ядро может занять 

окись кремния. Глубинное строение нашей планеты лучше всего следует изучать 

по излившейся магме.  

Механизмы образования магм.  

До середины XX века предполагали, что под земной корой существует океан 

магмы. Сейсмологические исследования внутреннего строения Земли доказали, 

что несмотря на постоянное повышение температуры с глубиной, подстилающая 

земную кору мантия является твердой. Ранние исследователи исходя из 

существования единого океана магмы предполагали наличие единой 

родоначальной магмы, из которой образуются все другие. В качестве 

родоначальной рассматривалась либо базальтовая, либо ультраосновная 

пикритовая магма. Российский петрограф Ф. Ю. Левинсон-Лессинг предположил 

существование двух родоначальных магм: базальтовой и гранитной. Английский 

геолог А. Холмс предполагал существование трех родоначальных магм: 

базальтовой, гранитной и ультраосновной (перидотитовой). В настоящее время 

считается, что различные по составу магмы образуются за счет плавления пород 

мантии и земной коры в результате трех основных механизмов: привноса тепла и 

нагрева пород, уменьшения давления или привноса летучих компонентов, 

преимущественно воды. Их состав зависит от состава субстрата плавления и 

условий, в которых это плавление происходит. Причиной нагрева может быть 

поступление тепла из более глубоких слоев Земли, накопление радиогенного 
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тепла и др. Генерация магмы за счет прогрева верхней мантии поднимающимися 

из нижней мантии плюмами характерна для магматизма океанических островов 

(горячие точки) и крупных магматических провинций. Плавление за счет 

уменьшения давления может происходить при подъеме отдельных крупных 

блоков мантии, которые при этом подъеме сохраняют тепло и высокие 

температуры. Такой механизм плавления реализуется под срединно-

океаническими хребтами, с которыми связан интенсивный базальтовый 

вулканизм. Присутствие летучих компонентов, например водяного пара, 

существенно снижает температуру плавления горных пород. Образование магм за 

счет привноса летучих компонентов в мантию характерно для магматизма 

островных дуг. Этот магматизм вызван погружением океанической плиты в 

мантию (см. Субдукция). При погружении происходит прогрев океанической 

плиты, прогрессивный метаморфизм богатых водой пород плиты (спиллитов, 

серпентинитов и др.) и выделение огромного количества летучих, которые 

поступают в вышележащую мантию и вызывают ее частичное плавление.  

Mагмы возникают при частичном плавлении ранее существовавших горных 

пород, при котором легкоплавкие жидкие фракции отделяются от 

нерасплавившегося твёрдого остатка (т.н. реститов). Степени плавления могут 

варьировать от первых процентов до 40-50% от объема первоначальной породы. 

Из земных магм наиболее высокие степени частичного плавления мантии 

зафиксированы для коматиитов, которые формировались преимущественно в 

архейскую эру (4.5-2.6 млрд. лет назад). Большая часть гранитных магм 

формируется за счет плавления пород земной коры, а базальтовые магмы 

преимущественно пород верхней мантии.  

Условия образования магм, состав плавившихся пород, условия внедрения магм в 

земную кору, условия кристаллизации и фракционирования определяют набор 

компонентов, которые концентрируются при этих процессах и формируют 

месторождения полезных ископаемых. Рудные минералы (минералы Сr, Ti, Ni, Pt) 

обосабливаются в процессе кристаллизации базальтовых магм и образуют 

магматические месторождения в расслоённых комплексах (Норильск в России, 

Бушвельд в ЮАР, Садбери в Канаде). На последних стадиях формирования 

интрузивов (послемагматическая стадия) за счёт летучих компонентов, 

отделившихся от магм и теплового потока, поступающего от интрузивов во 

вмещающие породы формируются гидротермальные, грейзеновые, скарновые 

месторождения цветных, редких и драгоценных металлов, а также некоторые 

месторождения железа. Магмы по химическому составу делятся на силикатные, 

карбонатные, фосфатные, сульфидные и т.д. Наиболее распространены в земных 

условиях силикатные магмы. Силикатные магмы состоят из соединений 

кислорода, Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na,К, Ti, P и других элементов. При высоких давлениях 

в магмах может быть растворено значительное количество летучих компонентов, 

таких как вода, углекислый газ, фтор, хлор, соединения серы, углеводороды и др. 

Силикатные магмы по аналогии с магматическими горными породами 
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подразделяются по содержанию SiO2 (масс.%) на ультраосновные (< 45%), 

основные (45-52%), средние (52-65%), кислые (>65%). По суммарному 

содержанию щелочей (Na2O и K2O) магмы подразделяются на магмы нормального 

ряда, субщелочные и щелочные. Среди этих групп преобладают магмы 

нормального ряда основного (базальтовые магмы) и кислого (риолитовые или 

гранитные магмы) состава. По данным Гаруна Тазиева ("На вулканах", 

издательство "Мир", 1987г, стр. 194), состав магмы, в среднем, представлен так:  

1.  (8) Кислород — более 46  

2.  (14) Кремний — около 28  

3.  (13) Алюминий — 8  

4.  (26) Железо — 5  

5.  (20) Кальций — 3,6  

6.  (11) Натрий — 2,8  

7.  (19) Калий — 2, 7  

8.  (12) Магний — 2,1  

9.  (22) Титан — 0,4  

10.  (1) Водород — 0,15  

11.  (6) Углерод — 0,1  

12.  (25) Марганец — 0,09  

Состав дан в процентах. В скобках указан порядковый номер элемента по таблице. 
 

Физические свойства магм.  

Магмы имеют различные физические свойства, которые зависят от их состава, 

температуры и содержания летучих компонентов.  

Температуры большинства магм в земной коре лежат в пределах 600-1300°С. 

Самые низкие температуры зафиксированы для натрокарбонатитовой магмы 

(~450°С), самые высокие – для коматиитовых и меймечитовых магм (1600-

1650°С).  

Вязкость магматических расплавов варьирует от 1 до 108 Па*с.  

Наименьшей вязкостью обладают высокотемпературные магмы ультраосновного 

и основного составов, наибольшая вязкость характерна для риолитовых магм.  

Магма стремится подняться к поверхности вследствие своей подвижности и 

меньшей по сравнению с вмещающими породами плотностью. При подъеме она 

может накапливаться на различной глубине, формируя магматические очаги. 
 

Законы кристаллизации магм.  

При подъеме к поверхности или в магматическом очаге магма постепенно 

остывает и начинает кристаллизоваться. Сначала кристаллизуются 

высокотемпературные минералы, затем постепенно они сменяются более 

низкотемпературными. Немецкий петрограф К. Г. Розенбуш на основе природных 
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наблюдений и американский петролог Н. Боуэн на основе экспериментов 

предложили общую последовательность кристаллизации, известную как ряд 

Боуэна: вначале кристаллизуются магнезиально-железистые безводные 

силикаты (оливин, ортопироксен, клинопироксен) и основные плагиоклазы, 

далее следуют роговая обманка и средние плагиоклазы, а в конце процесса 

образуются биотит, щелочные полевые шпаты и кварц. Такая последовательность 

характерна для пород нормального ряда, кристаллизующихся при небольших 

давлениях и умеренных содержаниях летучих. В субщелочных и щелочных 

породах и при больших давлениях порядок кристаллизации может существенно 

отличаться от последовательности ряда Боуэна.  

Магма может эволюционировать, меняя свой состав. Это приводит к образованию 

разных по минеральному составу г. п. Дифференциация магмы может 

происходить до её кристаллизации (докристаллизационная дифференциация) 

или в процессе кристаллизации (кристаллизационная дифференциация), в 

промежуточном магматич. очаге (глубинная дифференциация) или на месте её 

застывания (внутрикамерная дифференциация).  

Среди факторов, обусловливающих дифференциацию магм, выделяют 

 гравитацию,  

термодиффузию,  

ассимиляцию,  

ликвацию и др.  

Установление в расплавах гравитац. равновесия может привести к 

дифференциации их вещества по высоте. Общая тенденция такой 

дифференциации - обогащение SiO2, Al2O3, CaO и щелочами верх. частей 

поднимающейся магматич. колонны и накопление MgO и FeO в нижних её частях 

(гравитац. дифференциация).  

Кристаллизационная дифференциация, экспериментально и теоретически 

обоснована Боуэном для базальтовой магмы B процессе дифференциации под 

влиянием разл. факторов (напр., гравитац. осаждение или всплывание 

выделившихся из расплава кристаллов, перемещение их конвекционными 

потоками) должно происходить и пространственное обособление возникающих 

минеральных фаз (фракционирование). B результате в вертикальном разрезе 

магматич. камеры образуются горные породы различного состава.  

Магмы могут менять свой состав за счет взаимодействия с вмещающими 

породами. При фильтрации по тонким трещинам и каналам магма насыщается 

минералами вмещающих пород. Кроме этого, магма может разрушать стенки 

магматических очагов и каналов, захватывая ксенолиты вмещающих пород, 

которые растворяются в магме полностью или частично (ассимиляция, 

контаминация). Этими процессами часто объясняют детали строения отдельных 

массивов магматических пород.  

В долгоживущих вулканических центрах приповерхностные магматические очаги 

периодически подпитываются порциями магм, которые обеспечивают 
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активность вулкана в течение многих тысяч лет. При этом формируется 

магматическая питающая система, состоящая из области магмогенерации, 

области миграции магм и приповерхностных магматических очагов. Области 

магмогенерации существуют за счет факторов (например высокого теплового 

потока и/или потока летучих компонентов) создающих условия для постоянного 

или периодического плавления горных пород. Порции магм могут отличаться по 

составу как от магмы в приповерхностном очаге, так и друг от друга. Попадая в 

магматические очаги, магмы смешиваются друг с другом и формируют 

гибридные породы (см. Смешение магм). 

Подведем краткий итог.  

Более 3/4 всей земли составляют кислород и кремний, образующие окись 

кремния или кремнезем, который характеризуется чрезвычайной прочностью 

химической связи в молекуле SiO2. Перечисленные 12 химических элементов 

составляют 98,84%. На все остальные 93 элемента приходится всего лишь 1,16%. 

Это микроэлементы. Наибольший номер 26 у железа. И из 26 элементов только 12 

входят в первый список. Остальные 14 — больше половины — имеют очень малое 

распространение. Посмотрим, как обстоят дела в органических соединениях.  К 

основным химическим элементам, образующим органические соединения, 

относятся: углерод (№ 6), водород (№ 1), кислород (№ 8) и азот (№ 7).  

Вот как выглядят данные, (Краткий справочник химика, издательство "Химия", 

19б4г, стр. 36), содержания химических элементов в человеческом организме (в 

весовых %): 

1. Кислород — 65  

2. Углерод — 18,3  

3. Водород — 10  

4. Азот — 2,7  

5. Кальций — 1,4  

6. Фосфор — 0,8  

7. Калий — 0,27  

8. Натрий — 0,26  

9. Хлор — 0,25  

10. Сера — 0,2  

11. Железо — менее 0,1  

12. Магний — менее 0,1  

13. Кремний — менее О, 01  

Можно уверенно говорить, что органические соединения могут и, по всей 

вероятности, образуются внутри звезды, причем с самого раннего формирования 

новой планеты. А подтверждением этому может служить выявление 

месторождений нефти кембрийского и докембрийского периода. Хотя эта оценка 

тоже, в общем-то, неправомерна в связи с тем, что эти месторождения нефти 

зародились значительно раньше кембрия. Остальные химические элементы, 
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которые входят в органические соединения, такие как фтор, хлор, бром, йод, сера 

и т. д. присутствуют в незначительных количествах и называются 

нефункциональными заместителями, микроэлементами. И ещё один интересный 

вывод: свинец (№ 82) не может являться только конечным продуктом 

самопроизвольного распада урана (№ 92) и, соответственно, вряд ли может 

служить надежным индикатором определения возраста горных пород. Свинец, 

как химический элемент, в каком то объеме, зарождался самостоятельно и 

значительно ранее урана. Мы все знаем, что каждый элемент самостоятелен, что 

простым добавлением электронов и протонов нельзя произвести переход от 

предыдущего к последующему элементу, что этому препятствует определенный 

энергетический барьер.  

Что такое радуга.  

О том, что солнечный свет не монохроматичен ещё в 1672 г. доказал Ньютон, 

пропустив его через прозрачную призму. Белый свет подразделяют на семь 

цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. 

Такое разделение света мы видим и в Природе, в виде радуги. Когда свет, проходя 

через призму, распределяется, как считается, по длинам волн, мы говорим, что 

свет разлагается на цвета. И это уже факт, уже закон. Но насколько справедливо 

такое разложение применительно к радуге? Есть ли там разложение как явление? 

Классическая физика объясняет этот феномен природы так: "Радуга — 

разноцветная дуга на небосводе. Наблюдается, когда Солнце освещает завесу 

дождя, расположенную на противоположной от него стороне неба. Объясняется 

преломлением, отражением и дифракцией света в каплях дождя". Как совместить 

природные "приборы" и силы, чтобы получить дугу в её красе на все семь цветов, 

поскольку из преломления, отражения и дифракции в миллиардах капелек дождя 

получится хаотичное распределение цветовой гаммы. Можно согласиться с 

разложением света на семь цветов, видя их на одной капле. Но чтобы получить 

четкое разделение цветов с явно видимыми границами по дуге определённого 

радиуса, требуется другое объяснение. Тем более, что радуга, как правило, 

возникает не во время дождя, а после него, когда уже капель в атмосфере нет, 

имеет свой период зарождения, расцвета и угасания. В местах касания Земли 

концы радуги имеют различную интенсивность свечения: один более яркий, а 

другой — затухающий. Если присмотреться к яркому концу, находясь вблизи 

него, то видно, что полосы струятся из поверхности Земли по дуге. Не редко 

можно увидеть радугу и без дождя, в сухую погоду, когда идут отдельные тучи, не 

проливаясь. Имел возможность видеть радугу прямо над головой, лежащую на 

боку, между облаками. Видел одновременно две радуги, расположенные в одной 

плоскости, одна меньших размеров, а другая прямо над ней. Обе радуги 

смещались равномерно, в одном направлении, хотя в это время дул достаточно 

резкий порывистый ветер примерно под углом к этим дугам в 35-45 градусов. 

Каждая радуга имеет свою толщину, радиус кривизны, срок жизни и место 

расположения. Поэтому официальная точка зрения на радугу выглядит слабой и 
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неубедительной. Да, семь цветов радуги мы имеем и из призмы, и из радуги. 

Природа их одна, но технология получения разная.  

История человечества изобилует подобными аномалиями, много об этом сказано 

в  книге М. Кремо и Р. Томпсона "Запрещенная археология: тайная история 

человеческой расы". Однако не каждый читатель имеет возможность 

ознакомиться с этой книгой, понять, почему она явилась сенсацией. Думаю, есть 

необходимость, хотя бы в несколько строк, познакомить с её содержанием. Вот 

как сказано в одном из отзывов на книгу: "Предлагая необычайно большое 

количество убедительных фактов, с глубиною дополняемых критическим 

анализом, Кремо и Томпсон бросают нам вызов, с тем, чтобы мы пересмотрели 

свои взгляды на происхождение человека, его подлинную сущность и 

предназначение. Читая "Запрещенную археологию", мы как бы сопровождаем 

авторов в совершаемой ими удивительной интеллектуальной экспедиции. Мы, в 

буквальном смысле, принимаем участие в раскопках громадного хранилища 

сокрытых знаний, дополняющих наше понимание истории человеческого вида. 

Это исследование приглашает нас посетить пять континентов, места основных 

археологических исследований, некоторые из которых давно забыты, а 

некоторые, — настоящие центры сегодняшних исследований. Мы также 

встретимся со многими знаменитыми и обыкновенными людьми, — пионерами в 

исследованиях доисторического периода развития Земли, каждый из которых 

может поделиться своими секретами. Книга "Запрещенная археология" призвана 

пробудить противоречия, бросить вызов в адрес наиболее фундаментальных 

устоев современного научного представления о мире. Тщательно продуманная и 

замечательно написанная, книга "Запрещенная археология" выводит нас на 

перекресток знания и предлагает набраться мужества и сделать первый шаг в 

новом направлении к истине". Одним из интересных и достаточно 

содержательных откликов на книгу М. Кремо и Р. Томпсона является следующее: 

"Информация о событиях вокруг нее, — пишет в московском издании 

"Зазеркалье" (6 августа, 1996) Арсений Ведин, — всё больше напоминает сводки 

из зон межрегиональных конфликтов". Причиной этих страстей в американской 

науке явилась книга Мишеля Кремо и Ричарда Томпсона "Запрещенная 

археология: тайная история человеческой расы". Выпад одного из читателей, 

назвавшего Мишеля Кремо "брызгающим слюной обиндусившимся 

антиэволюционистом", был ловко использован как рекламная цитата на 

суперобложке нового издания книги. Впрочем, уже первое издание вывело книгу 

в десятку научных книг года в США. Но мнения на её счет разделились. Например, 

Зигфрид Шерер, микробиолог Мюнхенского технического института, в своем 

отзыве на "Запрещенную археологию" заметил, что "книга является драгоценным 

источником информации из забытой и очень трудно доступной литературы, она, 

несомненно, станет достойным вкладом в развитие знания об истории 

человечества, стимулируя профессиональный пересмотр отчетов геологов и 

палеоантропологов, не соответствующих ныне доминирующей парадигме" 
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("Домашнее чтение", (с) 18, 1996). Но страсти вокруг книги, ставшей практически 

бестселлером, накалились после того, как передача о ней была показана по Эн-би-

си. Новости сообщали: "научные круги пришли в гнев". Но реально отзывы 

ученых разделились от восторженных до бранных вроде "слабоумные лгуны!" 

или безнравственные, высасывающие доллары проститутки". На одной из 

презентаций книг (Мишель Кремо, например, с момента выхода книги сделал 

более 150 выступлений перед научной аудиторией) авторы представили свою 

книгу так: "Мы имели дело с самыми разными свидетельствами, многие из 

которых были крайне сомнительны, но в нашей книге собраны только вполне 

достоверные данные, опровергающие общепринятые представления о 

происхождении человека". "Понедельник — Последние новости" (с. 35) Журналы 

типа "Atlantis Rising" и "The Golden Thread Enterprises" публикуют летом 1996 года 

пространные интервью с авторами книги, где авторы отстаивают свои позиции и 

утверждают, что, судя по найденным в Южной Африке металлическим шарам с 

бороздками и отпечаткам туфли в глинистом сланце из Юты, можно 

предполагать, что человечество существовало 3 миллиарда лет назад, хотя 

обусловленность современным "механистическим" взглядом на мир западной 

науки мешает в это поверить. Современный "эфир", казалось бы, выдерживает и 

даже любит "сенсации и скандалы", но "Запрещенная археология" задела многих 

ученых за живое, так как опровергает не отдельные, частные научные 

представления, а опрокидывает целую (а порой даже кажется, что всю) парадигму 

современных историконаучных представлений. Авторы основательно 

закаталогизировали "аномальные" свидетельства и даже не ограничились 

фактологией, дав теоретические обоснования как аномальности современных 

научных представлений о происхождении человека, так и той парадигме, которая 

объясняет факты "запрещенной археологии". Кому придется водить грузовики? 

Габриэль де Мортилле сообщил, что М. Квикверез нашел в Делемоне (Швейцария) 

человеческий скелет в ферритовых глинах, возраст которых 55 миллионов лет. 

Гарриго сделал аналогичную находку в миоценовых слоях (25 миллионов лет) в 

Миди-де-Франс. В 1866 году мистер Маттисон находит в шахте, на глубине 40 

метров, в округе Калаверас (Калифорния) череп под несколькими слоями 

вулканической породы рядом с золотоносными лавовыми слоями. Возраст этой 

находки датируется от 5 до 55 миллионов лет. Сэр Артур Кейт писал в 1928 году 

об этой находке: "Историю калаверского черепа... не замечать нельзя. Это 

"приведение", которое преследует каждого изучающего древних людей, почти 

разбивает веру каждого специалиста". В декабре 1862 года журнал "Геолоджист" 

сообщил: "Недавно в городе Макупин (штат Иллинойс) в угольном пласте, 

покрытом 60 сантиметрами сланцев на уровне 27,5 метра ниже поверхности 

земли, были найдены кости человека... Они были покрыты коркой твердого, 

черного, как уголь, глянцевого вещества. Когда корку удалили, то оказалось, что 

кости под ней были белыми и естественными". Возраст угля, в котором нашли 

скелет, составляет минимум 286 и может доходить до 320 миллионов лет". В 1983 



  2013
 

   Страница 333 
 

году газета "Московские новости" поместила информацию об открытии 

профессором К. Аманниязовым, членом-корреспондентом АН Туркмении, на 

склоне Кугитангтау (Туркменистан) отпечатков человеческих ног в юрском камне 

возраста 150 миллионов лет. Позже в журнале "Вокруг света" ((с) 10, 1986) 

Аманнизянов осторожно заявил, что, хотя эти отпечатки похожи на человеческие, 

нет убедительных доказательств, что их оставил человек. Профессор из 

Берийского университета (штат Кентукки) У. Г. Буррос писал в 1938 году: "В 

начале верхнего карбона (каменноугольный период) существа, ходившие на двух 

задних лапах, чрезвычайно похожих на человеческие ступни, оставили следы на 

песчаном пляже в округе Роккэстл в Кентукки. Этот период, известный как эпоха 

амфибий, когда животные бегали на четырех лапах и реже прыгали и их ступни 

не были похожими на человеческие. Но в Роккэстле, Джексоне и других округах в 

Кентукки и от Пенсильвании до Миссури включительно все-таки жили существа, 

у которых так странно выглядела ступня и которые ходили на двух нижних 

конечностях. Существование этих существ в Кентукки доказано мной, а совместно 

с доктором К. У. Джилмором, куратором кафедры палеонтологии позвоночных 

Смитсоновского института, было показано, что подобные существа жили в 

Пенсильвании и Миссури". Верхний карбон (пенсильван) начался 320-345 

миллионов лет назад. Девид Л. Бусинель из Смитсоновского института попытался 

дискредитировать открытия Бурроса, заявив, что следы были вырезаны 

индейцами. Но консультации со скульпторами, микрофотографии и 

инфракрасные фотографии не показали признаков резьбы. Дальнейший анализ, 

напротив, установил, что песок, в котором отпечатались ступни двуногого 

существа, окаменел 300 миллионов лет назад. Но аномальное открытие зависло, 

отодвинулось, как выражаются Кремо и Томпсон, "отфильтровалось" из-за 

несоответствия принятой парадигме. Геолог Альберт Г. Ингаллс объяснил эту 

ситуацию в журнале "Сайентифик америкэн" в 1940 году более образно: " Если 

человек, или даже его предок, или даже предок этого предка существовал в 

каменноугольном периоде в любом виде, то тогда вся наука геология оказывается 

такой ложной, что всем геологам придется уйти с работы и водить грузовики, и 

поэтому наука отвергает привлекательное объяснение, что человек оставил эти 

загадочные отпечатки в грязи каменноугольного периода". Ингаллс выдвигает 

гипотезу, что следы оставлены неизвестным видом амфибий. Но для схемы 

эволюции подобного вида амфибии ещё больший криминал. Объяснение не 

найдено, как бы оставляя в "подводном течении" тонкий намек, что кому-то всё-

таки придется водить грузовики. Тайна окаменелой подошвы. В 1922 году в "Нью-

Йорк санди америкэн" появляется статья "Тайна окаменелой "подошвы туфли", 

написанная доктором У. Х. Баллоу. Известный геолог Т. Рейд обнаружил на скале 

отпечаток подошвы туфли. Хорошо сохранилась подошва с нитью, являвшейся 

соединением ранта с подошвой, и некоторые другие детали. В Нью — Йорке, куда 

Рейд привез образец, специалисты согласились, что эта формация относится к 

триасу (213-248 миллионов лет назад), а производители обуви охарактеризовали 
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отпечаток как оттиск подошвы с примитивным ручным рантом. Рейд 

воспользовался услугами микрофотографов и химиков института Рокфеллера. 

Результаты их анализов рассеяли все сомнения. Туфля окаменела в триасе, но 

самое удивительное, по мнению Кремо и Томпсона, в этой истории то, что доклад 

доктора У. Д. Мэтью исчез из картотеки американского музея естественной 

истории. К этой "тайной" борьбе против фактов, описанной и объясненной 

авторами, мы вернемся позже, а пока продолжим наше путешествие по "каталогу" 

Кремо-Томпсона. В 1968 году собиратель трилобитов (вымерших морских 

членистоногих) Уильям Д. Мейстер находит в глинистых сланцах рядом с 

Антелоп-Спрингом (штат Юта) отпечаток туфли. Он обнаружил его, когда 

расколол кусок сланца. Сланец с отпечатком и трилобитами относится к кембрию. 

Возраст кембрия 505-590 миллионов лет. Ученые поспешили объявить находку 

"странным случаем эрозии" или просто фальшивкой. Трудно возразить такого 

рода аргументам, но земля подарила и новые находки, которые невозможно 

отнести к "странным эрозиям". 2 апреля 1897 года "Дейли Ньюс" из Омахо (штат 

Небраска) опубликовала статью "Изрезанный камень в шахте": "На глубине 40 

метров один из шахтеров Лехигхской угольной шахты наткнулся на кусок скалы, 

приведший его в изумление. Этот камень был темно-серого цвета, 60 сантиметров 

в длину, 30 — в ширину и 1,2 метра в толщину. На очень твердой поверхности 

были проведены линии, образующие правильные ромбы. В центре каждого ромба 

было хорошо изображено лицо пожилого человека с особым углублением на лбу, 

присутствовавшее на всех изображениях. Все лица были похожи друг на друга. 

Два лица смотрели налево, а все остальные направо. Как камень очутился под 

слоем песчаника на глубине 40 метров — это вопрос, на который шахтеры не 

способны ответить. Они уверены, что там, где найден камень, земля никогда не 

повреждалась". Уголь из шахты Лехигх (штат Айова) близ Вебстер-сити 

образовался в карбоне, 280- 345 миллионов лет назад. В 1871 году Уильям Э. 

Дюбуа из Смитсоновского института, а впоследствии в 1881 году А. Уингем, 

ссылаясь на отчет Х. Х. Уилмота, сообщают о находке в Лаун-Ридж (штат 

Иллинойс) в керне буровой установки монетоподобного предмета. Возраст слоя, 

принесшего находку и относящегося ко времени Ярмотского межледникового 

периода, составляет примерно 200-400 тысяч лет. Дюбуа подробно описывает 

монету: "Многогранная, приближающаяся к кругу. На ней грубо отчеканены с 

обеих сторон фигуры и надписи. Слова написаны на не известном мне языке, а вся 

монета не похожа ни на одну из известных мне древних монет. Металл явно был 

пропущен через прокатный стан, а края обрезаны ножницами или долотом с 

последующей обработкой острых углов". Согласно доминирующей теории homo 

sapiens, Sapiens (современный человек) не мог жить раньше, чем 100 тысяч лет 

назад, а в Америке sapiens появился 10-15 тысяч лет назад, когда пришел туда из 

Сибири. В 1889 году в камне, штат Айдахо, под 15 метрами почвы, 4,5 метра 

базальта, четырьмя чередующимися слоями глины и сыпучих песков была 

найдена маленькая фигурка женщины, искусно вылепленная из глины. Высота 
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фигурки составляла 3,8 сантиметра. Согласно справке Американской 

геологической службы слои, откуда была извлечена фигурка в камне, 

образовались 2 миллиона лет назад. 11 июля 1891 "Моррисонвиль тайм"сообщила 

о находке миссис С. У. Калп. Миссис Калп обнаружила в угле для растопки золотую 

цепь длиной 25 сантиметров, древней и причудливой работы. Уголь из шахты 

имеет возраст 320-260 миллионов лет. 5 июня 1852 года журнал "Сайентифик 

Америкэн" помещает статью "Реликт ушедшей эпохи". Каменоломня у горы 

Митинг-Хаус в Дорчестере стала местом необычной находки. После одного из 

взрывов в груде камней была обнаружена металлическая ваза, разбитая взрывом 

на две части. Находка представляла собой колоколообразный сосуд высотой 

двенадцать сантиметров со стенками толщиной 3 сантиметра. На одной из сторон 

было изображено шесть фигур в виде цветка или букета, нижнюю часть 

опоясывала гирлянда. "Сайентифик Америкэн", иронизируя над находкой, 

порекомендовала узнать, не сделал ли эту вазу кузнец Тубал Кейн, первый 

обитатель Дорчестера. Но как мог деревенский кузнец изготовить не имеющее 

аналогов в мировом ювелирном искусстве изделие да ещё ухитриться засунуть её 

в слои докембрийской эпохи возрастом 600 миллионов лет? А вот находка 

последних десятилетий. Шахтеры Южной Африки обнаружили уже сотни 

металлических сфер, и, по крайней мере, на одной из них были обнаружены три 

параллельные бороздки по экватору. Ральф Маркс, куратор музея в Клерксдорпе, 

Южная Африка, где хранится несколько сфер, 12 сентября 1984 года сообщил 

следующее: "Эти сферы — совершенная тайна. Они выглядят, как будто их сделал 

человек, но в то время, когда они попали в горную породу, на Земле не должно 

было существовать разумной жизни. Они не походили ни на что, что мне 

приходилось видеть раньше. Об этих шарах ученые никогда и нигде ничего не 

писали, но факты таковы: их находят в слоях пирофиллита, добываемого рядом с 

маленьким городком Оттосдал в западном Трансваале. Пирофиллит — это мягкий 

минерал, и он образовался 2,8-3 миллиарда лет назад. Шары же, найденные в нем, 

имеющие внутри волокнистую структуру, обладают очень твердой 

металлической оболочкой, которую нельзя поцарапать даже стальным 

предметом". Высказывалось предположение, что это вид железной руды — 

лимонитовые конкреции. Но огромная твердость, совершенная округлость не 

позволяют отнести эти шары к лимонитам. И уж то, что никогда не встречается на 

лимонитах, так это три параллельные бороздки по экватору. Как все это 

объяснить? Ученый, воспитанный на тех представлениях, которые эти находки 

подвергают сомнению, оказывается просто в шоке. Но, например, Мишель Кремо 

не только не смущается, делая вторую сотню выступлений перед учеными, но 

напротив, прогнозирует новые подобного рода находки. В своей с Р. Томпсоном 

работе он показал, как подобного рода открытия "инфильтровывались" в 

прошлом и настоящем, а на 3-м Всемирном археологическом конгрессе он 

выдвинул своё объяснение того, почему вышеприведенные факты вступают в 

конфликт с современными научными представлениями. "Понятие времени, 
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которым в настоящее время пользуется современный ученый-историк и археолог, 

поразительно напоминает традиционную временную иудейско-христианскую 

концепцию и разительно отличается от временной концепции древних греков и 

индийцев". В индийских Пуранах и, например, у греческого Гесиода существует 

циклическое представление о времени. Когда в Европе распространилась 

иудейско-христианская цивилизация, преобладающим стал линейно-векторный 

тип временной концепции. Эта концепция включает один-единственный акт 

космического творения, единственное в своем роде появление человека и 

единственный в своем роде исход, выражающийся в форме последнего суда. 

Мишель Кремо разбивает позицию ученых-историков, которые претендуют на 

нерелигиозную объективность, указывая на то, что они бессознательно 

придерживаются иудео-христианских временных концепций, пренебрегая при 

этом выводами писаний о божественном вмешательстве в происхождение видов. 

Сам же Мишель Кремо "ориентируется" осознанно и открыто на временную 

концепцию, изложенную в Пуранах, являющихся частью священных ведических 

текстов. Эти пуранические циклы состоят из четырех эпох, называемых югами. 

Первая эпоха Сатья-юга длится 1 728 000 лет, Трета-юга — 1 296 000 лет, Двапара-

юга — 864 000 лет и последняя современная эпоха Кали — 432 тысячи лет. 

Тысяча таких циклов в четыре юги составляют день Брахмы или кальпу. Столько 

же длится ночь Брахмы. С началом ночи Брахмы Вселенная разрушается. А когда 

начинается день Брахмы, жизнь возникает снова. Каждый день Брахмы разделен 

на 14 периодов, называемых манвантарами, каждая из которых продолжается в 

течение 71 югического цикла. Согласно данным Пуран мы сейчас живем в 

двадцать восьмом югическом цикле седьмой манвантары настоящего дня 

Брахмы, в начале шестого тысячелетия Кали-юги. В соответствие с этими 

данными возраст земли составляет 2 миллиарда лет. И за этот период прошло 453 

югических цикла. (То есть нечто вроде "Октябрьской революции" происходило 

уже на этой планете 453 раза). Современная научная концепция не только 

линейная, она ещё и "прогрессивистская". В Пуранах — наоборот. Цикл 

начинается с эпохи расцвета, а в конце наступает деградация, знаменующаяся 

насилием и духовным разложением. В свете такого представления о времени 

находки, описанные "Запрещенной археологией", шока для привыкшего к 

научной строгости ума уже не вызывают. "Запрещенная археология" в США 

выходит третьим тиражом. Уже вышло второе издание на немецком. В Мексике 

книга издается на испанском. В Милане готовится издание на итальянском. Идут 

переговоры об издании "Forbidden archeology" на русском, японском и 

португальском языках. Мишель Кремо дважды приезжал в Россию. Алексей 

Бросалин в "Домашнем чтении" ((с) 17-18, 1996) представил книгу московским 

читателям. Но на издание "Запрещенной археологии" на русском языке Мишель 

Кремо и Ричард Томпсон, смотрят "по-революционному", возлагают большие 

надежды, ведь Россия — страна революций и перемен.  
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Прочтем всего лишь четыре коротких примера из книги. Гвоздь в девонском 

песчанике (Шотландия). В 1844 году сэр Дэвид Брюстер сообщил об открытии 

гвоздя, твердо закрепленного в песчанике из каменоломни Нингуди (Милнфилд) 

в Шотландии. Доктор А. У. Медд из британского биологического управления 

написал нам в 1985 году, что песчаник был "нижнего Олд-Ред-Сэндстонского 

возраста" (девон, длившийся 408-360 миллионов лет назад). Брюстер был 

известным шотландским физиком, основателем Британской Ассоциации 

развития науки и сделал важные открытия в области оптики. В своем докладе 

Британской Ассоциации развития науки Брюстер сказал: "Камень в каменоломне 

Нингуде состоит из чередующихся слоев твердой породы и мягкого, похожего на 

глину вещества, называемого тилем. Толщина слоев камня варьируются от шести 

дюймов до шести футов. Толщина того куска, в котором был найден гвоздь, 9 

дюймов, кончик гвоздя выдвигался на пол-дюйма в тиль (он был весь изъеден 

ржавчиной), а остальная часть лежала вдоль поверхности камня, шляпка 

находилась на глубине дюйма в камне". Тот факт, что шляпка гвоздя находилась 

внутри куска песчаника, отвергает возможность того, что гвоздь вбили туда после 

того, как кусок извлекли. Золотая нить в камне каменноугольного периода 

(Англия). 22 июня 1844 года в лондонской "Таймс" появилась любопытная статья: 

"Несколько дней назад рабочие с каменоломни недалеко от Твида, что на 

четверть мили ниже Разерфорд-милля, нашли в одном камне золотую нить на 

глубине 8 футов." Доктор А. У. Медд из Британского геологического управления 

написал нам в 1985 году, что этот камень относится к раннему карбону (360- 320 

миллионов лет назад). Золотая цепочка из карбонового угля из Моррисонвиля 

(штат Иллинойс). 11 июля 1891 года в "Моррисонвиль Таймс" было написано: 

"Утром, во вторник миссис С. У. Калп сделала достоянием гласности одну 

удивительную находку. Она разбивала кусок угля для растопки, и когда он 

раскололся, она обнаружила в нем заключенную в круглую форму небольшую 

золотую цепь длиною в 10 дюймов древней и причудливой работы. Сначала 

миссис Калп подумала, что цепочка случайно упала, но когда она подняла ее, она 

поняла, что ошибалась, кусок угля раскололся почти по середине, и так как 

цепочка располагалась в форме круга и два конца ее находилась рядом друг с 

другом, то когда кусок раскололся, середина цепочки освободилась, а два конца 

остались зажаты в угле. Это хороший предмет изучения для тех изучающих 

археологию, кто любит поломать свою голову над геологическим устройством 

Земли, из древних глубин которой постоянно появляются удивительные вещи. 

Кусок угля, из которого была извлечена цепочка, предположительно добыт на 

Тэйлорвильской или Панской шахте [Южный Иллинойс] и дух захватывает при 

мысли о том, сколько времени на Земле образовалось слоев за слоем, который 

укрыл цепочку. Это было 8-каратное золото, и цепь весила 192 грамма". Миссис 

Вернон У. Лоер, тогдашний издатель "Моррисонвиль Таймс" написала в письме 

Рону Калайсу: "Мистер Кальп был редактором и издателем "Таймс" в 1891 году. 

Сделавшая открытие миссис Кальп после его смерти переехала в Тэйлорвиль, там 
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она вновь вышла замуж и умерла 3 февраля 1959 года". Калайс сказал нашему 

помощнику (Стефену Бернату), что по имеющимся у него данным, после смерти 

миссис Кальп цепь перешла к одному из его родственников, но дальше судьбу 

цепочки Калайс проследить не может. В Иллинойской Государственной 

геологической службе сказали, что углю, в котором была найдена цепочка, 260-

320 миллионов лет. Это говорит о том, что в то время в Северной Америке жили 

культурно развитые люди. Каменная стена в оклахомской шахте. У. У. Маккормик 

из Абилена (штат Техас) сообщил об истории о стене из каменных обломков, 

найденной глубоко в угольной шахте, которую рассказал его дедушка: "В 1928 

году я, Атлас Элмон Матис, работал в угольной шахте N 5, расположенной в двух 

милях к северу от Хиверена (штат Оклахома). Это была вертикальная шахта, и нам 

сказали, что ее глубина — 2 мили. Она была такой глубокой, что нам позволяли 

спускаться в нее на подъемнике... Нам качали воздух — такой глубокой она была". 

Следующий рассказ был перепечатан в книге Брэда Стэйгера. Однажды вечером 

Матис положил взрывчатку в расщелину в углу в "отсеке 24" — в этой шахте и 

произошел взрыв. "На следующее утро, — сказал Матис, — в отсеке лежало 

несколько бетонных блоков. Это были кубы со стороной в 12 дюймов, и такими 

гладкими и отполированными, что в каждую из 6-ти сторон можно было 

смотреться, как в зеркало. Все же в них было полно гравия — я раскопал один из 

них киркой, — внутри был простой бетон." Матис добавляет: "Когда я начал 

подпирать отсек, он обвалился, я едва спасся. Когда я вернулся после обвала, 

обнаружилась целая стена отполированных блоков. На глубине 100-150 ярдов 

ниже нас другой шахтер подорвал эту же самую стену или другую, очень похожую 

на нее". Уголь в этой пещере образовался в карбоне, это означает, что стене по 

крайней мере 36 миллионов лет. Согласно Матису, управляющие угольной 

компании сразу же подняли людей из шахты и запретили говорить им о том, что 

видели. Эта шахта была закрыта в конце 1928 года, а бригада шахтеров была 

переведена на шахту N 24 недалеко от Уилбуртона (штат Оклахома). Матис сказал, 

что уилбуртонские шахтеры говорили о том, что нашли "цельный слиток серебра 

в форме богонка,... на котором были отпечатки клепок". Уголь из Уилбуртона 

образовался 320-280 миллионов лет назад". Обратите внимание на следующее: 

все случаи находок связаны с добычей полезных ископаемых, точнее с 

перемещенными осадочными горными породами. По СЭС: "Осадочные горные 

породы, породы, возникшие путем осаждения вещества в водной среде, реже из 

воздуха и в результате деятельности ледников. Осаждение происходит 

механическим, химическим и биогенным путем. Осадочные горные породы 

разделяются на обломочные, химические и биогенные (органогенные), 

преобладают глинистые (около 50%), песчаные и карбонатные (в сумме около 

45%) породы. Составляют около 10% массы земной коры и покрывают 75% 

поверхности Земли. С осадочными горными породами связано свыше 3/4 

полезных ископаемых (уголь, нефть, горючие газы, соли, руды железа, марганца, 

алюминия, россыпи золота, платины, алмазов, фосфориты, стройматериалы)". Что 
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же касается самой книги М. Кремо и Р. Томпсона, то это очень содержательная, 

глубоко продуманная и хорошо отредактированная книга, которая читается с 

большим интересом. Есть в ней и отдельные спорные положения, но это главным 

образом относится к датированию, к которому авторы совершенно не имеют 

никакого отношения и не могут отвечать за их достоверность. Приведенные 

выше четыре примера из этой книги очень близки к истине по достоверности 

датировки. Эти даты прошедших событий полностью совпадают с излагаемым 

мной материалом и доказывают, что человек разумный и деятельный жил 

намного ранее, чем 300 миллионов лет назад. Это подтверждается и фактами 

приведенных примеров, и рисунками ковров, и таблицами шумеров, и многими 

другими сведениями. Книга М. Кремо и Р. Томпсона не просто шаг в 

противоположном по главному вектору познания направлении. Это большой шаг, 

призыв к созданию альтернативного мышления в познании окружающего нас 

мира и истории человечества, поиск выхода из тупика. Ошибка существующего 

представления об устройстве Мира была заложена изначально, когда за основу 

"Всего" была принята гипотеза Большого Взрыва. Этот вариант, по всей 

вероятности, был принят исходя из положения, что если не потревожить 

поверхность воды, она будет оставаться спокойной. Но достаточно бросить 

камешек в воду и от места падения, являющегося центром, пойдут круговые 

волны. Но если существует вариант центра, то, почему бы не рассмотреть и 

вариант периферии, когда процессы начинаются от экваториального пояса 

Галактики в сторону центра. Это можно сравнить с горящим обручем, в котором 

все языки пламени направлены к центру обруча. И излагаемый в данной работе 

материал не только полностью соответствует этому направлению, но 

поддерживает, расширяет и развивает выдвинутые в книге "запрещенная 

археология" положения. По существу моя работа как раз и является одним из 

вариантов альтернативного понимания процессов эволюции нашей планеты и 

позволяет понять многие явления природы. А ведь в моей работе поднята и 

рассматривается всего лишь одна проблема: что является первичной материей и 

дается решение этой проблемы с расшифровкой последствий, вытекающих из 

этой причины. В частности достаточно сказать, что описание механизма климата 

— это первый и пока единственный вариант, дающий представление о судьбе 

планеты Земля. Подобные гипотезы выдвигались неоднократно, но всерьез 

никогда не принимались, возможно, из-за их недостаточной проработанности и 

обоснованности, а может и по каким то другим причинам. Вот, например, как 

описывает свою гипотезу Дж. Хокинс (Дж. Хокинс Дж. Уайт в книге "Разгадка 

тайны Стоунхенджа", Москва, "Вече", 2004г): "Однажды я опубликовал новую 

космологическую теорию статической Вселенной, в которой постулируется 

непрерывное взаимное превращение вещества и энергии и, следовательно, 

вечность существования Вселенной. Эта теория противоречит принятой в 

настоящее время теории эволюционирующей Вселенной, из которой вытекает её 

неизбежная гибель; эта теория не может быть ни принята, ни опровергнута до тех 
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пор, пока не будут проведены дополнительные астрономические измерения". Но, 

не увязав между собой вещество и энергию, нельзя понять: как может 

происходить "непрерывное взаимное превращение вещества и энергии"; и ни 

какие астрономические наблюдения и измерения этого не покажут. Ведь в 

современном понятии "энергия — общая количественная мера различных форм 

движения материи" Потопы и как образовалась черноземная зона. Современные 

представления об образовании, строении, составе и свойствах почв, их 

закономерностях распространения основываются на трудах очень большого 

числа российских ученых, занимавшихся вопросами почвоведения. Особо нужно 

выделить таких ученых как В. В. Докучаев, выпустивший в 1883 году книгу 

"Русский чернозем", основоположник геохимии В. И. Вернадский, почвовед-

агроном академик В. Р. Вильямс, корифей советской агрономии Д. Н. 

Прянишников и многие другие, вложивших огромный труд в познание почв, их 

формирования и плодородия. Но вдаваться глубоко в эти знания нет 

необходимости и нельзя уходить далеко от своего направления. Поэтому будем 

рассматривать интересующие нас аспекты только по одной книге: В. Д. Зеликов 

"Почвоведение с основами геологии", издательство Московского 

государственного университета леса, Москва, 1999г. В своих познаниях вопросов 

формирования почв почвоведы опирались на данные геологов об образовании 

осадочных горных пород. Однако геологические данные по этому вопросу, на мой 

взгляд, недостаточно обоснованы и слабо связаны логически в цепочке этого 

процесса. Например, считая, что планеты образовались из газопылевого облака, 

первичным пылевидным частицам в процессе образования осадочных горных 

пород место не отведено, а дается представление, что они образуются из 

кристаллических пород под воздействием воды, ветра, температуры, ледников и 

органического вещества. Здесь явно преувеличена еще и роль ледников в 

формировании осадочных горных пород. Пока же уясним, что основная масса 

мелких по своим размерам материалов (песок, глина и другие) зародилась не на 

поверхности планеты, в процессе разрушения кристаллических пород, а внутри 

звезды, постепенно оседая на поверхность вновь образуемой планеты. Небольшая 

часть такого материала высвободилась после затухания звезды и существовала 

какое-то время в виде облака, а потом могла осесть на ближайшие планеты или 

вновь втянуться внутрь новой звезды. Почвоведы считают, что 

"почвообразовательный процесс идет по двум круговоротам. Геологический — 

это процесс перемещения частиц и солей с суши на дно океана, а затем (после 

горообразования) — возвращение их на поверхность суши. Биологический — 

ведущий процесс почвообразования. Черноземные почвы формируются под 

травянистой лугово-степной растительностью. На образование каждого 1см слоя 

почвы требуется около 100 лет". Вопрос: как и почему происходят процессы 

горообразования и возвращения почвообразующего материала из океана на сушу 

к почвоведам не относится, но вот почему черноземы формируются только под 

травянистой лугово-степной растительностью объяснения тоже нет. И почему 
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существует Нечерноземье, на территории которого вполне достаточно 

растительного материала для накопления того же 1см слоя почвы за 100 лет. 

Проследим за всеми этими процессами в соответствии с излагаемым материалом. 

Как только резко уменьшится количество поступающей к планете энергии, так же 

резко снизится хотя бы на короткое время скорость вращения планеты. Земной 

шар, по образному выражению астрономов имеющий форму тыквы, в довольно 

короткое время превратится в дыню. Океаны, как более подвижная среда и менее 

всего поддающаяся влиянию электромагнитной энергии, с прежней скоростью 

будут двигаться в восточном направлении, выплеснувшись из своего ложа. 

Начнется потоп. Вот какой факт есть в книге А. Горбовского "Факты, догадки, 

гипотезы", издательство "Знание", Москва, 1988г: "...из сохранившихся преданий и 

текстов следует: во время катастрофы море далеко отступило от побережья 

Китая, в то время как на противоположной стороне поднялась огромная 

приливная волна". Средняя глубина океанов и морей составляет 3-4 километра. 

Следовательно, по всему фронту движения морской воды её толщина, или, если 

угодно, высота будет примерно составлять 2,0-2,5 километра. Обратимся к 

физической карте Европы. Первым препятствием на пути океанской воды будет 

берег Пиринейского полуострова, а затем Пиринейские горы, где Западные 

Пиринеи поднимаются до 2504м, а Восточные — до 2913м. Сразу за Пиринеями на 

пути океанских вод встанут Альпы, где, без учета высочайших горных вершин, 

например, Монблан (4807м), горный массив Бернина на границе Италии и 

Швейцарии близ восточного рубежа Западных Альп поднимается до отметки 

4049м. Общий фронт движущейся воды будет разорван и вода пойдет 

отдельными потоками, неся в себе песок, глину и всех своих обитателей, срывая 

по пути следования всё, что встретиться на ее пути, всё, что может быть унесено. 

Но за Альпами есть ещё и Карпаты, за которыми располагается довольно ровная 

поверхность суши с небольшими отметками своего уровня, где не будет прямого 

потока океанских вод. От разделившихся потоков, идущих севернее и южнее гор, 

начнут отделяться краевые части, образуя мощные водовороты, заполняя эту 

территорию водой и вынося в эту зону содержимое морской воды. В этой зоне 

завихрений окажется занесенным песком, глиной, илом и другими 

неорганическими материалами весь животный и растительный мир океана и 

суши. Постепенно эти отложения превратятся в чернозем. Вот интересная 

раскладка почвоведов: "Северная граница черноземов проходит по линии Луцк — 

Ровно — Житомир — Киев — Чернигов — Курск — Орел — Пенза — Куйбышев - 

Челябинск. Южная граница зоны — примерно по линии Одесса — Херсон — 

Мелитополь — Ростов-на-Дону — Камышин — Саратов — Вольск - Оренбург — 

Семипалатинск. В Сибири она идет, прерываясь, по 56 и 57 параллели, почти до 

Байкала". Приведенный контур черноземной зоны четко показывает как Альпы и 

другие горные сооружения разделили массу вод океана на отдельные потоки. И 

разделение черноземов по видам отложений и мощностям могут помочь 

классифицировать их по произошедшим потопам. Ведь черноземы являются теми 
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же осадочными породами. Точно так же, как и черноземы, образовались все 

месторождения каменного угля и, возможно, преобладающая часть нефти и газа. 

Ещё о потопах Образование черноземов в результате прошедшего потопа не 

единственное проявление сил Природы. Рассмотрим несколько подробнее эту 

ситуацию. При снижении количества поступающей к планете энергии заметно 

уменьшается атмосферное давление, что повлечет за собой опускание облачности 

на более низкие отметки и её значительное увеличение. Тем более, что 

нарушенные потоки энергии, имеющие разрывы, приобретут характер 

хаотического движения, начнут образовывать множество сгустков, 

перерастающих в огненные шары, интенсивно и в большем количестве будут 

формироваться ураганы, сильные грозы. Признаков приближающегося резкого 

изменения климатических условий уже достаточно. Например, на острова Чилаос 

Реоньон (Индийский океан) пролился сильный дождь. За сутки выпало 1870 

миллиметров воды. А самый разрушительный Циклон поразил в 1970 году 

Восточный Пакистан и унес около 500 тысяч жизней. Ветер достигал скорости 240 

км/ч, высота волн 15 метров. Все эти бедствия будут одновременно 

сопровождаться огромными пожарами. Снижение атмосферного давления 

вызовет увеличение активности вулканов и землетрясений. Планета потеряет 

свою устойчивость во вращении и будет покачиваться. А вот потепления климата, 

как такового, которое с ужасом ожидают в ближайшие годы, вроде бы не 

просматривается. Выплеснувшаяся из океанов и морей вода не успеет вся вновь 

вернуться в своё ложе. Огромное количество воды останется на суше и, в 

последствии, она замерзнет. Охлаждение атмосферы и наступление оледенения 

обусловлено тем, что от уменьшения количества поступающей к планете энергии 

заметно снизится количество электронов и протонов на радиационном поясе 

Земли. Термосфера охладится и перестанет выполнять свою защитную роль для 

атмосферы. Отрицательные температуры немедленно заполнят атмосферу, 

охладив ее как минимум до минус 50 -55о. Но об этом поговорим несколько позже. 

Все перечисленные выше явления от уменьшения количества поступающей 

энергии встречаются в сообщениях в устной и письменной форме древних людей. 

Поэтому считаю, что мифы, легенды, предания, сказания, притчи, библейские, 

медицинские и астрономические тексты содержат в себе фактические сведения и 

являются историческими документами. В каждой из них обязательно есть 

крупица истины. Но во многих повествованиях ощущается "привкус" наложения 

нескольких событий, происходивших в разное время, хотя характер проявления 

таких явлений по сути совпадает, и каждая цивилизация стремилась сохранить 

то, что смогла пережить. Поэтому, возможно, нужно считать нормальным, когда 

встречаются разные нестыковки в повествованиях, различное время 

продолжительности бедствия и другое. И чтобы понять истоки имеющихся 

сведений, необходимо как-то расставить, классифицировать в самом простом, 

общем виде бывшие потопы. Потопов было много, но все их, пожалуй, можно 

разделить на две группы: потопы громадной катастрофичности, именуемые в 
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преданиях как всемирные потопы, и умеренные. К первой группе, по известным 

данным, можно отнести 5 всемирных потопов. Первый произошел 500 миллионов 

лет назад, когда началась каледонская складчатость. Второй потоп — 400 

миллионов лет назад. Начало герцинской складчатости. Третий потоп был 300 

миллионов лет назад, при переходе планеты со второй орбиты на третью. 

Четвертый — 65 миллионов лет назад. Начало альпийской складчатости. Пятый 

— 25 миллионов лет назад. Второй этап альпийской складчатости. Четыре из них: 

первый, второй, четвертый и пятый возникли как результат соприкосновения 

первого витка потока энергии солнечной системы с витком конической спирали в 

точках В и К (рис.5). Получается, что касания спиралей по два раза на каждой 

орбите являются закономерностью. В этом случае почти вся вода океанов и морей 

перекатывается по всей суше. Островков для выживания будет весьма мало. В 

частности, например, считаю, что из этих соображений строился или 

восстанавливался Тиауанако, Мачу-Пикчу и монастыри Тибета. "Мы упоминали 

уже о развалинах города Тиауанако в Андах, где был найден странный календарь, 

насчитывающий в году 290 дней. Город этот расположен сейчас в горах на высоте 

4000 метров, на высоте, почти лишенной растительности и малопригодной для 

обитания человека. Однако остатки большого порта, морские ракушки, 

изображения летающих рыб и скелеты ископаемых морских животных 

свидетельствуют, что некогда город этот был достаточно близок от моря, или, как 

считают некоторые, даже на уровне моря. Подъем Анд геологи относят к 

третичному периоду (60-70 млн. лет назад), т.е. ко времени, когда на Земле, 

казалось бы, не должно было быть еще человека". (А. Горбовский). А Н. Н. 

Непомнящий, в книге "Рисунки Наски и другие тайны древних", описывает 

обнаруженную в пустыне, обступающей басен реки Мокегуа, Перу, культуру 

доинкских племен чирибайя. Найдено пятьсот мумий людей и животных. 

Некоторые климатологи указывают, что большинство селений оказались 

погребены после сильного наводнения под девятиметровым слоем грязи. 

Сведения о потопах существуют буквально у всех народов земли. Легенды о 

потопах рассказывают не только на берегах Атлантического океана или 

Средиземного моря, но и народы Океании, Индии, Кавказа и даже центральной 

Азии. В древней китайской энциклопедии, например, записано: "На пути от берега 

Восточного моря до Челу не встречается ручьев, ни прудов, хотя страна изрезана 

горами и долинами. Тем не менее в песке находят очень далеко от моря 

устричные раковины и щиты крабов. У населяющих эту страну монголов 

существует предание, будто в глубокой древности потоп залил страну, а после 

потопа все места, находившиеся под водой, оказались покрытыми песками". То же 

самое можно сказать и про пустыню, или как ее еще называют Северная Голодная 

степь, Бетпак-Дала. "Видимо, не случайно колыбели древнейших цивилизаций 

Средиземноморья, Передней Азии, Тибета, Индокитая, Абиссинии, Мексики, Перу 

тяготеют к горам. Большинство их располагается в протяженном горном поясе 

между 20 и 40 градусами северной широты. Нигде больше на земном шаре не 
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создается такого разнообразия и контрастности местообитаний, климатических 

условий, экологических ниш, как здесь" (Н. А. Гвоздецкий, И. Ю. Голубчиков, 

"Горы", стр. 63). Ко второй группе, группе умеренных потопов, следует отнести 

потопы, которые происходят при уходе энергии от южного полюса Солнца в 

открытый космос между витками конической спирали энергетического потока, 

идущего от источника. Сколько было таких потопов пока сказать нельзя, 

поскольку отсутствует база. Их мощь не сопоставима с потопами первой группы, 

она значительно слабее и кратковременнее. Нужно еще иметь в виду следующее 

обстоятельство. Если, к примеру, мы возьмем резиновый мяч и прикрепим к нему 

в диаметрально расположенных точках петли, то при растяжении или сжатии 

этого мяча его поверхность буде изменяться равномерно. С нашей планетой, при 

увеличении экваториального или полярных радиусов, такого происходить не 

будет. Земная кора неравномерна как по своему составу, так и из-за ранее 

произошедших деформаций, поэтому и прогибаться будет неравномерно. 

Наиболее вероятным представляется наибольшее опускание поверхности земной 

коры в поясах ограниченных в обе стороны от экватора по широте 20° и в 

широтных поясах 50 — 70°, где, следовательно, потоки воды будут иметь 

наибольшую толщу и более быстрое распространение. Возвращаясь к 

сообщениям из далекого прошлого, склонен считать, что все-таки память древних 

хранит событие, которое произошло пусть не 65, но 25 миллионов лет назад. На 

этот всемирный потоп наслоились сведения о всех других, более поздних, 

умеренных. В этом аспекте интересно рассмотреть сообщение о Ноевом ковчеге 

на горе Арарат. Это событие именуется никак иначе, а всемирный потоп. 

Подтверждением потопу служат факты наличия морских раковин на отметках 

выше 3000 метров и многочисленные сообщения о находках деревянных 

обломков, принадлежащих морским судам. Но самое интересное, на мой взгляд, 

сообщение приводится в книге Н. Н. Непомнящего, где сказано: "Один такой 

случай произошел, судя по всему, зимой 1916 года, во время таяния льдов. 

Героями этой встречи стали два авиатора императорской России — штурман 

Росковицкий и его второй пилот. Они пролетали на турецкими позициями вдоль 

границы с Арменией и подошли к горе Арарат с северо-запада, а по пути заметили 

одно почти целиком заледеневшее озерко на склоне горы. Когда самолет 

приблизился к озеру, второй пилот указал своему начальнику вниз, и 

Расковицкий заметил нечто, похожее на корпус большого корабля, наполовину 

погруженного в озеро. Во второй заход над озером русский авиатор смог 

разглядеть загадочную находку в больших подробностях. Речь шла об огромном 

накренившемся корабле, явно вмерзшем в лед. На его палубе были видны две 

короткие мачты и мостки, которые горизонтально проходили по всей длине. 

Сообщение о находке попало в Санкт-Петербург, и сам царь приказал выслать на 

Арарат две бригады инженеров, с тем, чтобы они выяснили природу находки. 

Приблизительно через два месяца экспедиция добралась до цели и приступила к 

работе, Обнаружилось, что действительно речь идет о корабле огромных 
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размеров с сотнями кают и разных залов, причем с необычайно высокими 

потолками. Военные сфотографировали и измерили судно и составили доклад, 

который был направлен царю. Но сообщение между Арменией и Санкт-

Петербургом в это время было прервано, и Николай 11 так никогда и не получил 

этого доклада, содержание которого представляло собой описание одной из 

самых значительных находок в истории человечества". Если эту информацию 

принять как достоверную, то раскрытие этой тайны будет не просто 

значительным, но гораздо больше. Гора Арарат отстоит от юго-восточного берега 

Черного моря примерно на 320км по прямой линии. По пути от моря до горы воде 

предстояло преодолеть ряд поперечных горных гряд. И вода двигалась с 

курьерской скоростью, завихряясь на каждом препятствии. Если бы судно 

находилось близко к юго-восточному берегу моря, оно неизбежно было бы 

разбито на подступах к горе. Следовательно, чтобы корабль смог остаться на 

плаву и достичь горы целым, он должен был находиться от юго-восточного берега 

моря северо-западнее примерно на таком же расстоянии. И, соответственно, ни к 

какому потопу он не готовился. Другой важный момент заключается в том, что 

корабль находится на уступе, где есть озеро, в которое он частично погрузился. А 

это дает основание полагать, что в этой точке нет подвижек льда, и он 

действительно может сохраниться. Но событие-то это могло произойти не 

позднее, чем 25 миллионов лет назад. Вот это, действительно, будет сенсация. 

Еще один аспект, связанный с потопами, заключается в следующем. Газета 

"Подмосковье", от 03.06.2000 года, опубликовала статью Н. Ковалевой 

"Апокалипсис — миф или прогноз?", где есть такие строки: "В евангельских 

провозвестиях, в индуистских писаниях особенно подчеркивается факт 

моральной деградации общества как признак приближающейся планетарной 

катастрофы. В Агни Йоге особо говорится и о воздействии психической энергии 

общества на состояние магмы и подземной коры. Энергетика "подземного огня" 

тесно связана с энергетикой информационного поля планеты, наполненного 

следствиями войн, конфликтов, взаимной ненависти и стремления к обогащению 

любой ценой И если негативные мысли одного человека неизбежно разрушают 

его здоровье, то отрицательное психоэнергетическое поле над планетой 

постепенно губит все человечество. Появление новых видов болезней 

предсказано в древних философских трактатах, дающих удивительно точные 

прогнозы в отношении нравственных и социальных проблем будущего. В этих 

древних источниках прямо говорилось о том, что состояние здоровья социума 

находится в прямой зависимости от его морального уровня". Здесь слова "о 

воздействии психической энергии общества на состояние магмы и подземной 

коры" считаю заблуждением.  
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Глава 3.4 Духовная энергетика сообщества 
людей. 

Энергии общества недостаточно, чтобы влиять на магму и земную кору. Влияет 

космическая энергия, как на общество, так и на планету. Но та энергия, которая 

приходит дополнительно к основной, не всегда состоит из волн, которые 

соответствуют волнам диапазона жизни. Такие волны влияют на психику людей, 

вызывая раздражительность, враждебность, алчность, что в конечном итоге 

приводят их к различного рода конфликтам, панике, массовому помешательству. 

У человека идет процесс деградации умственных способностей, оскудение ума. Из 

истории Древнего Рима известно. что там наблюдалось падение нравов, духовное 

разложение, деградация личности: эгоизм, самовлюбленность, черствость. 

Деградация личности, как раз, может являться первым признаком появления 

чуждой нам энергетики. Обратимся к "Большой Медицинской Энциклопедии" (т. 

23) и ознакомимся с понятием "слабоумие". "Слабоумие — стойкое оскудение и 

упрощение психической деятельности, характеризующееся ослаблением 

познавательных процессов, обеднением эмоций и нарушением поведения. При 

слабоумии нарушается интеллектуальная деятельность, особенно ее 

абстрагирующие и интегрирующие формы, наиболее сложные творческие и 

критические способности, утрачивается понимание существенного, снижается 

доступный уровень суждений, приостанавливается или совершенно 

прекращается приобретение новых знаний и навыков, использование прошлого 

опыта крайне затрудняется и сводится к однообразному повторению привычных 

суждений и действий, снижается уровень психической активности, нивелируются 

индивидуальные особенности личности, притупляются и грубеют 

эмоциональные реакции, нарушаются адаптационные способности, изменяется 

поведение". И это скудоумие охватывает не всех жителей планеты, а только 

жителей отдельных регионов, где повышается дополнительная концентрация 

неблагоприятных, разрушительных волн. Нарушение психики, в конечном итоге, 

не позволяет понять сути происходящего и способствует увеличению количества 

погибших людей во время катастрофы. Не лучше выглядит ситуация и сейчас. 

Глупость сделалась потребностью наших дней. "Мир охвачен безумием. Безумие 

становится нормой". (С. Довлатов). Однако не зря были придуманы Фурии (Рим), 

они же Эриннии или Эвмениды (греч.), которые по греческой мифологии были 

богинями мщения, обитающими в подземном царстве. Преследуя преступника, 

они лишают его рассудка. Как хорошо они сюда вписываются! Их нельзя было не 

придумать. Здесь интересно отметить еще и то, что Богов по мифологии 

существовало много. Но их разносят по отдельным культурам, что может быть 

ошибочным. Вероятнее всего, их нужно распределить по различным периодам 

теплого климатического времени. А может, точнее, по периодам в 40 тысяч лет, 

когда при наступлении оледенения теряются все знания и на сцену выступают 

боги, меняющие свои имена. Но об оледенениях будет сказано чуть ниже. 
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Дополнительно пришедшая энергия, заметно отличающаяся от волн диапазона 

жизни, в обязательном порядке вызовет и массу новых болезней, о которых мы 

даже не подозреваем. Примером этому может служить заболевание в настоящее 

время в Чечне, где заболели, в основном, девочки и несколько учителей. Диагноз 

об отравлении не подтвердился. Пока считают заболевание психическим 

расстройством. Вполне вероятно, что среди вновь появившихся болезней будут и 

давно известные, такие как чума, холера, сибирская язва и другие. Не надо думать, 

что эти болезни, зародившись однажды, будут передаваться через десятки тысяч 

лет. Они, как грипп, могут быть постоянно свежими. Никто и никогда не привозил 

в глухую вологодскую деревню гонконгский грипп даже по бартеру. Но это тема 

отдельного большого разговора, который пойдет в следующей части. Нельзя 

забывать и о том, что все территории, которые накроет морская вода, сразу же 

лишаются всех источников пресной воды, пусть даже всего на несколько дней. Но 

такая ситуация немедленно вызовет огромное количество инфекционных 

заболеваний. Следует также помнить о том, что как только для планеты 

установится нормальный режим движения основного потока энергии, 

обязательно будет повторный потоп, движущийся с востока на запад, когда 

планета будет увеличивать скорость вращения. Но он будет значительно слабее 

из-за большей продолжительности во времени по набору скорости. Башкирский 

артефакт. В продолжение и развитие темы образования черноземов и, в более 

широком аспекте, накопления осадочных горных пород рассмотрим один очень 

поучительный и интересный факт. Газета "Подмосковье", №1-2 от 09.01.200Зг 

опубликовала материал под названием "Дашкин камень из Башкирии": "Этот 

камень был найден летом 1999 года близ Уфы, в окрестностях деревни Чандар 

Нуримановского района Башкирии. На нем были нанесены фрагменты 

географической карты, видимо, всей Европы и мира в масштабе 1:100 000, с 

использованием аэрокосмической съемки. Предположительный возраст бетонной 

карты звучит фантастически — 5-50 миллионов лет... А. В. Чувыров, профессор 

Башкирского Государственного университета нашел в архиве генерал-

губернатора Уфы заметки конца восемнадцатого века, в которых говорилось о 

двухстах древних каменных плитах. 22 июля 1999 года на глубине один метр 

удалось найти первую плиту размером 148х10бх1б см весом более тонны и 

изготовленную из специального цемента. Она получила название Дашкин камень. 

На ней нанесена рельефная карта местности в объемном изображении с 

профилями дна рек и гидротехническими сооружениями. Плита состояла из трех 

слоев. Третий, верхний, представлял собой слой белого фарфора, покрывавший 

микрорельеф карты. Точность детализации карты поражает. Рельеф имеется даже 

у дна рек. Ученые подумали, что найденному объекту 3000 лет. Но затем наступил 

шок. Раковинами, обозначавшими объекты и вкрапленными в плиту явно еще в 

"живом" виде, оказались Naricopsina Cheiot семейства Girodeidae, которые 

вымерли в середине палеогеновой эпохи, около 50 миллионов лет назад... 

Местностью, нанесенной на карту-плиту, оказалось пространство от Уфимской 
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возвышенности до современного города Салават. Как удалось ее опознать? Была 

легко идентифицирована Уфимская возвышенность с её южной стороны и 

Уфимский каньон, по которому в глубокой древности протекали реки глубиной 2-

3 и шириной 3-4 километра. Его остатки сохранились на территории Уфы, и 

представляют собой район Сутолоки. Остальная часть каньона была смята 

тектоническими плитами. Произошло это в древнем плиоцене 5 миллионов лет 

назад. А на карте он есть... Имеется и изображение системы каналов шириной до 

500 метров, глубиной 2-3 километра и общей протяженностью 12000 километров, 

а также 12 плотин шириной 300-500 метров и длиной до 10 километров. Волго-

Донской канал для этой карты будет всего лишь царапиной на фоне грандиозных 

гидросооружений. Подобное могла создать только мощная цивилизация. Но что с 

ней стало? Загадка, как и иероглифические слоговые надписи, имеющиеся на двух 

найденных плитах, сделанные неизвестными иероглифами неизвестного языка. 

Из 200 плит, упомянутых в отчете уфимского генерал-губернатора, на настоящий 

момент найдены две. Стало известно, что в семнадцатом веке их было 220, а в 

1920 году — 6. Выдвигаются разные версии их происхождения, в том числе и 

связанные с деятельностью инопланетных пришельцев". Из этой статьи видно, 

что часть каньона и русла рек были перекрыты в результате тектонических 

процессов, а все остальное — заполнено осадочными горными породами во время 

потопов. Но тектонические процессы почему-то прошли примерно 5 миллионов 

лет назад, хотя в то время особой тектоники вроде бы и не наблюдалось. А в 

плиту вкраплены раковины, вымершие 50 миллионов лет назад. Если следовать 

логике, то эти раковины вымерли во время катастрофических потрясений, 

которые произошли на нашей планете 65 миллионов лет назад. А вот как 

описывает эту плиту Непомнящий: "Башкирский плоский камень с рельефным 

изображением поверхности Земли, точнее, фрагмент карты, — каменный блок 

размером 1,48х1,0бх0,16 м весом не менее тонны. Материал, из которого сделана 

рельефная карта, состоит из трех различных слоев. основа представляет собой 

плиту из твердого доломита толщиной около 14 см. Второй слой толщиной 1-2 см 

оказался очень интересным: специалисты определили, что это диопсид, вид 

цемента. Именно с ее помощью и создан рельеф на камне. Каким образом 

обработана поверхность плиты, совершенно непонятно. Специалисты 

единодушно утверждают, что вручную создать рельеф невозможно — такой 

поразительной точности не добиться с помощью резца и зубила. Диопсид нанесен 

на доломит способом, который в настоящее время не применяется и науке 

неизвестен. Поверхностный белый слой — это напыление толщиной примерно 2 

мм. Оно сделано из фарфора и предохраняет рельеф от внешних воздействий. 

Исследования, проведенные в Китае, установили, что состав фарфора на плите 

отличается от китайского. В нем есть добавки, которые китайцы никогда не 

применяли. Российские ученые пытались расшифровать надпись на плите, но им 

это не удалось, и их китайские коллеги из Хумайского университета тоже не 

смогли прочесть древние знаки, только выяснили, что на поверхности плиты — 
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иероглифическое слоговое письмо. С определением возраста каменной карты 

тоже возникли непредвиденные трудности. Сначала профессор Чувыров и его 

сотрудники определили, что белой таблице около трех тысяч лет, но потом у них 

еже не было такой уверенности. Дело в том, что разные методики определения 

датировки давали совершенно несхожие результаты. На поверхности камня 

вкраплены две раковины. Одной из них — navikopsina munitus, примерно 500 млн. 

лет, а второй — eccuiiomphalus princeps — около 120 млн. лет. Такой возраст 

карты теоретически тоже может быть принят в качестве одной из гипотез, хотя 

наличие ракушек необязательно непосредственно связано со временем 

изготовления карты. В наше время трехмерные карты составляют для 

навигационных целей. Для их изготовления необходимы аэрофотосъемки, в том 

числе космические. Чтобы сделать трехмерную модель всего одной горы, 

требуются ресурсы самого мощного компьютера. В США идет работа по созданию 

трехмерной карты Земли, которая должна быть закончена в 2010 г. А на 

найденной каменной плите сделан подробный рельеф в масштабе 1:1,1 км, 

нанесены реки Белая, Уфимка и Сутолока. Рельефную каменную плиту условно 

прозвали "картой Творца", потому что совершенно не известно, кто ее создал, 

каким образом и с какой целью, а также кто ее потом использовал. 

предполагаемая карта настолько древняя, что со времени ее создания 

поверхность Земли сильно изменилась. Больше всего потрясают следы разумной 

деятельности. Профессор Чувыров считает, что современное человечество в 

состоянии выполнить не более одной миллионной доли того, что изображено на 

карте. Но какая же мощнейшая цивилизация могла создать столь грандиозное 

творение? Пока ответа на этот вопрос никто не знает". Считаю, что такой уровень 

развития цивилизации вероятнее всего имел место быть на планете во 

временном интервале 250-65 миллионов лет назад, поскольку принести до Урала 

такое количество осадочных горных пород могли только всемирные потопы, 

которые произошли 65 и 25 миллионов лет назад.  

Фатьяновская загадка.   

У археологов есть нерешенная задача под названием "фатьяновская культура". 

Заключается эта задача в том, что найдены и изучены только могилы этой 

культуры бронзового века, но ни одного места расположения поселений от 

Прибалтики до Урала найти не удалось. Почему бесследно исчезли все поселения? 

Проследим за развитием событий по книге Г. Н. Голубева "Неразгаданные тайны". 

"Поначалу ничто не предвещало загадки. Просто однажды при строительстве 

железной дороги из Ярославля в Вологду рабочие в поисках щебня и гравия 

начали копать землю на бугре у деревни Фатьяново. Место оказалось удачным, 

щебень они нашли и, добывая его, вырыли большой котлован. Но, кроме гальки и 

щебня, лопаты рабочих выкапывали из-под земли странные вещи: истлевшие 

человеческие черепа и кости, обломки глиняных сосудов, топоры из гранита и 

кремня. Фатьяновскими находками заинтересовался граф Алексей Сергеевич 

Уваров, всю жизнь увлекавшийся археологией. Летом 1875 года он отправился в 
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деревню Фатьяново. Карьер, вырытый рабочими, находился на склоне бугра, 

всего в полуверсте от деревни. Здесь удавалось увидеть строение бугра в разрезе. 

Земля напоминала слоеный пирог. Сверху помещался тонкий черный слой, 

богатый перегноем. Под ним залегала красная глина. Ниже шел слой щебня и 

крупного песка, перемешанного с глиной, постепенно переходивший в толщу 

белого, очень мелкого песка, отложившегося, видимо, еще в ледниковый период. 

Местные крестьяне по указаниям Уварова и Антоновича выкопали возле 

котлована несколько траншей. И каждая дала какие-нибудь находки. В одном 

месте обнаружили скелет человека, лежавший скорчившись, на боку. Возле него 

были положены вверх дном два круглых, как шары, горшка из красной глины с 

красивым орнаментом вокруг горловин. Траншеи все дальше углублялись в 

землю, и на траве росла куча находок. Часто попадались глиняные горшки разных 

цветов: красные, черные, серые. На боках одних сохранилась копоть первобытных 

костров, другие остались чистыми, словно их делали только для украшения 

жилищ. Судя по скелетам и черепам, они были рослые, сильные. Стоянки не 

удалось открыть чисто случайно, считал Уваров. Он и не подозревал, что стоит в 

этот миг на пороге тайны, которая сделает вскоре маленькое русское селение 

Фатьяново известным всем археологам мира. Интересные результаты дали и 

раскопки к северу от Москвы. Здесь, на холмах по берегам Клязьмы и Нерли, тоже 

встречались могилы со скорченными скелетами. В них попадались такие же 

круглые, шарообразные горшки, как и у Фатьянова, и кремневые топоры. Ни 

одного значительного поселения фатьяновцев не найдено до сих пор. Почти 

каждый год обнаруживают археологи все новые фатьяновские могильники. Они 

разбросаны на огромной территории от Прибалтики до Камы, от Кирова до 

Пензы. ...керамика отличается не только узорами, но и качеством глины, 

мастерством обжига....в могилах встречаются кости явно домашних животных — 

коров, свиней, коз. Осколки посуды... всюду насчитываются буквально единицами 

и культурный слой очень тонок, едва приметен. Нет ни остатков жилищ, ни 

очагов и кострищ, ни следов мастерских, где делали каменные орудия, ни 

скопления костей убитых животных — ничего говорящего о крупных длительных 

стоянках". 

"... летом 1958 года... древнее поселение в Талдомском районе, возле сельца Никола-

Перевоз..... начали углублять раскоп. И постепенно перед ними возникла необычная 

картина. Большая, почти круглая яма служила, видимо, братской могилой. В ней 

покоилось сразу десять скелетов, головами наружу, ногами к центру ямы. Все 

люди были похоронены одновременно". Это описание, изложенное в научно-

популярной форме, не содержит в себе достаточных фактических сведений, 

нужных для анализа, Но многометровый слой красной глины вызывает 

предположение, что эти отложения являются результатом всемирного потопа. И 

кости среди песка и щебня дают основание полагать, что эта культура была не 

позже, чем 25 млн. лет назад, в то время как могилы размещены уже в красной 

глине и должны относиться к более позднему периоду, но тоже пережившему 
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потоп, который уничтожил все следы их жизни. Обширные покровные 

оледенения. Лед, как горная порода, является самым распространенным на 

поверхности Земли образованием. В описание современных ледников Земли, 

условий их существования, географического размещения и тенденций развития 

вложено очень много труда гляциологов всего мира. Опубликовано много 

обширных материалов исследования ледников. одной из наиболее полной и 

подробной книгой по этому вопросу является прекрасная книга Л. Д. Долгушина и 

Г. Б. Осиповой "Ледники", Москва, издательство "Мысль", 1989г, серия "Природа 

мира". Но, использование этих знаний, к сожалению, весьма ограничено. Дело в 

том, что во всех источниках описываются только те ледниковые покрытия, 

которые существуют на планете в настоящее время. Время начала наступления 

ледникового покрова, или панциря, практически не установлено. Известно лишь, 

что начало таяния льда произошло 12 тысяч лет назад, а нормальный для жизни 

климат установился 10 тысяч лет назад. Астрономы подсчитали, как пишет Дж. 

Хокинс, что "Ось земного шара медленно описывает конус по отношению к 

плоскости орбиты Земли (как ось останавливающегося волчка), замыкая его за 26 

000 лет. Кроме того, ось "кивает", то есть угол её наклона к плоскости орбиты 

меняется с периодами в 40 000 лет. И, наконец, форма эллипса, который 

описывает Земля, обращаясь вокруг Солнца, также изменяется с периодом 

примерно в 92 000 лет". Из этих данных нас интересует "кивание" оси с периодом 

40 тысяч лет. Изменение угла наклона земной оси может происходить только в 

случае изменения количества поступающей энергии для её вращения. В 

соответствии с "работой" механизма климата, длительный период времени, пока 

плоскость солнечной системы совпадала с плоскостью орбиты Плутона, киваний 

не было. Постепенно угол поворота солнечной системы возрос, и энергия от 

южного полюса Солнца получила возможность уходить в открытый космос. 

Появились сначала кратковременные интервалы изменения угла наклона земной 

оси, затем интервал между покачиваниями земной оси постепенно увеличивался 

и возрос до 40 тысяч лет. Современный период удовлетворительного климата 

заканчивается. Следовательно, последнее оледенение началось 40 тысяч лет 

назад. В течение 28 тысяч лет ледовый панцирь покрывал континенты, затем 

потребовалось 2 тысячи лет, чтобы лед отступил с большей части поверхности 

континентов и 10 тысяч лет существовал климат, достаточно благоприятный для 

жизни. Если 2 тысячи лет переходного периода присоединить к времени царства 

ледника, то будем иметь 30 тысяч лет холода и льда и 10 тысяч лет теплой 

погоды, или 75% холода и 25% тепла. В данной ситуации ледник не наступает, не 

движется, не имеет одного центра оледенения и ему не нужно вползать на 

континенты, преодолевая подъём на 200-250 метров, а в горных районах и на 

более высокие отметки. При уменьшении количества энергии, поступающей к 

планете, заметно сокращается количество электронов и протонов на 

радиационном поясе Земли, прекращается прогрев атмосферы, холод опускается 

до поверхности планеты, охлаждая её до высоких отметок отрицательных 
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значений. Этот процесс может происходить в любой период года. И даже летом 

может наступить длительная зима. Если примем за край оледенения линию 

снегового покрова в обычную зиму, хотя линия оледенения будет значительно 

южнее, то понятно, что постепенно вся эта территория за 28 тысяч лет покроется 

снегом на высоту, исчисляемую километрами. Примерная граница оледенения 

будет проходить по линии 40о северной широты. Но пока, в начале, снеговой 

покров незначителен, а холод жестокий, промерзнет и земля, образуется вечная 

мерзлота, причем на достаточно большую глубину. Так, например, в настоящее 

время, когда уже прошло 10 тысяч лет теплого периода, наибольший слой вечной 

мерзлоты составляет более 1370 метров и находится у северных берегов реки 

Вилюй. Не поэтому ли были вырыты катакомбы в Одессе, Крыму, Риме и других 

местах, где были жестокими зимы, но они чередовались с теплыми летними 

периодами, позволяющими жить оседло. И в Сахаре будут зимние периоды, что 

может способствовать зарастанию ее лесом. Мерзлота грунта срастется с ледовым 

панцирем. Подвижек льда во всё время существования покровного оледенения не 

будет. И никакого проседания больших участков суши под давлением льда тоже 

не будет. Наш теплый период, период существования цивилизации, 

заканчивается. Пришло время нового обширного покровного оледенения. И это 

событие может произойти, в соответствии с механизмом климата, в ближайшие 

годы, буквально через 6-8 лет, то есть в 2010-2012 году. Кстати, это оледенение 

предсказывает и календарь майя. Вот как об этом сказано в книге Майкла Ко 

"Майя", исчезнувшая цивилизация: легенды и факты, Москва, издательство 

"Центрполиграф", 2001 год: "Для религий Мезоамерики, так же как для религий 

Востока, характерны представления о повторяющихся циклах сотворения и 

разрушения. Ацтеки, например, полагали, что мироздание прошло уже через 

четыре таких цикла и наша эпоха является пятым циклом творения, которому 

суждено погибнуть из-за землетрясений. Представления майя были похожими. В 

них тоже предполагалось существование временных циклов большой 

продолжительности. В этом аспекте представления майя схожи с индуистскими 

представлениями о кальпах. Есть данные, свидетельствующие о том, что длина 

каждого из этих циклов составляла 13 Бактунов — немногим менее 5200 лет — и 

что Армагеддон, несущий гибель вырождающимся народам мира и всем живым 

существам, должен наступить в последний день тринадцатого Бактуна. Таким 

образом, следуя рассчитанной Томпсоном схеме соответствия между календарем 

майя и христианским, можно подсчитать, что наш мир был сотворен в 3113 году 

до нашей эры, а конец света должен наступить 24 декабря 2011 года новой эры, 

когда по календарю "длинного счета" наступит окончание очередного великого 

цикла". Не могу понять почему, но многие упорно стараются найти именно начало 

сотворения мира. Но оставим эти рассуждения в покое. И обратимся к цифре 3113 

год до нашей эры. Не вносит ли путаницу само деление на "нашу эру" и "до нашей 

эры". Для обыденного календаря такое деление, возможно, и необходимо, но для 

истории, изучающей закономерности развития процессов на планете и выяснения 
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эволюции жизни это, пожалуй, больше помеха, а не уточняющее добавление. Если 

к числу 3113 добавить 2011, то получим 5124. Следовательно, начало очередного 

великого цикла пошло в 5124 году, как раз со средины общего теплого периода. 

Но это совершенно не означает, что календарь "длинного счета" зародился только 

в это время. Почему бы не посчитать, что календарь "длинного счета" уже 

прослужил свою службу в первой половине теплого периода. Здесь мы подходим к 

той части сведений, которые пока скрыты под покровом тайны. Загадочным 

остается деление календаря именно на 13 Бактунов. Разделив 5124 лет на 13 

получаем, что каждый Бактун равен 394 годам. Но это не может означать, что все 

13 отрезков времени абсолютно равны по своей величине. Какие-то могут быть 

длиннее, другие несколько короче. Для простых рассуждений можем округлить 

эту цифру до 400 лет. Какое явление, событие или процесс во Вселенной имеет 

такую размерность? Если наш земной год мы условно делим на 12 месяцев или 4 

времени года, то в этом случае мы можем по своим условностям проследить за 

ходом времени. А вот удерживать в памяти 400 лет, и только, опять же условно, 

находить границу между двумя отрезками времени — проблематично. Значит, 

должен быть какой-то пункт, точка отсчета. Что послужило точкой отсчета? 

Только зная точное расположение оси Солнца, ее привязки к какой-то звезде 

можно проследить за перемещением оси. Но здесь еще нужно знать диаметр 

канатного потока энергии конической спирали и, по каким-то соображениям, 

разделить его на 26 отрезков. Какие инструменты или приспособления 

позволили уловить эту точку? А может эта цифра в 400 лет является одной сотой 

частью от 40 тысяч лет? Не исключено, что это может быть и 210 оборотов Марса 

вокруг Солнца, что составит 395 лет, или 33 оборота Юпитера, составляющие 391 

год. Наши познания пока далеки от возможного решения этой проблемы. Мы 

ищем тот инструментарий, к которому привыкли сами. Нам хочется найти если не 

телескопы, то хотя бы что-то похожее на них. Иногда даже не допускаем мысли, 

что ответ может быть найден более простым путем, буквально на поверхности 

Земли. И самое интересное и пока загадочное в этих вопросах заключается в том, 

что может быть и сегодня есть кто-то из жрецов майя, кто не просто знает ответы 

на эти вопросы, но и ведет соответствующие наблюдения за ходом великого 

цикла. Ведь для того, чтобы составить такой календарь "длинного счета", 

необходимо проследить не один, а несколько циклов длиной в 40 тысяч лет. Здесь 

возникает еще один нюанс: что мы оставим потомкам из наших знаний и 

возможностей на весь ледниковый период длиною в 30 тысяч лет. Способны ли 

мы на такой шаг? А то, что обширное покровное оледенение будет продолжаться 

именно 30 тысяч лет, однако, было известно уже давно. Эмпедокл (средина 5 века 

до н.э.) в поэме "Очищения" пишет, что: "Если из демонов кто, долговечною 

жизнью живущих, Члены свои обагрит нечестиво кровавым убийством Или же, 

грех совершив, поклянется преступною клятвой, - Тридцать тысяч времен вдали 

от блаженных скитаться Тот осужден, воплощаясь в различные тленные твари". 

Почему-то именно "тридцать тысяч времен", а не десять, двадцать или сорок, 
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которые рифмуются наравне с тридцатью. Значит, эта цифра была не просто "на 

слуху", а содержала в себе определенный смысл, наполненный конкретикой. 

Землетрясение и цунами, произошедшие в Индийском океане 26 декабря 2004 

года, являются результатом увеличения экваториального радиуса планеты. 

Цунами унесло много жизней, хотя волна цунами была не такой уж и большой. 

Сейчас в этом регионе есть очень большая вероятность, что в эпицентре или 

рядом должен появиться новый вулкан. Какой временной период пройдет — 

годы или месяцы, сказать нельзя. Но цунами при рождении вулкана будет в 

несколько раз сильнее, чем состоявшееся. К этому нужно готовиться. Совсем 

свежее сообщение: землетрясение в Пакистане, унесшее несколько десятков 

тысяч жизней. И ожидается, что число погибших может возрасти до сотен тысяч 

человек. А какой "урожайный" на ураганы оказался 2005 год. Приведенные 

примеры показывают, что количество поступающей к нашей планете энергии 

увеличилось. Причем не просто увеличилось, а имеет достаточно активный и в то 

же время неустойчивый характер расплетания. Такой процесс движения потока 

энергии вызывает непредсказуемое развитие атмосферных процессов. 

Межиричские раскопки. Рассмотрим ещё одну ситуацию, необходимую для 

понимания событий прошлого, которой нужно проиллюстрировать жизнь в 

каменном веке. Обратимся к примеру Межиричского раскопа, описанного в книге 

Д. Б. Орешкина "Время льдов": "В 1965 году учитель села Межирич Черкасской 

области УССР З. Н. Новицкий занялся расширением погреба. Вскоре лопата 

уперлась в скопление огромных костей. Учитель местной школы, к которому он 

обратился за советом, написал об этой находке в Академию наук республики. 

Прибывшие по вызову сотрудники Института зоологии АН УССР установили, что 

это нижние челюсти мамонтов. Но, самым поразительным, было другое. 

Оказалось, что челюсти вставлены одна в другую в виде аккуратных стопок или 

"елочек", а причленяющиеся к ним части скелетов удалены. Стену из мамонтовых 

костей явно строил человек! Так благодаря любознательности жителей 

украинского села достоянием науки стал один из интереснейших памятников 

каменного века. Многолетними раскопками здесь были вскрыты развалины трех 

больших "домов" по 5-6м в поперечнике. Основание первого из них оказалось 

целиком сложенным из нижних челюстей. Для строительства второго жилища 

древний человек использовал трубчатые кости конечностей мамонтов, а для 

третьего — плоские кости таза и лопатки. Опять же мамонтов, только мамонтов! 

Крыш, конечно, не сохранилось. Внутренние части сооружений были завалены 

десятками бивней. Уже потом, в Киеве, разбирая летние коллекции, специалисты 

обнаружили вырезанный на одном из бивней непонятный рисунок. По виду он 

немного напоминал так называемые "тосы" — письма-рисунки, которые широко 

использовались кочующими народностями Севера еще несколько десятилетий 

назад. Дальше река, показанная двумя параллельными полосками, а на ней то ли 

рябь, то ли рыболовные снасти. И в центре композиции — четыре загадочных 

сооружения, чем-то похожие на четыре зуба с кривыми корнями. Основные части 
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ландшафта узнавались сразу. Не так уж сильно изменился с тех пор рельеф. Есть и 

спуск с горы, и река, и сооружения. Но только три! А на рисунке четыре. Значит, 

если это действительно карта, надо искать еще одну постройку. На это ушло 

несколько лет. И вот мы с Н. Л. Корниец, которая отдала межиричским раскопкам 

20 лет жизни, спускаемся в раскоп с долгожданным четвертым жилищем. 

Древний картограф не подвел! Из земли плотным частоколом торчат лопатки, 

черепа, челюсти с сохранившимися в них зубами. Каждый зуб почти с кирпич 

размером. Есть трубчатые кости и даже позвоночный столб толщиной с 

приличное бревно. Жилище сложено как бы из фрагментов трех предыдущих, 

чередующихся друг с другом в определенном порядке. У древних строителей явно 

имелось представление о ритмике и симметрии. Но какой смысл они вкладывали 

в такой подбор костей? — Всего по нашим подсчетам, — говорит Нинель 

Леонидовна, — на маленьком пятачке, занятом этим архитектурным комплексом, 

обнаружены остатки как минимум 204 мамонтов. Из этого числа примерно 140 

скелетов разобрано и по частям использовано в строительстве. Нас, конечно, 

интересует возраст этого археологического феномена. По содержанию 

радиоактивных изотопов углерода он был определен в 15- 14 тысяч лет. За это 

время накопилось более трех метров осадков, скрывших от нас постройки 

древнего человека...". Не оскверняйте память древних. Начало обширного 

покровного оледенения континентов было описано выше. Теперь рассмотрим, 

что же стало с человеком, какова его судьба. Подавляющее большинство людей 

погибло при землетрясении и потопе. Сохранившиеся в отдельных регионах 

люди, оказавшиеся севернее линии оледенения, какое то время еще смогут 

существовать, но не долго. Погибнут животные из-за отсутствия кормов, будут 

израсходованы все запасы продовольствия для людей. Может какая-то часть этих 

людей сможет выйти из ледово-снегового плена. Но, в общем-то, это 

маловероятно. Да и ситуации на планете это не изменит. Вот как об этом пишет А. 

А. Горбовский: "Мифы Древней Мексики и Венесуэлы рассказывают, что вскоре 

после катастрофы наступил страшный холод и море покрылось льдом. А племена, 

живущие в тропических лесах Амазонки, до сих пор хранят воспоминания об 

ужасной и долгой зиме, которая последовала за потопом, когда люди замерзали и 

умирали от холода". Только южнее, за линией оледенения, жизнь сохранится, но 

она, фактически, будет только теплиться и еле-еле существовать. Леса прекратят 

свой рост и постепенно будут вырублены для нужд обогрева людей. Зимы будут 

суровыми. Лето короткое, очень прохладное. Снижение энергии в потоке 

отразится на излучательной способности Солнца и летняя температура, только от 

снижения теплового излучения, понизится на несколько градусов. К этому 

добавится влияние ледового панциря и заметно пониженной температуры самого 

воздуха. Травяной покров будет весьма слабым. В такой ситуации человек будет 

принимать все меры, чтобы спасти оставшихся в живых животных, помочь им 

выжить. Для этого потребуется какая-то заготовка кормов и изготовление 

утепленных загонов. Животных не надо будет приручать. Они сами придут к 
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человеку. И человек примет все меры к их сохранению, а не к истреблению. 

Каждый кусок дерева будет цениться, и находиться под особым контролем. Тем 

более, что может создаться ситуация, когда лес будет расположен далеко от того 

места, где можно найти какое-то пропитание в виде корней, рыбы или вырастить 

за короткое холодное лето чтото из злаковых. И так нужно прожить 28 тысяч лет. 

Никакой инструмент такой срок эксплуатации не выдержит. Только кости 

погибших животных да камни будут орудиями труда при любом 

интеллектуальном уровне развития человека. Люди будут отрезаны от основных 

месторождений полезных ископаемых. А те, которые могут быть доступны, вряд 

ли будут эксплуатироваться из-за разрушений от потопа и землетрясения, а 

также из-за отсутствия всех видов энергоносителей. Но всему приходит конец. 

Закончится и царство ледника. Восстановится тепловое излучение звезды, начнет 

прогреваться атмосфера, и ледовый панцирь будет отступать. В этой ситуации 

человек вынужден двигаться за кромкой отступающего ледника. Необходимость 

перемещения обусловлена тем, что только на границе ледяного покрова он 

найдет пропитание в достаточном количестве. Все домыслы, что человек стал 

охотником и истребляет стада животных, свободно пасущихся на просторах 

обширных степей, довольно слабый довод. Животные все погибли. Остались 

только прирученные, домашние, или дикие в более южных широтах. Гибли 

животные в основном от потопа, который собирал их с обширных территорий и 

затем откладывал водоворотами по оврагам, ямам, руслам рек, то есть там, где 

были углубления в почве или другие препятствия.  

Древние города характеризовались очень интересной моделью застройки: здания 

отстояли на сотни метров друг от друга и были окружены несколькими рядами 

стен. Архитектура отличалась монументальностью, что говорит об очень высокой 

степени развития общества. Стены домов имели длину от 92 до 152 м, внутри 

зданий находилось множество комнат, способных вместить сотни людей. Сложная 

ирригационная система позволила древним жителям превратить пустыню в 

цветущий оазис и выращивать богатые урожаи пшеницы и ячменя. Тучные 

пастбища давали корм стадам верблюдов, овец, коз и ослов. После распада 

Советского Союза раскопки в Анау были прекращены и возобновились только в 

последние годы с участием американских археологов. Экспедицию 2000 г. 

возглавил профессор антропологии из Пенсильванского музея археологии и 

антропологии Фредерик Хиберт. Археологи сделали удивительное открытие — 

нашли печать с вырезанными на ней письменами. Оказалось, что письменные 

знаки нельзя отнести ни к месопотамским, ни к иранским, ни к индийским, ни к 

китайским системам письменности. Отсюда можно сделать вывод, что в Анау 

существовала высокоразвитая независимая цивилизация, обладавшая 

собственной письменностью. Жители Анау использовали те же самые формы 

земледелия и скотоводства, что и жители Месопотамии. Это наталкивает на 

мысль о существовании связи среднеазиатского государства Анау с шумерами". 

Событие, которому проставляют время 4 — 6 тысяч лет назад, с таким же успехом 



  2013
 

   Страница 357 
 

можно датировать как 44 или 84 тысячи лет назад. Просто нужно не спешить с 

датировкой. "Проблема достоверности датировки древних сооружений, в 

частности на территории Египта, возникает не впервые. С течением времени 

накапливаются доводы в пользу пересмотра (как правило, в сторону 

существенного увеличения) "возраста" многих построек, который, казалось, был 

окончательно установлен раз и навсегда. Однако ревнители устоявшихся 

представлений и традиционных взглядов чаще всего встречают новые 

доказательства в штыки, и нередко пытаются опровергать их самым 

скандальным образом. В 1993 году NBC — Национальная вещательная 

корпорация США — показала передачу "Загадки Сфинкса", в которой 

высказывалось и обосновывалось предположение о том, что скульптуре Сфинкса 

у пирамиды Хефрена, вероятно, не менее 9000 лет, то есть она, по крайней мере, 

вдвое старше, чем до сих пор считали египтологи. Основанием послужили 

результаты геологических исследований, проведенных египтологом и 

руководителем "Фонда древнего разума" Джоном Уэстом совместно с геологом 

доктором Робертом Скочем. Исследователи проверяли на месте гипотезу Уэста о 

том, что нижняя часть изваяния Сфинкса, судя по ее состоянию, в течение 

достаточно продолжительного времени подвергалась эрозионному воздействию 

воды, и происходило такое воздействие примерно 9000 лет тому назад. При 

обследовании статуи Скоч пришел к выводу, что характер и расположение 

повреждений убедительно подтверждают правильность гипотезы Уэста. Вслед за 

Скочем монумент обследовали независимо друг от друга еще два геолога — 

англичане Дэвид Коксилл и Колин Ридер, и оба согласились с выводами своего 

коллеги. После этого Уэст и Скоч решили обнародовать результаты своих 

изысканий. Так родилась передача корпорации NBC, вызвавшая бурю 

негодования в высоких научных сферах. Первым выступил с резкой критикой 

передачи доктор Захи Хавасс, директор музея исторических памятников в Гизе. К 

Хавассу присоединился известный египтолог, доктор Марк Лехнер, считающийся 

самым главным в мире специалистом именно по Сфинксу. Он во всеуслышание 

обвинил Уэста и Скоча в "бестактности и невежестве", не заметив, видимо, в 

запальчивости, что из области высокой научной полемики опускается до уровня 

заурядной перебранки. Примечательно, что километрах в 50 южнее Гизы, в 

Дахшуре, находится еще одна "эрозионная загадка". Это так называемая Красная 

пирамида, получившая свое название из-за того, что блоки известняка, из 

которых она построена, имеют красноватый цвет ржавчины. Пирамида 

поднимается над песками пустыни на 104 м, а каждая из сторон ее квадратного 

основания имеет длину 220 м. Внутри пирамиды находятся три камеры с 

великолепными сводчатыми потолками, украшенными фигурными выступами. 

Последняя камера, самая дальняя и глубокая, сложена из каменных блоков, явно 

подвергавшихся сильной эрозии. Может быть, они являются остатками какой-то 

очень древней постройки, вокруг которых позже и воздвигли Красную пирамиду? 

Или же блоки взяли из некоего пришедшего в ветхость весьма почитающегося 
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сооружения и вторично использовали при строительстве пирамиды? Но как бы 

там не было, можно с уверенностью сказать, что эти блоки намного старше 

остального материала Красной пирамиды. По мнению обследовавшего ее Джона 

Уэста, когда ученые сумеют достаточно точно определить возраст загадочных 

блоков, то наверняка окажется, что им не менее десяти — двенадцати тысяч лет. 

То есть предполагаемые уточненные даты возникновения мегалитов Набты, а 

также Сфинкса и Красной пирамиды практически совпадают. И приходятся они на 

начало того периода в истории Земли, когда она выходила из последнего 

великого оледенения, с окончанием которого многие ученые связывают 

коренные изменения в облике нашей планеты и в развитии жизни на ней". (Н. Н. 

Непомнящий) Еще проблема. Существует много всевозможных пословиц и 

поговорок, различных устоев, привычек, традиций, пришедших в нашу жизнь от 

древних людей, которые мы превратили в насмешки, придали им 

оскорбительные формы, подвергаем поруганию, унижению. Просто мы не 

задумываемся над тем, откуда это произошло, что заставило именно так думать и 

поступать, почему сохраняется до сих пор. Все действия, поступки, даже вредные 

привычки, ставшие обычными, постоянными, человек никогда не придумывал 

сам. Все, чему он обучился, он обязан Природе. Только Природа, не ведающая 

пристрастий, компромиссов и жалости, вынуждала человека приспосабливаться к 

ее диктату. Например, пользоваться огнем, употреблять в пищу жареное мясо, 

пить кровь забитых животных и другое. Огонь человеку продемонстрировала 

Природа. И представим ситуацию, когда люди оказались на месте пожарища. Им 

нужно выйти из него, пройти может даже сотни километров. Вся вода засыпана 

толстым слоем золы, сажи. Кругом только туши погибших животных. Захочешь 

жить — пользуйся тем, что есть. То же самое можно сказать о многоженстве. Если 

в поселении по каким либо причинам останется мужчин в несколько раз меньше, 

чем женщин, то суровая необходимость выживания заставит думать о 

продолжении рода в создавшейся ситуации. Кстати, строительство лабиринтов 

тоже, по моему мнению, не чья то прихоть, а суровая необходимость укрыться от 

холода и резких ветров, часто меняющих свое направление в местах, где нет 

возможности выкопать пещеру или построить землянку. А дворцы-лабиринты 

можно посчитать и за прихоть. Совсем недавно археологи нашли в пещерах возле 

города Паракас на берегу Тихого океана саркофаги с мумиями древних инков. И 

поразительно: кожа некоторых мумий оказалась светлой. Волосы у этих 

загадочных людей были не черные и жесткие, как обычно у индейцев, а 

каштановые, иногда даже рыжие, вьющиеся и шелковистые на ощупь. Весной 

1946 года американский кинооператор Джайлз Хили снимал в лесах южной 

Мексики фильм о памятниках древней культуры народов майя. Он довольно 

долго жил в одном индейском селении и заметил, как время от времени все 

обитатели его покидают дома и уходят куда-то в лес. Куда они ходят? У Хили 

появились друзья среди индейцев, и они рассказали ему, что жители селения 

отправляются почтить память своих предков к развалинам старых храмов, 
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оставшихся в лесу с незапамятных времен. Хили упросил отвести его туда. 

Несколько дней они продирались сквозь джунгли, переплывали реки, 

карабкались по склонам холмов. И, наконец, в самой глуши леса потрясенный 

оператор увидел большую площадку с развалинами величественных храмов. Хили 

заглянул в ворота ближнего храма и онемел от изумления. Все стены от потолка 

до пола покрывала цветная роспись. Она изображала самые различные сцены из 

жизни древних майя. Краски почти не потускнели от времени, их только 

приглушила известковая пленка, которую нанесла за века вода. Так был найден 

древний город храмов 

Бонампак. До его 

открытия мы очень мало 

знали о стенной росписи 

майя. Археологи 

располагали лишь 

отдельными 

фрагментами. Теперь 

они получили целую 

"коллекцию". И 

какую!"Изображение 

некоторых фигур в 

стенной росписи 

Бонампака достигает 

той степени реализма, 

до которой западно-европейское искусство поднялось лишь спустя несколько 

столетий", свидетельствует американский искусствовед С. Марли. Новое 

открытие сделано совсем недавно на другом конце континента — в горных 

долинах Анд. Еще со времен конквистадоров сохранилось предание о какой-то 

долине "Оживших скал", скрытой в горах. Индейцы рассказывали, будто сделал 

зачарованной эту долину легендарный император Тупак Инка Юпанке. Здесь 

обитало непокорное племя, и разгневанный император колдовскими чарами 

превратил всех жителей в камень. Но иногда они оживают, и горе тому, кто 

заглянет в долину в такой момент. Старым преданием заинтересовался 

перуанский ученый Даниэль Русо. Он долго странствовал в горах, ища 

зачарованную долину, и осенью 1952 года попал на плато Маркагуаси. Оно лежит 

на высоте почти четырех километров в труднодоступных горах. "Маркагуаси" на 

языке индейцев кечуа означает "дом в два этажа". Странное название для 

безлюдного, пустынного плоскогорья. Но оно не всегда было таким. Русо нашел 

явные следы былой кипучей жизни: остатки дороги и прикрывавшей ее каменной 

крепости, двенадцать искусственных водохранилищ и каналы между ними, 

развалины зданий. Судя по всему, постройки относились к разным временам. 

Более поздние принадлежали инкам, другие же возвели в глубокой древности, 

может быть еще до нашей эры, мастера неведомых народов. Но самым 
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изумительным оказались скалы. Они были обработаны человеческими руками и 

превращены в статуи. Древние скульпторы сделали это с потрясающим 

мастерством. Русо заметил, что некоторые изваяния становятся заметными лишь 

при определенном освещении. Заходило солнце — и скалы словно оживали. Они 

превращались на глазах в изваяния людей, птиц, животных. Многие животные 

оказались обычными для здешних мест: кондоры, обезьяны, черепахи. Но другая 

скала неожиданно хранила изображение коровы, неизвестной в Америке до 

прихода испанцев. Это была не последняя, а только первая в цепи необычных 

находок. В скалах Маркагуаси нашлись совершенно реалистические скульптурные 

изображения слонов, львов, океанских рыб. Они явно сделаны с натуры. Еще 

раньше археологи столкнулись с одной загадкой, которая поставила их в тупик. В 

гробницах египетских фараонов пятой династии находят украшения из янтаря. А 

он добывается всего в одном-единственном месте — у нас в Прибалтике. Это 

месторождение известно с глубокой древности, когда Балтику называли 

Янтарным морем. Известно и другое месторождение на крайнем севере Аляски, но 

совсем незначительное и почти не разрабатывавшееся. Так что находка янтаря в 

египетской гробнице весьма интересна для ученых. Она говорит о развитых 

торговых связях далекой древности. И вдруг в 1954 году мексиканский археолог 

Альберто Луильер нашел янтарь в совершенно уже неожиданном месте: в могиле 

знатного жреца (или вождя) народа майя. Из множества мелких кусочков янтаря 

была сделана маска на лице покойника. Это показывает, какой редкостью 

считался у майя янтарь: он ценился дороже золота. Неужели янтарь привозили 

через океан? Даниэль Русо сделал еще более необычную находку. Одна из скал 

Маркагуаси, явно обработанная 

человеческими руками, 

неожиданно оказалась похожей 

на скульптуру древнеегипетской 

богини Туэрис. Эту богиню 

чтили в Египте как 

покровительницу женщин и 

семейного очага. Она 

олицетворяла изобилие и 

плодородие, считалась символом 

вечной жизни. Может быть, 

совпадение случайно? Вряд ли: 

богиню Туэрис изображали в 

виде странного существа с головой не то павиана, не то крокодила, с брюхом 

бегемота и женской грудью. Даже простую копию столь причудливой статуи 

сделать нелегко. А скала передавала облик богини очень точно и выразительно. 

Но как же попало египетское божество в пустынные горы Перу? Какие мастера 

изваяли в скалах эти необычные фигуры? Безмолвный, немой ответ дают сами 

скалы. Многие из них хранят очертания человеческих лиц. И лица эти 
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принадлежат явно представителям разных народов. Вот, видимо, европеец. 

Африканец с курчавой головой и пухлыми, как у ребенка, щеками. А с другой 

скалы-статуи смотрит на вас глубоко запавшими глазницами лицо человека явно 

семитского типа. Находка в горах Маркагуаси поразительна. Она неопровержимо 

доказывает, что Америка "открыта" гораздо раньше, чем мы привыкли считать. 

Новый Свет был известен жителям других материков — и особенно Африки — с 

глубочайшей древности. Иначе никак не объяснимо появление в горах Перу 

изображений слонов и египетской богини Туэрис". Вот еще один любопытный 

пример. Майкл Ко в книге "Майя" приводит иероглифы, обозначающие землю и 

небесные светила. Солнце - Кин нарисовано так (см. рис.). Обратите внимание на 

этот рисунок. Он интересен тем, что наружный контур рисунка обозначает 

галактический пояс, а следующий двойной контур показывает границы 

солнечной системы. Зубчики внутри двойного контура обозначают движение 

энергии в центр системы и только потом в центре само Солнце. Значит, знали 

древние об устройстве небесной механики. Обратимся к данным специалистов-

историков. Н. Н. Непомнящий в книге "Сто великих тайн древнего мира" пишет: "В 

1900 году ловец губок Миккаэль Цанис с острова Антикифера поднял с 12-

метровой глубины уродливой формы бронзовый предмет, предназначение 

которого никто не понял. И лишь спустя почти 60 лет профессор Д. Соллара, 

изучавший диковинки Антикиферского музея, признал в ней исключительно 

удивительный механизм! Это был агрегат со сложным набором пластинок, 

рычажков, зубчатых колес, представляющий собой... точную модель Солнечной 

системы! Безусловно, он использовался для вычисления орбит движения планет. 

Любопытно, что Марс на агрегате был окрашен в красный цвет, Земля — в 

зеленый, а Луна — в серебристый... "Становится прямо страшно и чрезвычайно 

досадно, когда думаешь, что накануне гибели своей цивилизации древние греки 

сумели настолько приблизиться к цивилизации ХХ века!" — писал доктор Прайс в 

1960 г. в журнале "Сайентифик америкен". Сказочный город древнегреческого 

эпоса Троя. Что общего было между троянским мифом и реальной историей 

города, стоявшего на холме? Как бы то ни было, нужно признать, что в бронзовом 

веке Малая Азия играла выдающуюся роль в мировой истории. Здесь соединялись 

Запад и Восток, европейские новации сливались с новшествами, принесенными 

сюда из Двуречья и Ближнего Востока, местные жители впитывали новые идеи, 

развивали, совершенствовали их, обменивались ими с жителями соседних стран. 

Отсюда через Трою и другие города на побережье Эгейского моря новаторские 

идеи проникали в Грецию. Троя пережила некую катастрофу, после которой 

настали "темные века". Город пришел в упадок. Впрочем, упадок и запустение 

воцарились во всем тогдашнем мире. Грабительские набеги стали обыденным 

явлением. Известный хеттолог Тревор Брюс, выпустивший в 1998 году книгу 

"Царство хеттов", приводит ряд доводов, которые показывают, что историческая 

основа "Илиады" — поэмы о Троянской войне — не вызывает уже никакого 

сомнения. Однако, продолжает Брюс, самой Троянской войны, пожалуй, не было. 
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Был лишь ряд грабительских набегов, разбойничьих походов или военных 

экспедиций. В памяти потомков эти события слились в одну долгую войну. По 

мнению Корфмана Трою разрушило землетрясение. Именно природная 

катастрофа и решила судьбу Трои. Результаты последних археологических 

экспедиций еще не позволяют убедительно восстановить сценарий Троянской 

войны. Последние археологические изыскания лишь убеждают, что война за Трою 

— важнейший стратегический пункт того времени — действительно была. 

Хронологию Трои подразделяют на: ранний бронзовый век, средний бронзовый 

век, поздний бронзовый век и железный век. Всего археологи выделяют девять 

культур в истории Трои. Об амазонках. "Амазонки не были забыты, но уже в I в. до 

н. э. появляются первые сомнения в их реальном существовании. Историк и 

географ Страбон собрал много рассказов об амазонках, но, сопоставив их, назвал 

досужими выдумками. "Со сказанием об амазонках произошло нечто странное. 

Дело в том, что во всех остальных сказаниях мифические и исторические 

элементы разграничены... Что же касается амазонок, то о них всегда — и раньше, 

и теперь — были в ходу одни и те же сказания, сплошь чудесные и невероятные". 

Его мнение разделили последующие поколения историков. Кроме того, амазонки 

как будто растворились на просторах истории без следа они, на первый взгляд, не 

оставили никаких аутентичных свидетельств своего существования. "Что 

касается теперешнего местопребывания амазонок, — подводил итоги Страбон, — 

то только немногие сообщают об этом лишь бездоказательные и 

неправдоподобные сведения". Так девы-воительницы стали воистину 

легендарными существами. В 1928 г. советские ученые во время раскопок в 

местечке Земо-Ахвала на побережье Черного моря, то есть в области расселения 

амазонок, сделали сенсационное открытие. Они раскопали доисторическое 

захоронение, в котором был погребен "князь" в полных доспехах и во всеоружии, 

здесь же лежал и двойной топор. Однако детальное изучение скелета показало, 

что это... останки женщины. В 1971 г. вновь на этот раз на Украине, было найдено 

захоронение женщины, погребенной с царскими почестями. Рядом с ней лежал 

скелет девочки, столь же роскошно украшенный. Вместе с ними в могилу 

положили оружие и золотые сокровища, а также двух мужчин, умерших, как 

выяснили ученые, "неестественной смертью". В 1993 — 1997 гг. во время 

раскопок близ местечка Покровка в Казахстане были найдены могилы неких 

"воительниц". Рядом с женскими скелетами лежали приметные дары: 

наконечники стрел и кинжалы. Ливийские амазонки происходили с острова 

Вечерней зари. Они были белокурыми и голубоглазыми. Согласно Диодору 

Сицилийскому, ливийские амазонки жили на тысячу лет раньше черноморских. 

Испанцы и португальцы сообщали о "государствах амазонок" в Южной Америке. 

Кстати, свое название самая крупная река континента получила именно в честь 

воинственных женщин". "Этрурия, располагавшаяся на северо-западе, 

Апеннинского полуострова, — одна из немногих цивилизаций, которая ярко 

вспыхнула, подобно звезде на небосклоне, и столь же быстро угасла. Племена 
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этрусков, происхождение которых до сих пор остается загадкой, создали 

удивительную культуру, предшествовавшую римской и в значительной степени 

повлиявшую на нее. Этрусские жрецы были прекрасными врачами, знали 

множество лекарственных трав и успешно их использовали для лечения больных. 

Более того, в музее Ливерпуля выставлены золотые зубные протезы, найденные в 

этрусских гробницах. Это говорит о том, что в далекую историческую эпоху 

этруски уже успешно занимались стоматологией. Цивилизация этрусков остается 

одной из самых таинственных в Средиземноморье. Постепенно исчезает 

этрусский язык, рукописи древнего народа безжалостно уничтожаются. Тем не 

менее, сохранилось множество надписей на этрусском языке, они испещряют 

стены жилищ и храмов. Однако исследователям не всегда удается расшифровать 

их смысл, поэтому история и культура удивительного народа все еще остается 

для нас тайной". "Канарские острова населяют гуанчи. Шесть веков остается 

неразгаданной тайна этого небольшого свободолюбивого и мужественного 

народа. За несколько столетий изучения коренного населения Канар сложилась 

целая система гипотез о возможной родине гуанчей. А началось все с находки в 

прошлом веке черепа кроманьонского человека. Антропологи обнаружили в нем 

полное сходство с черепами гуанчей. Однако последующие раскопки на островах 

повергли ученых в сомнение. Оказалось, что, кроме кроманьонского типа, там 

существовало еще несколько, и среди них — нордический, доставивший 

специалистам больше всего хлопот. Оксфордская экспедиция выяснила, что у 

мумифицированных гуанчей имеются группы крови, свидетельствующие о 

значительном генетическом вкладе из Северо-Западной Европы. Но эти данные 

еще требуют проверки. Точно же доказано лишь одно: древние гуанчи состояли в 

родстве, и довольно близком, с коренным населением Северной Африки, особенно 

с жителями марокканского Атласа. Соседний с Канарами район Африки — 

марокканский Атлас, по мнению ученых, является одним из центров 

распространения блондинов. Российский антрополог академик В. Алексеев 

считал, что наличие множества светлых индивидов в населении Северной Африки 

задолго до прихода туда вандалов и живучесть "блондизма" позволяют 

рассматривать светлое население Канарских островов в качестве западной ветви 

ливийской расы, запечатленной на рисунках эпохи Нового царства в Древнем 

Египте. Интересно отметить, что большинство изделий, имеющихся на островах, 

напоминает мексиканские. Поразило исследователей и другое — обычай древних 

канарцев мумифицировать тела умерших. В 1806 г. А. Гумбольдт сообщал в 

письмах с Канар, что обнаружил множество мумий гуанчей, начиненных 

ароматными травами. А ученый, путешествовавший по Южной Америке в 

середине прошлого века, обнаружил такие же растения в мумиях инков близ 

озера Титикака. Англичанин доктор Г. Элиот-Смит указывает в то же время на 

близкое сходство способов мумификации у гуанчей и древних египтян. Одной из 

основных проблем для исследователей Канар остается загадка языка их жителей. 

До сих пор нет сколько-нибудь удовлетворительного описания их языка или 
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словарей. Еще один сюрприз ждал ученых на скалах Канарских островов — 

загадочные наскальные надписи. Есть они на Гран-Канарии, Тенерифе, Пальме. Но 

больше всего надписей на Йерро, самом отдаленном островке архипелага. Кто 

оставил их? На каком языке они написаны? Что означают? В целом, по своему 

начертанию надписи напоминают западносахарские. Они немного похожи на 

ливийское письмо. Но есть в них что-то и от нумидийской письменности. А может 

быть, надписи пунические? Ведь и на их письмо похожи странные знаки на 

камнях. А тут еще одна находка: на Тенерифе в естественном карьере обнаружен 

небольшой угловатый камень, тоже покрытый знаками. Ученые выявили его 

сходство с финикийским письмом, образцы которого они видели еще в Карфагене 

и Южной Испании. И что самое удивительное — надписи высечены 

металлическим орудием, а ведь гуанчи не знали металла". Шумеры. "В 1837 г. во 

время одной из служебных командировок английский дипломат и лингвист 

Генри Роулинсон увидел на отвесной скале Бахистун, что высится у древней 

дороги на Вавилон, какой-то странный рельеф, окруженный клинописными 

знаками. Роулинсон срисовал и рельефы, и надписи, а через восемь лет 

опубликовал то и другое, а также свой перевод надписей. Его публикация стала 

сенсацией. В те же годы французский исследователь Ботта открыл близ Хорсабада 

первый ассирийский дворец. Эта находка также буквально ошеломила научный 

мир. Толпы людей как на чудо смотрели на памятники удивительного искусства, 

найденные в безжизненных песках, — изображения царей и воинов, богов и 

рабов, несущихся во весь опор бородатых лучников и копьеносцев, на гигантские 

изваяния странных чудовищ с туловищем быка, орлиными крыльями и 

человеческой головой... Так из забвения выступала загадочная и великая 

цивилизация, столь древняя, что даже Геродот, величайший историк Древней 

Греции, живший в IV в. до н.э, о ней ничего не знал. Открытия следовали одно за 

другим, и наконец археологи нашли тех, кто изобрел саму клинопись — технику 

письма, распространившуюся по всей Передней Азии на века. Ими оказались 

шумеры — народ, создавший невиданное по тем временам государство Шумер. 

Шумеры изобрели первые в мире оросительные каналы. Они научились осушать 

болота и проводить воду на поля на несколько веков раньше египтян. Ни камня, 

ни дерева в их стране не было, и они делали камень сами — обжигали глиняные 

кирпичи и строили из них дома и храмы. Они возвели города, древнейшие в мире, 

а архитектурные и строительные приемы, разработанные их зодчими, вошли в 

практику народов, которые и не подозревали о существовании своих учителей. Их 

жрецы наблюдали за Солнцем и звездами со стен священных башен. Они 

подсчитали, сколько дней в году, разделили год на двенадцать месяцев, неделю 

на семь дней, определили, что в сутках двадцать четыре часа, а в часе шестьдесят 

минут. Словом, чем больше историки находили шумерских текстов, тем больше 

удивлялись. оказывается, именно шумеры изобрели лук, плуг и колесо. Они 

первыми начали выращивать пшеницу, лен, горох и виноград. Но вот что 

интересно! Как только в этих табличках начинается разговор о том, откуда и 
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когда пришли шумеры в благодатную страну Двуречье, бесстрастная рука 

летописца взрывается безудержной фантазией. Тут-то и начинаются загадки 

страны Шумер. Так, согласно одной хронологии, первые 120 шумерских 

правителей царствовали... 241 200 лет, согласно другой — 456 000! Мало того, в 

хрониках говорится о том, что жители "еще помнили время, когда люди 

обходились без царя, то есть без государства", а из самих списков правителей 

явствует, что первых царей считали посланцами богов. Если верить мифам 

древнего народа, то следует считать прародиной шумеров некую сказочную 

страну Дильмун, лежавшую за семью морями. Сам Эа, "знаток морских глубин", 

был там правителем. Видимо, не случайно шумеры были прекрасными 

мореплавателями, отлично знавшими все побережье Персидского залива. С 50-х 

гг. на острове Бахрейн начались археологические раскопки, и в результате были 

найдены различные свидетельства человеческой деятельности: захоронения, 

пирамидальные храмы и главное разнообразные печати из глины и камня. Они-то 

и вызвали удивление всего научного мира, ведь среди них встречались как 

шумерские, так и принадлежащие древнейшей цивилизации полуострова 

Индостан Мохенджо-Даро. В последнем археологов убедили выгравированные 

изображения на печатях, с одной стороны — подвиги Гильгамеша и Этаны, с 

другой — быки зебу, священные животные Индостана. Таким образом, был 

установлен факт оживленной торговли медью, золотом, слоновой костью, 

лазуритом и сердоликом, налаженной между двумя противоположными берегами 

Индийского океана. Но наибольшую сенсацию вызвала находка еще ряда печатей 

с изображениями на них птицечеловеков. Дело в том, что подобные характерные 

рисунки встречаются лишь в одном месте на земле — на острове Пасхи, где когда-

то процветал культ птицечеловека". Обратимся еще к одному источнику. Н. А. 

Ионина в книге "Сто великих чудес света", издательство "ВЕЧЕ", 1998 г, пишет: 

"Город в сирийской пустыне Пальмира. В древние времена местные жители 

называли (впрочем, и сейчас называют) Пальмиру "Тамдор". В переводе это слово 

означает "быть чудесным, прекрасным". Красота Пальмиры тихая, естественная, 

город как бы продолжает окружающую природу. Из желтого песка долины, 

обрамленной лиловыми холмами, поднимаются колонны с капителями — 

кудрявыми, словно кроны пальм. А здесь самое главное может заключаться в том, 

что каждая цивилизация постепенно зрела по отдельным очагам, затем 

устанавливала связи с соседями, а после, с отступлением ледника и 

обезвоживания оазисов, возрождения пустынь, уходила с насиженных мест, 

расползаясь по континентам. Постепенно, накапливая силы, восстанавливала 

города по всем континентам, накапливала знания, изучала планету. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что мы не всегда можем привести к одному 

знаменателю распространение языка, культуры, ремесел, знаний по медицине и 

астрономии. Но распространение и влияние культур друг на друга было всегда. 

Становление цивилизации происходило примерно через 4 тысячи лет после 

начала наступления теплого периода. И между собой все прошлые цивилизации 
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мало чем отличались друг от друга. Главную роль в развитии цивилизации могло 

играть только последнее тысячелетие перед наступлением нового оледенения. 

Думаю, не так сильно мы погрешим против истории, если посчитаем, что нашу 

цивилизацию можно проецировать на все периоды за последние 25 миллионов 

лет. Есть же достаточно много свидетельств, подтверждающих такое развитие 

жизни. Например, рисунки, изображающие "парижанок" или золотые зубные 

протезы, изготовляемые этрусками. Только нужно учитывать, что после 

всемирного потопа 25 миллионов лет назад сохранилось очень мало людей, и что 

самые ранние периоды были значительно короче, поскольку период оледенения 

был значительно меньшим, допустим, примерно 6 — 8 тысяч лет. Интересная 

получается арифметика. Если мы примем среднюю продолжительность всех 

периодов за последние 25 миллионов лет длительностью по 25 тысяч лет, то 

получаем, что наша цивилизация только на этом отрезке времени является 

тысячной. И еще один вывод, который сводит на нет существующую датировку: 

вода в полосе пустынь исчезает примерно через 2 тысячи лет после наступления 

теплого периода. Следовательно, все города в полосе пустынь были покинуты не 

позднее, чем 8 тысяч лет назад. Любые более поздние следы пребывания 

человека в этих местах могут лишь означать, что их оставили либо кочевые 

племена, либо караванные торговцы. Никакие правители не могли там быть 3 — 

4 тысячи лет назад. Что же касается точно установленных датировок по надписям 

на камнях, то каждая цивилизация имела свое летоисчисление и, например, год 68 

мог быть повторен многократно. И еще надо помнить, что планета наша всегда 

изучалась, заселялась и осваивалась в каждый период. В каждой цивилизации 

были свои Колумбы. И каждая цивилизация умела изготавливать колеса, если 

была в них потребность. А оросительные системы и канализацию, надо полагать, 

научились делать и использовать жители второй орбиты, где-то эдак 400 

миллионов лет назад, причем косвенно или как-то подругому, но их опыт 

передавался последующим поколениям. "На века и тысячелетия застыли 

воплощенные в камне мечты и чаяния человечества о вечной жизни, о 

стремлении к божественному совершенству. Древние камни дворцов, храмов и 

городов рассказывают нам о великих и трагических страницах истории. 

Путешествуя по древним письменам, по руинам крепостей и храмов, по улицам и 

площадям древних городов, мы совершаем не просто экскурс в историю 

любопытства ради. Это и познание человечеством самого себя, ибо без знания 

прошлого не просто нет будущего, без него вся жизнь зачастую теряет смысл. Эти 

древние города жили, торговали, бурлили ежедневными заботами, их жители 

строили дворцы, создавали шедевры задолго до нашей эпохи. И в этом мире 

родилась гигантская духовная культура, не состарившаяся и через тысячелетия. 

Наоборот, архитектурные творения современности во многом следуют шедеврам 

древности". (Н. А. Ионина "Сто великих чудес света", Москва, издательство "ВЕЧЕ", 

1998 г.) Великие цивилизации. Все цивилизации, существовавшие когда-либо на 

планете, можно разделить на две категории: созидательные и цивилизации 
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потребления, когда процесс накопления богатства, начавшийся в 

первоначальный период, оставался действующим до исчезновения цивилизации, 

может даже по причинам, не зависящим от нее. Хотя, в большинстве случаев, все-

таки это, пожалуй, являлось результатом беспечности, непонимания и отсутствия 

непосредственной близкой угрозы катастрофы. Неумение и нежелание 

пользоваться накопленными знаниями. Время сглаживает плохие воспоминания 

и успокаивает. Главное — обогащаться. Но кто-то, все-таки, строил пирамиды, 

города и храмы, поставил в Дели столб из чистого железа, создал комплекс 

Стоунхендж, изготавливал из золота украшения, по уровню выше существующего 

ныне, владел технологиями по изготовлению хрустальных черепов, делал модели 

планеров и самолетов из золота и многое другое. Только одна бетонная плита из 

Башкирии, описанная выше, является таким бесспорным фактом, что оставлять 

ее без внимания, по крайней мере, безрассудно. Следовательно, когда-то на 

планете Земля существовали цивилизации по уровню своего развития и знаниям 

занимающие значительно более высокое положение, чем современная. Снова 

просмотрим страницы истории. Н. Н. Непомнящий "Сто великих тайн древнего 

мира", Москва, "ВЕЧЕ", 2005 г. "В последние годы серьезные исследователи 

прошлого нашей Земли все чаще стали задумываться: "Не существовало ли до 

цивилизации, созданной современным человеком, еще одной, может быть, не 

менее, а более развитой, погибшей в результате природной катастрофы, 

охватившей весь земной шар?" По мнению исследователей, создала эту древнюю 

цивилизацию раса исполинов. Доказательством ее существования могут служить 

многочисленные мегалитические постройки (способы их сооружения ставят в 

тупик современных 

инженеров), 

останки исполинов, 

обнаруженные в 

Европе, Азии и 

Америке, и их 

следы, найденные в 

породах 

различного, порой 

очень древнего, 

насчитывающего 

миллионы лет, 

возраста. 

Поражающие 

современных людей 

своими размерами сооружения, несовместимые с физическими возможностями 

человека, можно отыскать во многих частях земного шара. Самая знаменитая, 

самая невероятная из них — Баальбекская терраса в Ливане, находящаяся в 85 км 

к северо-востоку от Бейрута. На ней когда-то возвышался грандиозный храм 
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Юпитера. Но как ни величествен храм Юпитера, основание доримской постройки, 

на котором он покоился, сложенное из невероятно огромных тесаных блоков, 

впечатляет еще больше. В югозападной стене основания лежат три колоссальных 

мегалитических блока, называемых "трилитонами". Каждый из них достигает в 

длину в среднем 21 м, в высоту 5 м и в ширину 4 м. Весят они по 800 т каждый! 

Несмотря на свои грандиозные размеры, блоки так аккуратно сложены и так 

точно соединены друг с другом, что между ними практически невозможно 

просунуть даже иголку. Никакое описание не может дать сколько-нибудь точного 

представления о том потрясающем впечатлении, которое производит на 

наблюдателя вид гигантских блоков. Чтобы сдвинуть их с места, понадобились 

бы объединенные усилия 40 тысяч человек! Кто же мог построить такое 

гигантское каменное основание и для чего? Эта загадка в течение тысяч лет 

возбуждала воображение человека. Арабы считают, что Баальбек принадлежал 

мифическому царю Нимроду, который когда-то правил в данной части Ливана. В 

одном арабском манускрипте, найденном в Баальбеке, говорится, что Нимрод 

послал гигантов, чтобы они восстановили Баальбек после Потопа. Не менее 

интересен еще один комплекс, построенный великанами, — город богов 

Теотиуакан, располагающийся в 50 км к северо-востоку от Мехико. 

Происхождение этого города связано с неизвестной цивилизацией, гораздо более 

древней, чем ацтекская. Однако ацтеки сохранили древнюю легенду о том, что 

Теотиуакан построен великанами и предназначен для того, чтобы превращать 

людей в богов. После ухода великанов город пришел в запустение. Некоторые 

ученые, изучавшие "город богов", предполагают, что его древняя планировка 

была выполнена как модель Солнечной системы. Если принять храм 

Кецалькоатля за Солнце, то на плане города можно найти соответствия всем 

планетам Солнечной системы, включая Плутон и Уран, которые были открыты 

только в ХХ в. с помощью мощных телескопов. Получается, что древние 

астрономы знали о Солнечной системе не меньше современных. Перечисленные 

циклопические сооружения, как и многие другие, разбросанные по поверхности 

Земли, объединяет не только их могучий вес, но и легенда о гигантах, 

построивших их много веков, а то и тысячелетий тому назад. Нет на нашей 

планете народа, который не сложил бы легенды или былины о великанах — 

сильных, могучих, разумных, живших в золотом веке — царстве справедливости и 

гармонии. Они волнуют воображение маленьких детей и полудиких народов, 

расхаживая семимильными шагами по мифам и легендам, которые остаются для 

нас всего лишь мифами, покуда какой-нибудь Генрих Шлиман не возьмет в руки 

"Илиаду" (раньше ее тоже все считали сказкой) в качестве гида-путеводителя и не 

откопает из-под земли реальную Трою! Откуда же появились на нашей планете 

могучие исполины и куда они исчезли? На оба эти вопроса дают ответ основные 

мировые религии. В библии, в Первой книге Моисеевой Бытия, можно прочесть: 

"В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны 

Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это 



  2013
 

   Страница 369 
 

сильные, издавна славные люди. И увидел Господь, что велико развращение 

человека на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время. Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце 

Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, 

от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю... разверзлись все 

источники великой бездны... И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей". 

Об исполинах рассказывается и в другой священной книге — Коране. Пятая книга 

Моисея сообщает, что израильтяне сохранили железную кровать (одр) 

последнего рефаимского царя. Длина ложа — "девять локтей мужеских" (Втор., 

3:11). Попутно заметим, что "рефаим" на иврите означает "великан". А девять 

локтей — это... 4,5 м. Павсаний (II в. н.э.) чистосердечно свидетельствует, что на 

дне реки Сронт в Сирии был обнаружен хорошо сохранившийся скелет человека, 

ростом достигавшего 5,5 м. Церковь долгое время считала, что первый человек, 

Адам, был ростом 4 м, а Ева — около 3. Причем так думали не только священники, 

но и серьезные ученые, например Карл Линней. Многочисленные останки 

исполинов были найдены в прошлом столетии в Кавказских горах. Последняя 

находка в грузинских пещерах произошла в 2000 г. Двое искателей приключений 

в горах Восточной Грузии проникли в пещеру, где лежали скелеты 

четырехметровых гигантов. Возле одного из них нашли оружие: нечто вроде 

стилета из неизвестного металла, но размером с древний меч. Доказательством 

существования на Земле расы великанов могут служить их многочисленные 

отпечатки, находимые практически на всех континентах в породах, имеющих 

возраст в десятки, а иногда и сотни миллионов лет. В Танзании был обнаружен 

след гигантской ступни человека. Его длина составляла 80 см. Мало чем 

отличаются по размерам следы, найденные в Америке в штате Невада. После 

проливных дождей, длившихся несколько недель, в песчанике обнажились 

окаменевшие следы. Расстояние между двумя отпечатками было равно двум 

метрам, а длина ступни — около 50 см. Возраст горной породы был определен 

геологами в 210-250 миллионов лет. Еще более неожиданные отпечатки 

обнаружил американский археолог У. Дж. Мейстер недалеко от города Дельта. С 

одной стороны куска горной породы палеозойского возраста он обнаружил 

окаменевшего трилобита, с другой... след каблука и подошвы сандалии. 

Получается, что трилобит был раздавлен ногой человека в обуви. Возраст породы, 

в которой был обнаружен уникальный отпечаток, датируется в 500- 600 

миллионов лет. На плато около туркменского села Ходжа-пиль-ата было найдено 

2500 следов динозавров! Такого количества отпечатков больше нет нигде. Но 

дело не в их количестве. Среди многочисленных цепочек, оставленных древними 

ящерами, обнаружены две цепочки так называемых пятипалых следов. Одна из 

них состоит из следов длиной около 26 см. Они примерно соответствуют следам 

современного человека ростом 1,65-1,70 м. Зато следы другой цепочки имели 

длину около 60 см. Гигант, оставивший их, должен был иметь рост почти 5 м. 

Практически повсюду, на всех континентах, в прибрежных районах (иногда, 
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впрочем, под водой или довольно далеко от моря) стоят эти странные 

сооружения из огромных каменных глыб и плит. Ученые называют их мегалиты 

— "большие камни". Все они сделаны из гигантских грубо обработанных 

каменных блоков весом в десятки, а то и сотни (и даже тысячи) тонн. Части 

подогнаны друг к другу и соединены между собой без всякого цемента или 

раствора, притом настолько тщательно, что между ними невозможно просунуть 

даже лезвие перочинного ножа. Форма таких сооружений не отличается 

оригинальностью. Они похожи на каменные "домики" (в которых каждая "стена" 

весит под сотню тонн) — дольмены. Это самый распространенный тип мегалитов 

— в одной только провинции Бретань (Франция) их более 4500 штук, а на 

Черноморском побережье Кавказа — около 2000!"Классический" дольмен похож 

на чудовищный скворечник или дот времен Великой Отечественной войны. 

Бывает, однако, что контуры "домика" лишь намечены тремя-четырьмя угловыми 

блоками, на которых установлена плита, — получается каменный стол. 

Встречаются дольмены, еще в древности упрятанные под землю или каменную 

насыпь — тулюмус. А ансамбли дольменов, образующие крытую галерею, 

именуются каирнами. Больше всего каирны похожи на приземистые пирамиды, и 

размеры их вполне "пирамидские": каирн Барненез в Бретани имеет площадь 

основания около 1,5 га и высоту около 15 м. Есть еще менгиры — удлиненные 

глыбы (иногда достигающие 20 м в высоту и 300 т весом), установленные 

вертикально, наподобие колонн. Встречаются целые поля, заставленные ровными 

рядами из тысяч менгиров. Иногда на двух вертикально установленных глыбах 

лежит третья. Такие "ворота" носят название трилит. Иногда они стоят 

совершенно отдельно, а иногда образуют сложные кольцевидные комплексы — 

кромлехи. Именно так выглядит, к примеру, известный всем Стоунхендж (кстати, 

площадь его около 1 га, высота блоков — до 7 м, а вес блоков — до 50 т). 

Мегалиты сами по себе состоят из диких камней (которые образовались, 

возможно, миллионы лет назад), а научной методики, с помощью которой можно 

было бы определить, когда именно каменный блок вырублен из карьера, до сих 

пор не существует. Так что для определения возраста большинства мегалитов 

изотопному анализу подвергают не камни, а сопутствующие следы органики. 

Дольмены и кромлехи обычно датируют по самым ранним кострищам, 

расположенным внутри них. А менгиры ("обелиски") — по раскопанным 

неподалеку стоянкам древних людей. Словом, метод довольно сомнительный, но 

даже полученные с его помощью данные позволяют утверждать: мегалиты 

старше, чем наиболее древние известные нам народы, населявшие данную 

территорию. Долгое время мегалиты считали древними гробницами. Однако в 

абсолютном большинстве кромлехов, дольменов, каирн, как и неподалеку от 

менгиров, нет никаких погребений. Трудно поверить и в ритуальное назначение 

гигантских построек — во все времена человек с особой тщательностью создавал 

и отделывал "жилище богов": алтари и храмы". "В 1998 году экспедиция ученых, 

возглавляемая Фредом Вендорфом, американским профессором антропологии из 
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Южного методистского университета, обнаружила в провинции Асуан на юге 

Египта, в районе местечка Набта-Плайя, выложенный из больших камней круг, 

внутри которого находились поставленные "на попа" массивные каменные блоки. 

Место находки отстоит всего на сто километров к западу от Абу-Симбела, 

известного своими храмами, вырубленными в скалах и гигантскими статуями. По 

данным радиоуглеродного анализа, древнее сооружение было воздвигнуто 

значительно раньше знаменитого британского Стоунхенджа. Доктор Вендорф и 

его коллега-астроном, профессор университета штата Колорадо Макким Мелвилл, 

в своем сообщении о находке рассказывают, что "в центре мегалитической 

конструкции, имеющей форму круга, вертикально стоят пять каменных 

монолитов почти трехметровой высоты". Уже после предварительного 

обследования сооружения ученые пришли к выводу о его предназначении для 

астрономических наблюдений. Вокруг центральной части мегалита 

располагаются еще около тридцати его составных элементов, а на глубине 

четырех метров под ним был обнаружен рельеф, вырезанный на ровной 

горизонтальной поверхности скалы. Находки профессоров Вендорфа и Мелвилла 

длительное время изучал еще один профессор, калифорнийский физик Томас 

Брофи. Доктор Брофи считает, что обнаруженное в Набте сооружение из 

каменных блоков представляет собой подробный календарь и астрофизическую 

карту, которые содержат невероятно точную информацию о... созвездии Орион и 

о трех звездах так называемого Пояса Ориона! Кроме того, по мнению профессора 

Брофи, с помощью мегалитов Набты можно отслеживать траекторию видимого 

перемещения центра нашей Галактики — Млечного Пути, происходящего каждые 

25900 лет. Однако такую картину земляне никогда не могли наблюдать 

визуально, ее можно лишь смоделировать на основании астрономических 

расчетов, проделанных с использованием самых современных данных и новейших 

компьютерных технологий. Причем ученые, в первую очередь археологи и 

историки, обнаружили немало свидетельств того, что жители Древнего Египта (а 

может представители какой-то иной цивилизации, существовавшей ранее на его 

территории) считали себя связанными с созвездием Орион. Не менее 

сенсационные результаты получил доктор Брофи, изучая упомянутый ранее 

рельеф, который был первоначально скрыт под четырехметровой толщей песка. 

Этот рельеф оказался исключительно точной картой Млечного Пути — нашей 

Галактики, причем она была изображена такой, какой ее мог бы увидеть 

наблюдатель, находящийся в космосе, в точке Галактического полюса 19000 лет 

тому назад! Но ведь и сегодня ни один житель Земли, ни один запущенный с нее 

космический аппарат не может быть таким наблюдателем. В нынешних земных 

условиях подобную картину удалось создать лишь с помощью компьютеров на 

основе известных астрономических и астрофизических данных. Ее сравнение с 

упомянутым рельефом демонстрирует поразительное сходство двух 

изображений. Но если на рельефе действительно изображено то, что увидел на 

нем профессор Брофи, то снова возникает вопрос: кто из обитателей Земли мог 
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6500 лет тому назад увидеть (или узнать), как выглядел Млечный Путь с 

Галактического полюса, да еще и на 125 веков раньше того времени, в котором 

жил этот обитатель? И зачем ему такие наблюдения были нужны?... Если выводы 

и предположения доктора Брофи верны, то, скорее всего, это означает, что 

задолго до появления на Земле известной нам древнеегипетской цивилизации, 

так же, как и первых цивилизаций Двуречья, нашу планету населяли (или 

посещали) представители некой неизвестной нам высокоразвитой цивилизации, 

обладавшие глубочайшими познаниями в астрономии". "В начале XII в. н.э. в 

Индии жил математик и астроном Бхасхара Ачарья. В одном из его трудов, 

"Сиддханта-широмани" ("Венец учения"), среди прочих единиц измерения 

времени фигурирует "трутти", составляющая 0,3375 сек. Специалисты, 

изучающие труды древнеиндийских ученых, теряются в догадках: для каких 

целей нужна была в те времена такая единица и чем ее измеряли? Однако в еще 

более раннем санскритском тексте, "Брихатх Сакатха", упоминается "кашта", 

промежуток времени, равный 1/30 000 000 сек! Как древние индусы 

пользовались долями микросекунды? Ведь "кашта" может иметь смысл только 

при условии, что в ней есть практическая надобность и существуют средства для 

измерения времени с такой точностью. Побывавший в 1966 г. в индийском городе 

Мадрас американский писатель Томас Эндрюс услышал там от йога Пандида 

Каниаха любопытное признание: "Ученые-брамины с незапамятных времен были 

обязаны хранить немало сведений, смысла которых сами не понимали. Еще их 

далекие предки знали, что материя состоит из бесчисленных атомов, что большая 

часть пространства в самих атомах не заполнена материей и что в этой пустоте 

существуют обширные миры". Слова, которые сказал ему йог, Эндрюс приводит в 

своей книге "Мы — не первые". Кому же все эти знания были нужны 2500 лет 

тому назад? Документы и артефакты тех времен позволяют уверенно ответить: 

никому. То есть УЖЕ никому... Но они же убедительно говорят о том, что в какую-

то еще более далекую эпоху на Земле существовала (или временно находилась) 

цивилизация, по уровню знаний в области физики и техники не уступавшая 

современной, а может быть и превосходившая ее. И тот факт, что члены высшей 

жреческой касты, брамины (они же брахманы) были обязаны помнить ряд 

математических и физических символов и величин, не понимая их смысла, 

свидетельствует о чьей-то попытке сохранить и передать в будущее знания из 

прошлой технологической эпохи. Что ж, в какой-то степени попытка удалась: по 

крайней мере, мы знаем, что в необозримо далеком прошлом такие знания 

существовали и, несомненно, имели практическое значение". "Древнейший в 

Сирии город Хамукар. Раскопки Хамукара доказывают, что высокоразвитые 

общества появились не только в долине Тигра и Евфрата, но и в других областях в 

это же время. Находка фактически изменила традиционные представления о 

появлении городов и цивилизации в целом, заставляя рассматривать ее рождение 

и распространение в более раннее время". "До завоевания Южной Америки 

испанцами город Чичен-Ица являлся одним из важнейших культурных центров 
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государства майя. Его величественные храмы, построенные в виде огромных 

усеченных пирамид, до сих пор поражают людей своей великолепной 

архитектурой. В самом центре многочисленных культовых построек возвышается 

тридцатиметровая пирамида Кукулькан. Она покоится на огромном квадратном 

фундаменте, сторона которого равна 55 м. Согласно недавним исследованиям 

ученых, благодаря подобной "каменной подушке", состоящей из девяти 

наложенных друг на друга квадратов, это культовое сооружение обладает 

феноменальной сеймостойкостью. На каждой из сторон храма располагается 

огромная лестница, насчитывающая 91 ступень. На самом верху, на платформе, 

находится своеобразное святилище. Количество ступенек всех четырех лестниц, 

включая и самую верхнюю, равно 365, что, в свою очередь, является числом дней 

в году. Среди сооружений Чичен -Ицы самым большим и величественным 

является здание обсерватории, которая, будучи отреставрированной, действует и 

по сей день наравне с самыми современными астрономическими сооружениями. 

На трех огромных каменных террасах покоится круглое здание, горделиво 

возвышаясь над окрестными лесами. Внутри располагается винтовая лестница, 

которая поднимается к находящейся на самом верху смотровой площадке. 

Различные отверстия в стенах обсерватории строго ориентированы на отдельные 

звезды и звездные скопления, которые играли наибольшую роль в мифологии 

майя. Майя обладали потрясающими знаниями в астрономии. В одной из 

немногих уцелевших в огне инквизиции книг — "Дрезденском кодексе" — 

содержатся огромные сведения о планетах нашей Солнечной системы и далеких 

звездах. Страницы рукописного труда буквально испещрены различными 

цифрами и датами, указывающими всевозможные астрономические параметры и 

явления. Произведя несложные расчеты, ученые выяснили, что майя знали 

точное время, за которое Венера обращается вокруг Солнца. Им была также 

известна продолжительность марсианского года, многое они знали о Юпитере, 

Сатурне, Полярной звезде. На карте звездного неба точно определено 

месторасположение Ориона, а также созвездий Близнецов и Плеяд. Майя 

обладали также потрясающей таблицей, с помощью которой модно было 

высчитывать лунные и солнечные затмения как прошлого, так и настоящего, 

причем для любой точки земного шара. Продолжительность земного года была 

высчитана с необыкновенной точностью. По расчетам майя, Земля обращается 

вокруг Солнца за 365,2421 дня, что подтверждено последними научными 

данными. Эта цифра точнее, чем наш Григорианский календарь, 

продолжительность года в котором равна 365,2424 дня. Согласно легендам и 

сказаниям майя, культура их возникла не сама по себе. В незапамятные времена 

пришел в их земли бог Кецалькоатль "вместе с семью другими богами", которые 

научили народ многим премудростям и передали ему огромные знания. Только 

вмешательством представителей более развитой цивилизации и можно 

объяснить существование в прошлом таких городов, как Чичен-Ица. Ведь, по 

мнению исследователей, невероятно сложно, а порой и вовсе невозможно даже в 
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наши дни возвести сооружения, которые были построены индейцами более 2,5 

тысяч лет назад". "В 50 км к северо-востоку от мексиканской столицы находятся 

руины таинственного древнего города. Он был самым выдающимся городом-

государством на территории современной Мексики в доиспанские времена. Никто 

точно не может сказать, почему древний город неожиданно пришел в упадок и 

был покинут жителями. По сию пору остается неизвестным, кто основал 

уникальный город, кто населял его и правил им. Несмотря на сохранившиеся 

колоссальные постройки, говорящие о высокоразвитой цивилизации, ученым не 

удалось найти свидетельств о наличии здесь письменности, за исключением 

отдельных пиктограмм, которые расшифровке не поддаются. Неизвестно даже, 

каково было настоящее название этого города. Имя, под которым он известен 

сейчас всему миру, дали ему ацтеки, основавшие свою древнюю столицу — 

Теночтитлан — неподалеку. Колоссальные постройки и их удивительная 

планировка вызывали у индейцев благоговейный трепет, поэтому покинутый 

город получил у них название Теотиуакан — божественное место. Они считали, 

что именно отсюда боги начали сотворение мира. Теотиуакан сегодня состоит 

более чем из двух тысяч различных построек, храмов, пирамид и искусственного 

канала. С высоты птичьего полета он удивительно напоминает материнскую 

плату современного компьютера с двумя "микропроцессорами" — колоссальными 

пирамидами Солнца и Луны. Их окружают шестьсот пирамид меньшего размера. 

На строительство пирамиды Солнца ушло около трех миллионов тонн кирпичей, 

валунов и булыжников. Ученые отмечают удивительное сходство 

пирамидального комплекса Теотиуакана с египетским". "На высоте 3650 м в 

перуанских Андах, над яростной стремниной реки Урубамбы стоит 

удивительный, затерянный от всего мира город инков Мачу-Пикчу ("Старая 

гора"). Легенды рассказывают, что его основателем был Манко Капак — "сын 

богов, спустившихся с солнца", властелин обширной империи Тиуантинсуйю. Тем 

не менее, сами индейцы утверждают, что город появился еще во времена 

Пуринпача, то есть в "период мрака", возможно еще в доледниковую эпоху. Город 

расположен на площади 13 км?". "Знаменитая стена в Куско — древней столице 

инков. Каким образом несколько тысяч лет назад зодчие умели так вытесывать и 

укладывать друг на друга монолитные глыбы, имевшие высоту до 7 м, чтобы 

выступы одних гранитных блоков плотно входили в углубления других. Как 

можно было подобрать глыбы так, чтобы каждому выступу на одной из них точно 

соответствовала впадина на другой? Современный человек, по сравнению со 

своими предками, обладает далеко не абсолютными знаниями. Мы утратили 

многие навыки, взятые нашими далекими и не слишком далекими предками 

непосредственно у самой природы. Таким, очень пригодившимся бы нам навыком 

является, в частности, способность делать горные породы вне зависимости от их 

происхождения, мягкими, пригодными не для трудоемкого обтесывания, а для 

быстрой лепки. Известный американский зоолог, собиратель неразгаданных тайн 

Айвен Сандерсон уверен, что такими способностями обладали предки индейцев, 
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создавших каменную стену в Куско, а также барельефы, сплошь покрывающие 

стены в так называемом женском монастыре, расположенном в городе майя 

Окатане. Они не размахивали топориками в течение многих лет, стараясь придать 

глыбе нужную форму. Древние строители просто размягчали поверхность до 

консистенции пластилина и потом подгоняли друг к другу глыбы или лепили на 

них образ своего божества. Могло ли быть такое? Оказывается, в перуанских и 

боливийских лесах, покрывающих склоны Анд, живет маленькая птичка, похожая 

на европейского зимородка. Гнездится она только на отвесных скалах, стоящих на 

берегах горных ручьев, в небольших, идеально круглых отверстиях. Такие 

отверстия можно увидеть лишь в тех местах, где обитает эта птичка. Полковника 

британской армии Перси Фосетта, долгое время проводившего по приглашению 

правительств разных стран Латинской Америки топографические работы в Андах, 

заинтересовало: почему отверстия находятся именно там, где птичке удобнее 

всего делать себе гнездо? Фосетт стал внимательно наблюдать и неожиданно 

увидел, что отверстия в известняках, вулканических или гранитных породах 

делают... сами птицы! Облюбовав себе подходящую скалу, птица прилепляется к 

ней подобно стрижу, строящему себе гнездо под карнизом дома. Потом листиком 

растения, которое она держит в клюве, начинает тереть поверхность камня 

круговыми движениями, пока лист не раскрошится. Тогда птичка улетает за 

новым листом и продолжает свою неторопливую работу. После четырех-пяти 

таких полетов и обработок скалы птичка пытается клевать утес, и... камень под 

ударами ее клюва начинает крошиться. Проходит не очень много времени, и в 

скале образуется круглое отверстие, в котором птица может отложить яйца и 

вывести птенцов. Но мегалитические сооружения с удивительной подгонкой 

глыб встречаются не только в Южной Америке, где водится птичка, 

пробуривающая себе норки в крепком базальте, есть они и с другой стороны 

земного шара — в Англии и Ирландии. И вполне вероятно, что один и тот же 

результат можно получить различными способами. Нужно только внимательно 

всматриваться в природу, учиться у нее, а не калечить. Вот, например, в горной 

Исландии есть место, где и сегодня происходят "неправильные" с точки зрения 

традиционной науки вещи. Монолитный базальт неожиданно превращается в 

опасный плывун. Но ученые почему-то не пытаются разобраться, за счет каких 

сил "плавится" камень и можно ли эти силы использовать в полезных для людей 

целях. В России также можно встретиться с необыкновенными способностями 

наших далеких предков "лепить" из твердого материала. А жившие совсем 

недавно наши дедушки и прадедушки умудрялись делать искусственные 

минералы, на создание которых природа тратила десятки, а то и сотни тысяч лет. 

Так, на Урале были обнаружены сделанные в конце XIX в. пластинки из 

искусственного малахита, не отличающиеся по своим свойствам от натурального. 

Геологи знают, насколько невероятно создание в примитивных лабораторных 

условиях этого камня со свойствами и, главное, рисунком, неотличимыми от 

настоящего малахита. Или еще один пример, также характеризующий высокий 
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уровень технологий, до которых не доросла современная наука. На Чукотке были 

найдены бивни мамонта, украшенные традиционной резьбой. Странным казалось 

только одно — бивни были не изогнутыми, а прямыми. Древний умелец смог 

каким-то образом размягчить и распрямить бивень, не нарушая его внутренней 

структуры". "Более 500 лет мумии скрывали секрет цивилизации белокожих 

людей в Перу. Однако недавно американским археологам удалось обнаружить 

древние захоронения в пещерах высоких гор, затерянных в перуанских лесах 

около озера Кондоров. Найденные тела забальзамированы в необычных позах: их 

руки прикрывают глаза, как будто заслоняясь от чего-то страшного. Иногда же 

мумии сидят, уткнув лицо в колени. Как гласят местные легенды, они оставлены 

не существующей в настоящее время цивилизацией светловолосых людей 

высокого роста и необычайной красоты. О существовании народа чапачоя, или 

заоблачных людей, сохранились письменные свидетельства. В 1964 г. археологи 

во главе с американским исследователем Жином Савоем обнаружили на земле 

чапачоя в северной части Перу огромную крепость с крепостным валом и 

каменными стенами протяженностью около километра. Это сооружение — одно 

из самых примечательных на всей территории Южной Америки. При 

строительстве крепости использовалось в два раза больше гранитных блоков, чем 

при строительстве пирамиды Хеопса в Египте! Спустя 21 год группа Савоя сделала 

еще более потрясающее открытие. Недалеко от крепости под густым покровом 

растительности она обнаружила гигантский город площадью около 80 км?, чья 

архитектура совсем не похожа на стиль инков. Во время исследований археологу 

часто доводилось встречать среди местного населения высоких голубоглазых 

блондинов и блондинок. Однако наиболее удивительной и загадочной находкой 

ознаменовался для Савоя 1986 год. Однажды, карабкаясь по скале над древним 

городом, Саввой наткнулся на древнюю гробницу, скрывавшую в себе 

многочисленные кости и кусочки керамики. В стены гробницы были встроены 

три каменные плиты с надписями. Саввой и его спутники были поражены, 

тщательно изучив их. По мнению исследователей, первыми шли слова 

древнееврейского языка, судя по всему, — из древних египетских, израильских и 

финикийских источников". Баальбек. "Когда римляне начали строить здесь 

гигантский храм Юпитера, каменные террасы уже были кем-то сложены. 

Археологи, которые их обследовали, уверены, что террасы намного старше, чем 

античные постройки. Золотой век в Баальбеке начался во времена Юлия Цезаря. В 

городе разместился римский легион, началось строительство великолепного 

храма Юпитера. Храм построен на монументальной так называемой Большей 

террасе. В стену террасы с северозападной стороны встроены три самых больших 

в мире обработанных монолита. Это так называемый Трилитон — Чудо трех 

камней. Монолиты доставлены из каменоломни, находящейся примерно в 

километре от территории храма. Каменные блоки имеют длину 29 м, высоту 4 м и 

толщину 3,6 м. Вес каждого из трех гигантов составляет от 800 до 1000 т. На 

площадке 88х48 м были установлены по периметру 54 колонны (сохранилось 
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только шесть). Диаметр каждой колонны составляет 2,2, а высота — 20 м 

(примерно с 6 — 7этажный дом). Это был самый большой храм в Римской 

империи". Следующей книгой, представляющей большой интерес для нашего 

экскурса в историю является: Н. А. Ионина "Сто великих чудес света", Москва, 

издательство "ВЕЧЕ", 1998 г. "Многие ученые (например, физик М. Агрест) 

считают, что на Земле сохранились остатки древних сооружений, которые 

поражают своими масштабами, особенностью конструкции и другими 

"загадочными" деталями. К их числу относятся кромлехи Стоунхенджа, 

загадочные трилитоны Баальбекской террасы, которые представляют собой 

гигантские, грубо обработанные глыбы. Каменные платформы Баальбека имеют 

длину до 20 метров и весят около 1000тонн. Эти глыбы привезены из 

каменоломни и подняты на высоту 7 метров — задача, которую трудно 

разрешить даже с помощью мощных средств современной техники. В самой 

каменоломне остался огромный отесанный, но еще не отделенный от скалы 

монолит. Его длина — 21 метр, ширина — почти 5 метров, высота — 4,2 метра. 

Потребовались бы объединенные усилия 40 000 человек, чтобы сдвинуть такую 

глыбу с места. До сих пор остаются нерешенными такие вопросы, как: кем, когда и 

для каких целей были высечены эти громадные плиты, положенные в основание 

Баальбека? При императоре Каракалле в полную силу развернулось 

строительство храма, который еще Антоний Пий решил возвести на месте старого 

храма Юпитера. Храм уже настолько был близок к своему завершению, что при 

Каракалле смог функционировать. Тогда, правда, мало кто догадывался, что 

первоначальные планы архитекторов не были осуществлены, и храм был 

сооружен в менее пышных масштабах, чем задумывалось. Колонны, окружавшие 

площадь, ценились чуть ли не на вес золота. Эти порфировые колонны были 

вырублены в каменоломнях Египта, неподалеку от Красного моря. Их обработали 

и отшлифовали в Египте, потом приволокли к Нилу, погрузили на корабли и 

отвезли в Бейрут. А оттуда уже волоком через горы доставили в Гелиополис. 

такие же колонны найдены в Риме и даже в Пальмире. На платформе, 

образованной плитами-гигантами и их меньшими сестрами, стоит храм Юпитера. 

К нему ведет лестница в три пролета, и каждый пролет вытесан в виде гигантских 

трехгранных призм по 11 — 13 ступенек в каждой части. А вес каждой такой части 

около 400 тонн! Храм обнесен колоннами, диаметр которых около 3 метров. Слева 

от храма Юпитера и чуть пониже его стоял другой знаменитый храм акрополя — 

храм Венеры, который почему-то вплоть до наших дней носит имя Бахуса". "Город 

Уасет, который в Библии называется Но, греки называли Фивами. Фивы были 

расположены близ нынешнего Луксора, а свой расцвет пережили в период Нового 

царства, когда были столицей Египта. В 663 году до н.э. город был разрушен 

войсками ассирийского царя Ашшурбанипала, и от него мало что осталось. Но до 

сих пор величественные руины его храмов производят неизъяснимое 

впечатление на посетителей. Два великих храма было в Фивах — Карнак и Луксор, 

и посвящены они были богу солнца Амону-Ра. Карнак и Луксор соединялись 



  2013
 

   Страница 378 
 

между собой длинной аллеей сфинксов с бараньими головами, вырубленными из 

камня. Эту аллею называли тропой богов, ибо в праздники священная барка со 

статуей Амона шествовала из одного храма в другой. В прошлом веке некоторые 

памятники были еще покрыты песком, занесенным из пустыни, как будто они 

лежали под саваном, скрывающим их от солнца. Однако храмовый ансамбль в 

Карнаке с его воротами, дворами и залами, с бесчисленными колоннами, 

скульптурами и обелисками, во всем своем великолепии и таинственной роскоши 

представляет величественнейший памятник Древнего Египта и свидетельствует 

о древней славе царя всех египетских городов. Прекрасный и грандиозный 

Карнак — главное святилище страны. Французский ученый Жан Франсуа 

Шампольон записал в своем дневнике: "Я наконец попал в Карнак, я увидел 

роскошь, в которой жили фараоны. Все, что могли выдумать и создать люди в 

гигантских размерах. Словно это были не люди, а гиганты ростом в сто футов". 

Когда Шампольон прошел через огромные ворота (почти 44 метра высотой и 113 

метров шириной), чьи гигантские каменные блоки 15-метровой толщины 

защищали святилище, он очутился в огромнейшем дворе одного из величайших 

храмов Древнего Египта. В центре двора и по сторонам расположились 

колоннады, повсюду валялись отколовшиеся куски статуй. И хотя Шампольон 

увидел горы развалин, он сразу почувствовал то величие, которое заключалось в 

эти сооружениях. Второй пилон привел его к Большому гипостильному залу, 

который занимает площадь в 5 000 квадратных метров и сегодня стоит под 

открытым небом. На этой огромной площади возвышался целый лес исполинских 

колонн из песчаника. Рядами, по 16 колонн в каждом, стояли перед ним 134 

колонны, и каждая из них вызывала немое изумление. В середине поднимались 

12 "папирусных колонн" высотой 21 метр, каждая более 10 метров в окружности. 

Остальные 122 колонны были высотой 13 метров и около 9 метров в окружности. 

Форма и расположение колонн создают такую игру света и тени, что до сих пор 

Карнак считается непревзойденным архитектурным шедевром. В центре 

гипостильного зала высится гигантская статуя Рамзеса, и рядом с ним хрупкая 

голубоглазая женщина — его любимая жена Нефертити. В папирусе Гарриса было 

сказано, что в священном Карнаке стояло когда-то 86 000 статуй. Стволы колонн 

и стены зала были покрыты рельефами. Высеченные в камне, а затем 

раскрашенные яркими красками, очертания изображенных фигур слегка 

возвышались над фоном. Центральный рельеф представлял собой колоссальное 

изображение фараона. На стенах и обелисках начертаны гимны богам, рассказы о 

битвах, имена фараонов в царских картушах. Среди них имя единственной в 

истории женщины-фараона Хатшепсут. "Вы, которые через века увидите эти 

памятники, удивитесь! Чтобы позолотить их, я выдала столько золота, словно это 

были мешки с зерном". "Лабиринт на Крите — Кносский дворец. Многие 

исследователи считают его тоже чудом света, хотя в те времена, когда греки 

начали писать свою историю, Лабиринт уже давно перестал существовать. Вместе 

с лабиринтом Эванс открыл великую древнюю культуру, ставшую, вероятнее 
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всего, жертвой природных сил. Эванс и его помощники старательно расчистили 

настенные росписи Кносского дворца. Но изучение их привело к новым вопросам: 

откуда, например, взялись изображения элегантных дам в изысканных туалетах, с 

замысловатыми прическами, накрашенными губами и кокетливыми улыбками? 

Исследователи назвали их "парижанками", "дамами в голубом", "придворными 

дамами". Такие названия им очень подходят. У них тончайшие талии, голубые или 

гранатовые платья с пышными кринолинами, открытые корсажи, затейливые 

прически, перевитые жемчугом. Холеные обнаженные руки, тонкие носы с 

горбинкой и маленькие ротики с застывшей полуулыбкой... Почему критские 

юноши прогуливались по "французским" паркам с фонтанами и клумбами, 

засаженными шафраном и лилиями, вместо того чтобы заниматься охотой? 

Почему ни один художник не изобразил войну, битву или какое-либо другое 

военное сражение? Откуда взялись богатые орнаменты на критских вазах и 

фризах дворцов и как карминные, лазурные, смарагдовые и коричневые краски 

не выцвели до сих пор? Каким образом правители Крита научились строить в 

своих дворцах ванны, проводить канализацию, систему вентиляции и 

регулировать подачу теплого и холодного воздуха, поддерживая постоянную 

температуру? Как критские архитекторы пришли к мысли, что для страховки 

зданий от землетрясений нужно возводить эластичные стены, чередуя камень с 

деревянными вкладышами? Во дворце было множество переходов, потайных 

ходов, лестниц, коридоров, наземных и подземных сооружений. Кажущийся 

беспорядок в расположении помещений ученые объясняют сооружением новых 

дворцов над фундаментами прежних, которые были разрушены 

землетрясениями. Культ быка был распространен на острове, но трудно сказать, 

какая там была религия. Среди критских (а также микенских) построек не 

обнаружено ничего, хотя бы отдаленно напоминающего храм. Вполне вероятно, 

что на Крите не было такой строгой, все себе подчиняющей религии, как в 

Древнем Египте. Здесь чувствуется совсем иное отношение к миру, не скованное 

никакими канонами. Среди рисунков во многих помещениях дворца часто 

встречаются изображения двустороннего топорика. Это символический знак, 

связанный с религиозным культом критских жителей. Такие же топорики были 

найдены среди сталактитов и сталагмитов в одной из пещер, где, по преданию, 

родился Зевс. Двойная секира с острием по-гречески называется "лабрис". Ученые 

предполагают, что именно отсюда происходит слово "лабиринт", которым 

первоначально называли "дом двойного топора" — дворец царя Миноса. Жители 

Крита оставили после себя и письменные памятники. Но каково происхождение 

критской культуры? К какой семье народов относились критяне? Пока удалось 

прочитать только вторую, более молодую письменность ("линейное письмо Б"). 

Но до сих пор не удалось никому прочитать ни одного знака из более раннего 

критского письма ("линейного письма А"). Не расшифрованы и еще более древние 

критские иероглифы, с ними не могут справиться даже компьютеры. Ученые 

ничего определенного не могут сказать и о том, на какой основе выросла 
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культура древнего Крита, его искусство и изумительная архитектура, его 

политическое устройство, жизнерадостное мировоззрение, его религия, которая 

не знала храмов". "Много храмов было в Древнем Египте. но храмы времен 

Рамзеса II были, несомненно, самыми величественными из всех существовавших 

до них. И также как пирамиды Древнего царства, они навеки прославили 

египетское зодчество. Когда Бельцони и его спутники проникли в огромное 

полузасыпанное помещение, они обнаружили подземный комплекс в монолитной 

скале. В дневнике Бельцони записывал: "Мы вошли в самый обширный и самый 

красивый склеп в Нубии... Наше удивление возросло еще более, когда выяснилось, 

что это не только очень большой, но и великолепно разукрашенный храм — с 

барельефами, росписями и статуями...". У входа в Большой храм Абу-Симбела 

восседают на троне четыре изваяния фараона — по два с каждой стороны. Они 

размещены на фасаде шириной более 60 метров. Каждая статуя высотой 20 

метров, вес каждой — 1200 тонн. Все четыре повторены без единой ошибки, их 

соответствие друг другу вызывает немое изумление. А ведь расстояние от одного 

уха статуи до другого — более 4 метров. В большом зале перед посетителями 

предстают 10-метровые статуи, стоящие в два ряда — лицом к лицу. Их восемь. 

Статуи прислонены к колоннам и повторяют тот же облик фараона, что и 

наружные колоссы. Они так схожи, что остается только поражаться мастерству 

древних ваятелей, сооружавших этих гигантов". "Строительству терм 

(общественных бань) в Древнем Риме уделялось большое внимание. 1700 лет 

назад в Риме было 800 небольших и пять крупных "императорских" бань. 

Последние вмещали одновременно до 3 000 человек. Рим пересекало несколько 

гигантских аркад. Они имели один ярус, когда взбегали на вершины холмов, два 

этажа, когда пересекали эти холмистые склоны, три и даже четыре, когда на их 

пути возникали овраги или речные долины. По аркадам поступала в город вода из 

горных источников. Один из источников был подведен к скалистому 

Авентинскому холму, чтобы снабжать водой новые термы. Термы Каракаллы 

лишь снаружи облицованы мрамором, под ним — многометровая толща римского 

бетона, смеси извести с галькой и песком. Из кирпича или камня выкладывали 

как бы скорлупу здания и заливали в нее жидкую бетонную массу. Затвердевая, 

бетон становился крепче камня. Многие здания, которые снаружи кажутся 

сложенными из плит, на самом деле состоят из одного отвердевшего бетонного 

куска. Термы были сложным комплексом различных построек с 

многочисленными помещениями — прямоугольными, круглыми, огромными или 

небольшими. Разнообразны были и перекрытия: плоские и купольные, 

цилиндрические и крестовые своды. Помещения были скомпонованы так 

искусно, что залы почти постоянно заливало солнце. Цветной мрамор, 

драгоценные металлы, многокрасочные мозаики, прозрачное стекло, яркие ткани 

— все украшало термы Каракаллы, руины которых и сейчас поражают своей 

грандиозностью". "В мире известны своей древностью четыре столицы — Каир, 

Афины, Рим и Сиань. Только узнав Сиань, можно постигнуть Китай, ибо в нем 
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запечатлелась история развития древней китайской цивилизации. В марте 1974 

года деревенские жители китайской провинции Шаньси в полутора километрах 

от города Сиань рыли колодец и случайно наткнулись на туннель. Так было 

сделано сенсационное мировое открытие — циньская монументальная 

скульптура. Во время раскопок могилы императора Цинь Ши-хуанди обнаружили 

целое глиняное войско из более чем 6 000 всадников и пехотинцев, выполненных 

в натуральную величину. Этот холм полностью еще не раскопан, но рассказывают, 

что это громадный подземный дворец со сказочными сокровищами. Город был 

обнесен прямоугольной крепостной стеной, общая площадь его доходила до 85 

квадратных километров, в семь раз превышая нынешний Сиань. Цинь Ши-хуанди 

— "Первый император Цинь" — приказал пробить в толще горы Лишань склеп, 

для чего со всей "Поднебесной" было согнано свыше 700 000 каторжников. Они 

углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. 

Захоронение императора расположено на глубине пяти метров. Чтобы 

замаскировать могилу, на вершине горы посадили траву и деревья. 

Первоначально высота горы достигала 115 метров, сейчас этот курган имеет 

высоту 76 метров и 2,5 километра по периметру. Сейчас над ним в целях 

сохранения от непогоды и для удобства дальнейших раскопок сооружен павильон 

со сводчатым потолком. По форме он напоминает крытый стадион или бассейн. 

Его размеры: длина — 200 метров, ширина — 72 метра". "Каппадокия — это 

древнее название местности в средней Анатолии, маленькая область у города 

Невшехир. Тысячи лет назад активность вулканов оставила здесь отложения из 

пепла, грязи и лавы. Долина не была засыпана песком и не заросла 

непроходимыми джунглями. Эрозия почвы создала в лабиринте каньонов 

своеобразный пейзаж: на десятки километров тянется "лес", состоящий из 50-

метровых разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов и башен. В этих 

"сморчках" вырублены многоэтажные пещеры, так что издали они кажутся как бы 

червивыми. В пещерах — жилые дома, церкви со средневековыми мозаиками, 

мечети, отели и торговые лавочки. Более удивительных деревень, чем Гереме или 

Учхи-сар (целиком расположенный в огромной скале, похожей на пористую 

морскую губку), пожалуй, нигде нет в мире. На юге Каппадокии можно увидеть 

целые подземные города, построенные греками-христианами после 

мусульманского нашествия. Некоторые из них уходят в глубь земли на 40 — 50 

этажей, снаружи непосвященный глаз не видел ничего. Пещеры сухи и удобны, в 

них прохладно в жару и тепло зимой. В долине Гереме сохранилось около 365 

церквей, а во всей Каппадокии — гораздо больше. Южнее долины Гереме 

находятся два подземных города — Каймакли и Деринкюю, в которых до сих пор 

ведутся археологические исследования. Каймакли — это довольно просторный, 

хотя и мрачноватый, лабиринт из ходов и залов, расположенный на четырех 

уровнях. А в городе Деринкюю ученые открыли восемь подземных уровней". 

"Древнейший из городов мира Дамаск упоминается еще в Библии и египетских 

текстах XVIII века до н. э. При строительстве мечети Омейядов в 705 году были 
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использованы материалы и архитектурные детали предшествующего здания 

(например, стройные мраморные колонны с коринфскими капителями)". "В 1868 

году в Париже вышла книга путевых очерков французского натуралиста Анри 

Муо "Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области 

центрального Индокитая". Из книги Муо Европа с удивлением узнала, что в 

лесистых дебрях страны кхмеров, к северо-западу от Великого озера Тонле-Сап, 

находятся остатки древних храмов и дворцов, остатки каналов, стен — целый 

город. Полузабытый и брошенный, полуразрушенный и безлюдный, заросший 

кустарником, он прекрасен и таинствен. Это был сказочный город Ангкор. Как 

зачарованный бродил Муо по живописным развалинам, наслаждался их 

диковинной для глаза европейца красотой, удивлялся их гигантским размерам. 

Ангкор — это не только одно из самых выдающихся творений человеческого духа, 

но одновременно и застывшая в камне история великой и своеобразной 

цивилизации. Впоследствии Муо и другие ученые спрашивали, кто построил этот 

город, но камбоджийцы только разводили руками и туманно отвечали: 

— Город — дело рук царя ангелов Пра-Юна... — Этот город построен гигантами, 

которые когда-то жили в наших краях... — Этот город сам построился, потому что 

людям это не под силу... Ангкор-Ват — самое большое религиозное сооружение в 

мире. Он больше любого европейского собора, любой мусульманской мечети, 

любого зиккурата, пагоды или пирамиды. Ангкор-Ват построен так хорошо, что 

полностью сохранился и доныне поражает своей красотой. Храм представляет 

собой святилище, которое стоит на платформе высотой в 13 метров. Под ней 

другая платформа площадью в один гектар, по углам которой стоят четыре 

башни, соединенные галереями между собой и центральным храмом. 

Центральная башня возносится вверх на 65 метров. И весь этот ансамбль был 

окружен двумя рядами стен с башенками и воротами, так что общая площадь 

Ангкор-Ват составляла один квадратный километр. Каждый камень храма покрыт 

резьбой или барельефами. Чего стоит только галерея первого этажа длиной в 

целых шестьсот метров! Здесь восемь панно — больше тысячи квадратных 

метров рельефной скульптуры. Сотни прекрасных танцовщиц, военные и 

религиозные сцены... Кажется, что в камне оживают древние легенды, поверья, 

давняя жизнь. Сюжеты всех этих гигантских каменных фресок взяты из 

мифологии — из "Махабхараты" и "Рамаяны". На одной из фресок изображены все 

боги, входящие в пантеон Брамы: богиня богатства Кубера и бог войны Сканда, с 

многочисленными руками и головами, верхом на павлине, и Индра, и Вишну, и бог 

смерти Яма, и Шива...". Если сюжеты на фресках, изображающих богов взяты из 

мифологии, то насколько ранее возникла сама мифология? или эти мифы 

появились по мотивам фресок? "Земля царицы Савской" — это сказано о 

легендарном прошлом Эфиопского государства, его седой старине и древностях, 

доживших до наших дней. "Африканская Швейцария", "Водяной замок Африки", 

"Страна чудес" — это опять же о ней, об Эфиопии, в которой можно обнаружить 

почти все природные зоны нашей планеты. История, возможно, поглотила бы имя 



  2013
 

   Страница 383 
 

христианского полуцаря-полумонаха Лалибелы, если бы годы его правления 

(1181 — 1221) не были связаны с сооружением уникального памятника не только 

эфиопского, но и мирового средневекового зодчества. Это высеченные из единой 

скалы церкви, гроты, часовни и соединяющие их длинные (в несколько сотен 

метров) подземные ходы. Десять церквей были построены на берегах реки, 

названной теперь Иорданом. Говорят, будто после смерти Лалибелы его вдова 

построила в память о нем одиннадцатую церковь. Одиннадцать высеченных в 

красноватых скалах церквей уже с XIV века вызывали непреходящий интерес. 

Португальский монах Франсиско Альварес дал тогда их описание, но в 

заключение выразил сомнение в том, что ему кто-либо поверит. В "Житии царя 

Лалибелы" говорится: "Каким языком мы можем изложить построение сих 

церквей? Видящий их — не насытится, созерцая, и удивлению сердца не может 

быть конца... Если есть кто, исчисливший звезды на небе, пусть он исчислит 

чудеса, сотворенные рукою Лалибелы". И действительно, где найти слова, чтобы 

воспеть эту ни с чем не сравнимую красоту? Недаром древняя эфиопская легенда 

гласит, что царю-созидателю помогали сами ангелы. Но как же на самом деле 

произошло это удивительное "исхождение"? Когда попадаешь в этот скальный 

город (а попасть сюда — дело не простое даже сегодня), когда меряешь шагами 

его "помещения", то поеживаясь от тесноты и мрака улочек-ущелий, то щурясь от 

ярких лучей эфиопского солнца, здесь, на высоте 2500 метров над уровнем моря, 

— вопрос этот неотступно преследует каждого: "Как?". Снизу, с дороги, храмы 

просто не видны. Чтобы увидеть весь город, нужно вскарабкаться по склону горы 

наверх. Церкви как бы выкопаны из толщи камня. Сначала в необычайно плотном 

песчанике вырубались громадные отвесные траншеи, до 121 и более метров 

глубиной. Они опоясывали гигантские монолитные прямоугольные глыбы — 

"заготовки" для будущих храмов. Затем в этих глыбах выдалбливались 

"внутренности" — рождались колонны, капители, барельефы, скульптуры. Из 

относительно мягкой каменной массы высекали купола, веранды и двери. Позже 

прорезались окна — и все из единого тела скалы, без единого грамма 

цементирующего раствора! Шлифовка, роспись стен, богатая церковная утварь 

венчали все дело. Среди всех одиннадцати храмов нет двух сколько-нибудь 

похожих. Церкви эти — "не с одной раскраской и не с одним устроением". Две 

компактные группы по пять церквей, соединенные не подземными, а 

подскальными ходами, расположены на разных уровнях. Церковь Святого 

Георгия, покровителя эфиопов и англичан, стоит отшельницей. Она вырублена в 

виде крестообразной в плане башни с равными поперечинами креста. От скалы, 

из которой она родилась, церковь отделена траншеями шириной в 10 метров, а 

крыша церкви расположена на уровне поверхности земли". "Самое древнее из 

дошедших до нас описаний Зимбабве принадлежит португальскому хронисту ди 

Гоишу, который, возможно, сам этот город не видел. но слышал о нем от арабских 

купцов. "В самом центре страны лежит сложенная из больших и тяжелых камней 

крепость. Эта удивительная и своеобразная постройка внутри выглядит так же, 
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как снаружи, ибо камни ее скреплены без известкового раствора и ничем не 

обмазаны... На камне над входом выбита надпись, которая так стара, что никто не 

может ее прочесть. Вокруг, на той же равнине, разбросаны сооруженные таким же 

способом и другие крепости". Крепость была возведена на самом гребне 

скалистой горы ("спине крокодила"). Скалы "спины крокодила", соединенные 

перемычками из неотесанных глыб, вошли в нее составной частью. Спускаясь 

потом по склону 10-метровой толщины, стена полукольцом охватывала большой 

внутренний двор. По верху стены сохранились обрубки колонн, а внутри крепости 

— множество помещений, где в тяжелые времена укрывались люди долины реки 

Лимпопо. Грандиозная каменная крепость словно вычерчена по лекалу, она имеет 

одну коническую башню и обнесена стеной почти 300-метровой длины 

(основание стены — 5 метров и высота — 10 метров). Каменные глыбы уложены 

так тщательно и умело, что стена до нынешних времен сохранилась почти 

полностью. Ученые сосчитали, что в стены Зимбабве уложено 15 000 тонн камня. 

Каменные сооружения Зимбабве действительно очень впечатляющи. они так же 

таинственны и чарующе восхитительны, как глыбы Стоунхенджа или каменные 

истуканы острова Пасхи. В любом ракурсе, при любом освещении они четко и 

грозно выделяются на фоне неба, и во всей атмосфере, их окружающей, есть нечто 

неизъяснимо волнующее и притягательное. Исконный смысл и назначение этих 

каменных сооружений и по сей день остаются предметом жарких дискуссий. На 

этот счет выдвинуто множество гипотез, от самых примитивных до совершенно 

невероятных. А они, изученные, но до сих пор не разгаданные, остаются самым 

большим каменным памятником Африки после пирамид и документом ранних 

африканских культур. "Статуи на острове Пасхи. По самым последним данным, на 

острове сейчас осталось около 900 статуй, средний вес которых достигает 

нескольких тонн. Все они исследованы, изучены, измерены, но ученые до сих пор 

не могут дать точный ответ почти ни на один вопрос: когда были воздвигнуты 

эти каменные истуканы, достигающие 20 метров высоты? Кого изображают они 

— живых людей, неведомых богов или могущественных духов? Каким образом 

удалось вытесать из камня эти гигантские фигуры и кто смог перетащить из за 

несколько километров к берегу моря, чтобы водрузить на огромные площадки 

"аху"? Зачем понадобилось высекать в другом месте острова огромные цилиндры 

из красного камня (шапки) и водружать их на головы статуй? Знаменитый Тур 

Хейердал считает, что остров был обитаем уже в V — VI веках и первыми прибыли 

сюда индейцы из Америки. Во время экспедиции ученого прежде всего привлекли 

монументальные статуи (моаи), и постепенно он пришел к выводу, что этот 

регион представляет собой наследие белых бородатых людей. При этом Т. 

Хейердал ссылался на туманные высказывания инков: "И местные жители 

рассказали, что огромные, теперь заброшенные монументы были воздвигнуты 

белыми богами, жившими здесь до того, как инки взяли власть в свои руки". В 

кратере вулкана Рано-Рараку можно увидеть все этапы работы над каменными 

гигантами. В карьере осталось множество незаконченных статуй. На острове 
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можно видеть целые "поленницы" таких статуй. По поводу транспортировки 

каменных изваяний высказывалось великое множество предположений, одни из 

которых курьезные или просто бредовые, другие — трудноприемлемые. Можно 

предположить все, что угодно, но перед лицом 22-метровой законченной статуи 

(высота 7-этажного дома) не устоит никакая логика. Голова и шея статуи — 7 

метров высоты и 3 метра в диаметре, длина носа — больше 3 метров, высота 

туловища — 13 метров, вес - 50 тонн! Даже в настоящее время в мире найдется не 

очень много кранов, чтобы справиться с подобной махиной. Статуи острова Пасхи 

продолжают удивлять, восхищать, заставляют задумываться: кто, как и зачем их 

изготовил? Знаменитый капитан Джеймс Кук в 1774 году увидел (и сильно 

удивился!), что островитяне были плохими рыбаками, имели плетеные лодки, 

хотя жители других островов давно уже строили долбленые. Они жили в пещерах 

и даже не подозревали, что в море есть много других островов. Они не могли 

объяснить назначение своих каменных истуканов. Якоб Роггевен называл статуи 

идолами. В своем судовом журнале он записал: "Что касается их богослужения... 

мы только заметили, что они разводили огонь перед очень высокими каменными 

статуями и садились на корточки перед ними, склонив головы. А затем 

складывали руки и раскачивали таковые вверх и вниз... На голове каждой статуи 

стояло по корзине, наполненной выкрашенными в белый цвет булыжниками". 

Джеймс Кук записал, что статуи были воздвигнуты местными жителями в честь 

погребенных правителей или вождей острова, а другие исследователи считают, 

что великаны острова Пасхи отмечали границы моря и земли. Они являются 

своего рода ритуальными "стражами", которые предотвращают вторжение с 

моря". (Ионина) "Впервые упоминание о Вавилоне встречаются в легенде об 

аккадском царе Саргоне (2400 год до н.э.), подавившем восстание в подвластном 

ему городе. В древности местные жители называли Вавилон "Бабили" ("Врата 

бога"), греки трансформировали это название в Вавилон, иракцы же до сих пор 

пишут и произносят это слово как "Бабилон". О Вавилонской башне говорится в 

Книге Бытия, которая складывалась задолго до нашей эры. Та башня, о которой 

говорится в Библии, была, вероятно, разрушена еще до эпохи Хаммурапи. На 

смену ей была выстроена другая, которую воздвигли в память о первой. И все-

таки башня была вновь разрушена. Персидский царь Ксеркс оставил от нее 

только развалины, которые увидел на своем пути в Индию Александр 

Македонский. Его тоже поразили гигантские руины — он тоже стоял перед ними 

как завороженный". (Н. А. Ионина) "Еще в 1848 г. одна из многочисленных 

археологических экспедиций, работавших в Египте, при тщательном осмотре 

храма Сети в Абидосе, обнаружила совершенно загадочные и непонятные 

иероглифы. Они располагались прямо над входом в храм, практически под самым 

потолком, на высоте порядка десяти метров. Надо отметить, что иероглифов 

оказалось очень много — стены просто пестрели странными значками, 

откровенно поставившими удивленных исследователей в тупик. Единственное, 

что они сумели понять: ими обнаружены не просто тексты древнего письма, а 
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изображения доселе невиданных странных предметов, возможно, механизмов 

неизвестного назначения. Никто в мире тогда не смог определить, что именно 

изображают загадочные иероглифы, которые очень умело высек на камне 

неизвестный художник. Старательно перерисованные членами экспедиции 

таинственные знаки вызвали в научной среде египтологов нескончаемые 

диспуты и жаркие споры. В итоге большинство спорящих пришло к единому 

мнению, что, в принципе, загадочных фигур всего четыре, но их изображения 

неоднократно повторяются в различных ракурсах и вариациях. Однако что 

именно изобразили древние египтяне, ученые XIX столетия понять так и не 

сумели. Но вот почти полторы сотни лет спустя солидная арабская газета "Аш-

Шарк-аль-Аусат" опубликовала целый ряд сенсационных фотографий, сделанных 

в храме бога солнца Амона-Ра в Карнаке. При этом она задала читателям 

совершенно неожиданный вопрос: "Как вы полагаете: были ли древние египтяне 

знакомы с боевой авиацией?" В каких-либо других обстоятельствах подобное 

заявление вполне могло вызвать искреннее недоумение читателей. Однако 

опубликованные газетой фотоснимки барельефов одного из древних храмов 

буквально вызвали шок — древним художником был изображен на камне боевой 

вертолет с явно различимыми лопастями несущего винта и хвостового оперения, 

а рядом старательно высечены изображения нескольких других летательных 

аппаратов, удивительно похожих на современные сверхзвуковые истребители и 

тяжелые стратегические бомбардировщики! После этого открытия стало 

понятно, почему египтологи XIX в. не могли взять в толк, что же такое изображено 

в Абидосе. Просто они сами не знали еще, как выглядят вертолеты и самолеты, 

так как никогда их не видели. Тем не менее, после реанимации сенсации для 

изучения загадок Абидоса на берега Нила отправился известный египтолог Алан 

Элфорд. Он исследовал таинственные иероглифы и убедился в полной реальности 

того, что еще недавно казалось совершенно невероятным! Мало того, Элфорд 

признался в интервью журналистам, что древние египтяне изобразили боевой 

вертолет с удивительной достоверностью. То есть так, как будто рисовали с 

натуры! Итак, ученые имели теперь набор почти одинаковых рисунков из двух 

мест — Карнака и Абидоса. Так что случайностью все это объяснить уже было 

нельзя. На фресках храма в Абидосе, кроме вертолета, была изображена еще и 

субмарина! Причем тоже со свойственной египтянам, любившим прописывать все 

детали, точностью, не оставляющей никаких сомнений в том, что именно хотел 

нарисовать древний художник. В итоге ученые оказались еще дальше от разгадки 

тайны фресок и иероглифов, чем были когда-либо". (Непомнящий). 

"Археологические и исторические исследования, проводимые в разных частях 

света, все чаще наталкиваются на веские доказательства того, что еще многие 

тысячелетия назад наши предки освоили воздушное пространство и 

использовали летательные аппараты тяжелее воздуха. В 1929 г. была обнаружена 

карта турецкого адмирала Пири Рейса, датированная специалистами 1513 годом. 

На ее уцелевшей части было достаточно подробно отражено западное побережье 
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Европы и Африки, Карибский бассейн, Южная Америка и Антарктида. Но самое 

удивительное заключалось в том, что на карте турецкого адмирала (которую он, 

по его словам, скопировал с более ранних источников времен Александра 

Македонского) Антарктида лишена ледового панциря, а некоторые 

топографические детали в ее изображении могли быть рассмотрены только с 

воздуха! С подобным феноменом можно встретиться и при рассмотрении рисунка 

Вечного города, где Рим изображен с высоты птичьего полета. В 1999 г. на стенах 

Абидосского храма были найдены изображения вполне опознаваемых 

летательных аппаратов, включая совершенно современные на вид самолеты и 

вертолеты. Кроме того, в найденных там же "Текстах пирамид" говорится: 

"Фараон путешествует по воздуху и облетает землю... Он обладает знанием, 

позволяющим ему подниматься в небо". Невероятно? Невозможно? Но мировой 

фольклор сохранил немало образов-символов летательных средств: воздушная 

колесница, летучий корабль, деревянный орел, ковер-самолет и другие. Однако на 

волне мании НЛО, подогреваемой уфологами, их в большинстве случаев 

отождествляют с инопланетными космическими кораблями. Так ли это? Но, 

может быть, стоит спуститься со звезд на землю и поискать древних покорителей 

воздушного пространства на Севере, там, где некогда располагалась легендарная 

страна Гиперборея. Резонный вопрос: может ли быть такое, чтобы древние 

жители Арктики владели техникой воздухоплавания? А почему бы и нет? То, что 

наши далекие предки много веков назад пользовались чем-то вроде воздушных 

шаров, не вызывает сомнения. Подтверждением этому служат наскальные 

рисунки возле Онежского озера, где летательные аппараты древних изображены 

в великом множестве. Там же находится и изображение летящего на воздушном 

шаре гиперборейца. Прообразы "летучих кораблей", упоминания о которых есть 

не только во многих сказках и мифах народов мира, но и во вполне 

документальных источниках. Подобная конструкция послужила также 

прообразом нетипичной для античной изобразительной символики крылатой 

платформы, на которой греческий бог солнца Аполлон, рожденный, кстати, в 

Гиперборее, совершал полеты к своей далекой родине". (Непомнящий). Шумеры. 

При раскопках высокого холма в местности Тело, Ирак, были найдены 

"скульптуры, статуэтки и глиняные таблички, украшенные невиданными до той 

поры орнаментами. Среди множества найденных предметов была и статуя из 

камня диорита зеленого цвета, изображавшая царя и верховного жреца города-

государства Лагаш. Многие признаки указывали на то, что эта статуя гораздо 

древнее любого предмета искусства, найденного до тех пор в Месопотамии. На 

первом секторе таблички видно, как экипаж включает аппаратуру посадочной 

системы, запускает тормозные двигатели и ведет корабль над горами к заранее 

намеченному месту приземления. Траектория полета между родной планетой 

космонавтов Мардуком и Землей проходит между Юпитером и Марсом, что 

следует из сохранившихся надписей во втором секторе таблички. В третьем 

секторе приводится последовательность действий экипажа в процессе посадки на 
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Землю. Здесь же имеется загадочная фраза: "Приземление контролирует 

божество Ниньи". Четвертый сектор содержит информацию о том, как 

ориентироваться по звездам во время полета к Земле, а затем, уже находясь над ее 

поверхностью, вести корабль к месту посадки, руководствуясь рельефом 

местности. По мнению французского ученого Мориса Шателена, круглая табличка 

представляет собой не что иное, как руководство по космическим полетам с 

приложением соответствующей карты-схемы. Здесь приведен, в частности, 

график осуществления последовательных этапов приземления корабля, указаны 

момент и место прохождения верхних и нижних слоев атмосферы, включения 

тормозных двигателей, обозначены горы и города, над которыми следует 

пролететь, а также расположение космодрома, где корабль должен совершить 

посадку. Все сведения сопровождаются большим количеством чисел, содержащих, 

вероятно, данные о высоте и скорости полета, которые следует соблюдать при 

выполнении упомянутых выше этапов. В шумерском сказании о Гильгамеше 

упоминается древний город Баальбек. Там сказано: "Это был город, где жили те, 

кто повелевал. А жили там аннунаки, и охраняли их разящие насмерть лучи". 

(Непомнящий). Обратимся вновь к всемирным потопам, грандиозным 

катастрофам планетарного характера. Всего таких катастроф было пять: 500, 400, 

300, 65 и 25 миллионов лет назад.  

С момента происхождения человека, как вида, имеем шесть периодов его жизни на 

планете: 

1.   680 — 500 миллионов лет назад.  

2.   500 — 400 миллионов лет назад.  

3.   400 — 300 миллионов лет назад.  

4.   300 — 65 миллионов лет назад.  

5.   65 — 25 миллионов лет назад.  

6.   25 — 0 миллионов лет назад.  

Итак, имеем шесть периодов жизни человека на нашей планете. Но термин 

"период" уже был использован при рассмотрении последних 200 тысяч лет. Э. Р. 

Мулдашев, организовавший уже несколько научных экспедиций в Тибет, 

сообщает, что по многочисленным легендам, в тибетских религиях Бонпо, 

буддистской литературе и другим текстам, на планете существовало четыре расы, 

наша раса — пятая. Остановимся на таком делении жизни на планете по очень 

длительным отрезкам времени. Рассмотрим вкратце жизнь каждой расы, исходя 

из имеющихся сведений по приведенным примерам. Первый период длился 180 

миллионов лет. Предположим, что в первый период человек только пытался 

понять окружающий Мир, становился твердо на ноги. Это, пожалуй, был период 

созерцания, познавания и понимания окружающего мира. Хотя считать период в 

180 миллионов лет созерцательным, пожалуй, не совсем логично. Здесь больше 
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просматривается как время развития мозговой деятельности, мыслительной. 

Этот отрезок времени характеризуется как очень спокойный, без потопов и 

оледенений. При отсутствии планетарных катастроф не было и причин для 

беспокойства, поисков решения возникающих проблем. Следовательно, в этот 

промежуток времени не следует рассматривать человека как созидателя. Он не 

представлял собой общества, способного к осознанной коллективной 

деятельности. И считать его отдельной расой, пожалуй, будет неправомерно. 

Первая раса начинает свой отсчет времени с момента, когда люди пережили 

последствия резкого изменения условий их безоблачного существования. 

Наступившая грандиозная катастрофа, сопровождаемая бурной вулканической 

деятельностью, мощными землетрясениями, огромными подвижками земной 

коры и активному горообразованию, а затем и всемирным потопом, заставила 

оставшихся в живых осмыслить происшедшее и научиться прогнозировать 

катастрофы в будущем. Возникла необходимость поставить главную цель — 

выживание человечества. А выживание человечества зависело от решения всего 

двух задач: астрономия для познания Мира, и медицина, как познание самого 

человека и его защита от возможных неблагоприятных воздействий извне и 

внутреннего расстройства функциональной организации. Вторая планетарная 

катастрофа, произошедшая 400 миллионов лет назад, еще раз подтвердила 

неизбежность космического влияния на планету. С этого момента пошел отсчет 

времени второй расы. Но поскольку планета находилась на второй орбите, где 

условия существования всего животного и растительного мира было другим, 

довольно трудно вычленить отдельно между первой и второй расой какие-либо 

их деяния. Можно лишь сказать, что там были другими атмосферное давление и 

сила тяжести. Весь живой мир имел гигантские размеры, в том числе и люди были 

исполинами. Это они ставили каменных истуканов на острове Пасхи. Поэтому 

предположение, что они являются своего рода ритуальными "стражами", которые 

предотвращают вторжение с моря, является правильным, но только с одной 

поправкой. Нужно убрать предлог "с". Тогда получим: предотвращать вторжение 

моря, опасаясь не пришельцев, а стихии. Обе эти расы высекали из камня все 

гигантские блоки, строили храмы и не забывали об астрономии. Достаточно 

только вспомнить Стоунхендж. По словам Дж. Хокинса: "На территории 

Великобритании известно несколько сот мегалитических памятников и 

каменных кольцевых построек, но до сих пор опубликовано лишь несколько 

схематических планов", а А. А. Горбовский уточняет, что: " Очевидно, строители 

Стоунхенджа значительно отличались от местных жителей. Но кто они были, 

откуда пришли в эти края — этого мы не знаем. Не знаем мы и того, кто были 

строители других мегалитических обсерваторий, которых в Великобритании 

насчитывают около 600". Перебрать 600 вариантов, изучая полученные 

результаты, находить недостатки, уточнять, дополнять, выбирать другое место, 

— на все это потребовалось очень много времени. Следующий этап в истории 

Земли начался 300 миллионов лет назад. Планета перешла со второй орбиты на 
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третью. Переход на третью орбиту сопровождался катастрофами планетарного 

характера: землетрясения, ураганы, всемирный потоп. Могло быть и частичное 

оледенение. Это было самое грандиозное потрясение для всей планеты. 

Подавляющее большинство населения планеты погибло. С этого момента 

начинается возрождение человечества и отсчет времени новой, третьей расы. 

Когда стихия успокоилась, наступил самый благоприятный период в истории 

Земли. Планета вращалась со скоростью 800 — 900 суток в году при 9 часах в 

сутки. Другим было атмосферное давление и сила тяжести. Более 200 миллионов 

лет на планете не происходило крупных катастроф: отсутствовали 

землетрясения, потопы, оледенения. Возродившиеся народы в своем развитии 

достигли совершенства. Уменьшился рост человека до 5 — 6 метров (а может и 10 

м), но эта величина являлась результатом энергетических и других 

климатических условий. Поэтому говорить об обратной эволюции, деградации 

человека, как полагает Александр Белов, нет оснований. Вот как пишет об 

обратной эволюции Н. Н. Непомнящий: "Среди образованной, но весьма 

мистически настроенной интеллигенции, жившей на рубеже XIX и ХХ веков, была 

популярна гипотеза о существовании на Земле нескольких сменявших друг друга 

рас. Одна из последних обитала на легендарном материке Лемурии. 

Представители этой расы имели рост в добрую полусотню метров. После того как 

материк был расколот подземными силами, остатки когда-то могучего племени 

оказались изолированными и стали вырождаться. Рост людей постепенно 

снизился от 50 до 15-10, а затем и до 5 м. Прошло более 100 лет. И вот в начале 

третьего тысячелетия ученые-биологи вспомнили о гипотезе вырождения 

племени великанов в современных людей. Точнее, вспомнил один биолог — 

Александр Белов, выдвинувший гипотезу об обратной, если так можно 

выразиться, эволюции. Смысл ее заключается в том, что человек является не 

"венцом творения природы", конечным элементом эволюции живого мира, а 

началом его. Все живое, что существует на Земле, произошло в результате 

деградации обитавшего когдато совершенного по своим физическим и духовным 

качествам человека. Одним из звеньев обратной эволюции Александр Белов 

считает деградацию великанов, приведшую к появлению современных людей. "На 

наш взгляд, — считает Александр Белов, — изначально человечество выглядело 

несколько иначе, чем мы. Мировые мифы изобилуют могучими великанами... 

Логично предположить, что раз мы, как и братья наши меньшие, — деграданты 

живших некогда разумных существ, значит, они (великаны) гораздо совершеннее 

нас. Мифы о золотом веке, богатырях и могучих исполинах звучат в унисон с этим 

предположением". самый высокий мужчина нового времени дорос до 280 см 

(документально подтвержденная величина). Самая маленькая женщина — до 50 

см. Что мы видим? Более чем пятикратную разницу. Если же поставить на место 

этой лилипутки человека среднего роста (170 см), то его антипод-гигант 

вымахает аж до 9 м.". То, что природа продиктовала свои условия, и человек 

уменьшился в своем росте, вовсе не означает, что он деградировал. Конечно, как 
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таковая деградация обязательно будет присутствовать при планетарных 

катастрофах. Но с наступлением благоприятного периода человек будет 

восстанавливаться, накапливать знания, развивать интеллект и, в конечном 

итоге, занять более высокую ступень, чем любая другая раса, даже наша. 

Вспомним приведенные примеры: самолеты и вертолеты, космические корабли, 

математические и астрономические расчеты, необычайной красоты храмы, 

многое, многое другое, только из того, о чем мы сейчас знаем. Это был 

действительно Золотой Век. Только одна башкирская плита дает представление о 

мощи гидротехнических сооружений и уровне развития цивилизации. Если бы 

была возможность найти еще несколько плит, самого бесценного артефакта. 

Конечно, весьма трудно будет разделить, что конкретно можно относить к той 

или иной расе, но то, что вторая и третья раса были Великими, можно считать 

несомненным. Строительство Пирамид и Сфинкса можно относить и ко второй, и 

к третьей расе. Подвергавшиеся сильной эрозии нижняя часть основания Сфинкса 

и блоки самой глубокой, самой старой камеры Красной пирамиды не должны 

вызывать сомнений. Только счет количества подтоплений должно идти на сотни, 

а не разовое, как сейчас предлагают считать. Не каждый умеренный потоп мог 

достигать этих строений и затапливать. Но их было вполне достаточно, чтобы 

оставить свои следы. И, как минимум, два всемирных потопа оставили свой след в 

истории этих строений. Четвертая раса жила в период от 65 до 25 миллионов лет. 

Условия на планете заметно изменились, приблизившись к современным. 

Вращение планеты в году составляло 390 суток. Рост человека уменьшился до 3 

— 5 метров. Как и предыдущие расы, восстановившись почти с нуля, они 

продолжили освоение планеты. Вновь возрождались знания, опыт, интеллект. 

Восстанавливались старые города, строились новые. Но в период существования 

четвертой расы уже существовала периодическая потеря энергии в открытый 

космос, пошли землетрясения, потопы, оледенения. И хотя периоды оледенения 

были кратковременными, ледовый панцирь оттеснял все живое к югу, за 40о 

северной широты. И четвертая раса сумела восстановить разрушенные города, 

оставшиеся от второй и третьей расы. Какой уровень развития был достигнут 

четвертой расой, сказать трудно. Но можно предположить, что она тоже достигла 

значительных высот и в чем-то даже превосходила нашу расу. И к какой бы расе 

мы не отнесли храмы Сети в Абидосе и Карнаке, не лишено основания считать их 

храмами воздушного флота. Вероятнее всего, это аэровокзалы. А то, что нет рядом 

посадочных полос, ничего не значит; посадочные полосы могли быть на 

удалении, чтобы звук работающих двигателей не создавал неудобств. Не менее 

впечатляющим, чем Стоунхендж, имеем за Уралом "Страну городов", занимавшую 

компактную территорию вдоль восточных склонов Уральского хребта, в которой 

пока основное место занимает Аркаим, который, кстати, был обнаружен первым в 

1978 году. Аркаим получил еще одно образное имя — "дедушка Трои", потому что 

он старше воспетого Гомером города на многие века и, предполагают, является 

ровесником египетских пирамид. "Большинство специалистов считает, что 
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Аркаим и "Страну городов" создали арии до того, как покинули свою прародину и 

ушли в Индию, — рассказывает директор заповедника "Аркаим" Геннадий 

Зданович, — В процессе раскопок нами вскрыто 29 жилищ: 17 во внешнем кольце 

и 12 во внутреннем. Это крупные трапециевидные здания длиной от 16 до 22 

метров. Внешнее кольцо жилищ аркаимцев упиралось в мощную оборонительную 

стену, сложенную из грунтовых блоков, внутреннее образовывало центральную 

площадь. Градостроительный замысел завершал ров и еще один кольцевой 

оборонительный вал. Улицы города Аркаима были вымощены деревянными 

мостовыми. Планировка прагорода Ариев имеет ряд интереснейших 

архитектурных решений. В домах обнаружены следы ремесленного производства, 

прежде всего металлургических плавок и кузнечного дела. Удивительно 

разнообразны конструкции очагов и каминов. Очевидно, что поселения, 

подобные Аркаиму, создавались по заранее продуманному плану, при четкой 

разметке местности и наличии какого-то макета. В могильниках прагорода 

археологи обнаружили изобилие предметов из бронзы, орудия кузнечного дела 

(песты, наковальни), а также остатки боевых колесниц, каменных булав — 

символов особого положения в обществе. Для многочисленных керамических 

сосудов, найденных в раскопах, характерно появление на их поверхности 

устойчивых символов и пиктографических орнаментов. Скорее всего, они 

свидетельствуют о потребности мастеров создать и сохранить определенную 

информацию, понятную членам большой аркаимской общины. А по значимости 

астрономических ориентиров загадочный кольцеобразный Аркаим вполне 

сравним с всемирно известной древней астрономической обсерваторией 

Стоунхендж в Великобритании или сооружениями Роджемхими на Ближнем 

Востоке. В 1990 году в Аркаиме впервые проводились археоастрономические 

исследования. И не случайно в качестве аналога был выбран Стоунхендж: у обоих 

памятников кольцевая структура, близкие размеры, почти одинаковая 

географическая широта. Уже после первых исследований специалисты 

утверждали, что внутренний круг Аркаима мог использоваться как уникальная 

солнечно-лунная обсерватория. Ее структура и конструкция независимы от 

"английской традиции" и базируются на многовековой астрономической 

культуре Ариев". "К рассказу Геннадия Здановича добавим, что сегодня 

"заговорил" лишь Аркаим. Всего же на карту "Страны городов" на Южном Урале 

нанесено 17 подобных поселений, и ученые утверждают: их многие десятки. 

"Города" удивительно схожи между собой". (Наталья и Ольга Тропкины). Другой 

источник описывает Аркаим так: "В Аркаиме побывали самые разные ученые: 

археологи, астрономы, археогеодезисты, физики, теософы, писатели-фантасты, 

специалисты, работающие на пересечении разнообразных научных дисциплин, а 

также философы и геополитики со всех концов света. Кого-то потянуло на 

"родину Заратустры", кого-то — в параллельные миры, ведь Аркаим 

фантастически раздвигал границы времени и пространства, заново переписывая 

облик наших предков, блиставших разумом, талантом и волей. И все паломники 
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без исключения отмечали поистине фантастическое воздействие этой земляной 

чаши и завораживающих сферических строений. Бросающееся в глаза 

совершенство конструкции, имеющей свою собственную ценность, открыло глаза 

ученым, как только были обнаружены характерные для пригоризонтных 

обсерваторий древности визиры, направленные во все стороны света. 

Совокупность безукоризненно выполненной конструкции, визиров и 

совершенного человеческого мозга — вот необходимые компоненты для 

точнейших астрономических наблюдений. Ученым стало ясно, что они имеют 

дело с Великой Традицией, начертание которой, чудом сохранившееся на руинах 

Аркаима, доступно прочтению, расшифровке, плодотворному использованию. 

Поразительно, что знаменитый английский Стоунхендж, представляющий собой 

адекватную загадку, расположен практически на той же широте и в аналогичной 

земляной чаше. Правда, по мнению ученых, Аркаим нечто более совершенное. 

Малочисленное, по современным меркам, население Земли обладало 

фантастическими способностями. Недаром древние открыли Плутон, самую 

удаленную планету Солнечной системы, задолго до "открытия" этого темного 

чудовища в ХХ веке. Время обращения Плутона вокруг Солнца составляет, по 

сегодняшним данным, 90727 земных суток; в шумерских источниках значится 

число 90720. Древние обсерватории оставили нам результаты тончайших и 

длительных астрономических наблюдений. В Вавилоне с точностью 

предсказывали солнечные затмения, великолепно ориентировались в 

расположении планет относительно друг друга. В Шумере время обращения Луны 

рассчитали с точностью до 0,4 секунды. Продолжительность года, по их расчетам, 

отличается от современных данных всего на 3 минуты. Протоарийцы знали 

наизусть целые главы в таинственной книге природы и умели читать незримое. 

Аркаим превосходно свидетельствует об этом. Предполагалось, что это город-

крепость, жители которого посвящали свои дни производству бронзы и 

изготовлению из нее высокохудожественных металлических изделий, 

находивших сбыт в Средиземноморье. А затем, судя по результатам раскопок, 

покинули город навсегда, по своей воле испепелив его дотла. В раскопе не было 

обнаружено никаких следов внезапной катастрофы либо панического бегства. 

Что же заставило жителей покинуть сказочный Аркаим — одно из самых 

красивых и загадочных мест нашей "зеленой звезды"? Угроза неких 

могущественных сил? Или необходимость сохранения тайны, взятой в этой 

уникальной земляной чаше? Или осознанное педвестие глобальных 

геополитических перемен? Ведь именно на территории Страны городов в какой-

то момент произошло давно угаданное лучшими лингвистами современности 

разделение протоиранского единства на 2 ветви: индоиранскую и собственно 

иранскую. Это один из многочисленных уроков Аркаима, только входящего в 

культурный обиход изменившейся реальности. "Край без истории", на самом деле 

оказавшийся грандиозной книгой, страницы которой теперь разбросаны по 

материку". (Наум Митин, газета "Мир новостей", 23 июля 2002 г.). Обратим 
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внимание на то, что Страна городов расположена вдоль восточных склонов 

Уральского хребта и в этом аспекте рассмотрим ситуацию. Образование Урала 

относят к периоду герцинской складчатости, что в цифрах соответствует 400 — 

250 миллионов лет назад. При выборе места, кроме широты, несомненно, 

принимали в расчет и условия безопасности при крупных, планетарных 

катастрофах. Все рассуждения о защите от набегов неразумных соседей, пожалуй, 

больше вымысел, нежели истина. Следовательно, люди, строившие Страну 

городов, пришли на это место несколько позже, хорошо зная развитие процессов 

на планете. И строили Аркаим "по заранее продуманному плану, при четкой 

разметке местности и наличии какого-то макета". Что же касается постулата, что 

люди "покинули город навсегда, по своей воле испепелив его дотла", думаю, такое 

утверждение скоропалительное и является ошибочным. Не может человек 

здравомыслящий бросить насиженное место просто так. К этому его принудила 

Природа. То ли все было выжжено космической энергией, то ли исчезла вода в 

колодцах и водоемах, сказать трудно. Но поверить, что это дело рук человеческих 

— проблематично. И уж вовсе не укладывается в рамки разумного весь период 

жизни Страны городов, которому отведено всего 150 лет. Это заблуждение, 

которое требует более детального осмысления. Размещение Страны городов на 

восточной стороне Урала, который служил защитой от возможных потопов, 

приводит к возможности несколько по иному взглянуть на Великую Китайскую 

стену. Часто в публикациях о Великой Китайской стене ставится вопрос "Кто 

построил?". Но такой подход, думаю, не корректен. Стену строили люди, и только 

люди, жители нашей планеты. Никто прилетать на нашу планету не мог по одной 

простой причине: в открытом космосе нет устойчивой, достаточно плотной 

электромагнитной энергии, а при отсутствии частот диапазона жизни ни одно 

живое существо, тем более высоко организованное, длительно существовать в 

космосе не сможет. Здесь более уместен вопрос: "Зачем и когда строили?". Китай 

— государство, расположенное в Центральной и Восточной Азии. Основная часть 

населения — 90% — проживает в восточной части страны, на 1/3 части 

территории. Юг прикрывают горы: Няньлин и Юньнань-Гуйчжоуское нагорье. С 

юго-запада — мощный горный щит из Тибетского нагорья (средняя высота около 

4500 метров) и горными системами Гималаев, Карокорума, Куньлуня, Наньшаня и 

Сино-Тибетскими горами. На западе и северо-западе горы Восточного Тянь-Шаня. 

На северо-востоке Манчжуро-Корейские горы, Большой и Малый Хинган. 

Восточная часть страны менее высока. Следовательно, более половины страны 

прикрыто мощными горными системами, преодолеть которые водным потокам 

весьма затруднительно. Если к этому еще добавить, что на крайнем северо-западе 

страны находится большая пустыня Такла-Макан, восточнее от нее на севере 

Китая пустыня Алашань и еще северо-восточнее пустыня Гоби, то районам с 

плотным населением угроза потопа будет незначительна. Казалось бы, чего 

китайцам беспокоиться по поводу потопов. При расположении на востоке Азии и 

такой защите гор и пустынь даже при всемирном потопе их территория особо не 
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пострадает. Но они строили стену, придерживаясь 30-ой параллели. Выходит, они 

не просто знали о потопах, но и знали, что они могут прийти не только с запада, а 

и с севера и с востока. Восточный потоп приходит тогда, когда Земля начнет 

заметно увеличивать скорость вращения. И это событие неоднократно посещало 

берега континента, оставляя свои следы. А вот потоп с северной стороны был, 

практически, один раз, при переходе планеты со второй орбиты на третью, когда 

планета имела четыре магнитных полюса и значительные отклонения в 

покачивании оси. Однако затопления территорий, как уже указывалось выше, при 

таянии ледника в летнее время, и особенно при его отступлении, было много. И 

требовалась дамба для отвода воды в восточном направлении. Отдельные 

моменты из описаний Великой Китайской стены приводит Алексей Трофимов в 

газете "Мир новостей" от 9 января 2000 года. "Событие это, несомненно, 

эпохальное, равных которому найти трудно. Преданный длительному забвению, 

этот архитектурный монстр неожиданно для многих стал предметом 

пристального внимания. Как считают некоторые историки, сооружение 

гигантской стены от Цзяюйгуна (провинция Гоньсу) до Ляодунского залива 

протяженностью около 5 — 6 тысяч километров вопреки расхожему мнению не 

гарантировало должной защиты от набегов гуннов, татаро-монголов или других 

жестоких варваров. Стена не везде выдержана по полному фортификационному 

профилю, и в ней оказались места, через которые легко можно было проникнуть в 

глубь империи. Думается, мудрости китайцам не занимать. Но почему-то они 

настойчиво добивались своего — во чтобы то ни стало на костях миллионов 

соплеменников проложить "каменную змейку" по долинам и по взгорьям, и как 

можно ближе к 30-ой географической параллели. Вполне возможно, что 

нынешнему поколению людей трудно до конца понять логику мышления и 

действий древних китайцев, однако, судя по научным дискуссиям, интрига вокруг 

Китайской стены будет продолжаться еще долго. Американские специалисты из 

НАСА считают, что Великая Китайская стена была спроектирована на основе 

весьма точных расчетов, к которым должны были приложить руку талантливые 

математики, физики и электронщики. То, что неграмотный народ не располагал 

необходимым для этого потенциалом, никаких сомнений не вызывает. Но ведь и 

математические модели комплекса пирамид в Гизе были абсолютно безупречны. 

Образцом такого совершенства считается и высотный храм Чичен-Ица, 

построенный индейцами племени майя в Мексике. Случайно ли все это? Если 

линию зигзагообразной стены условно протянуть дальше, то она примерно 

совпадет с цепочкой пирамид в Гизе. На этой же линии оказалась и построенная в 

том же 111 веке до н.э. в Александрии трехступенчатая башня Фаросского маяка-

гиганта высотой более 120 метров (этот маяк просуществовал около 900лет). Для 

радиоэлектронщиков подобные "вышки" всегда вызывают вполне определенные 

ассоциации. Скажете, случайно выхваченный факт из истории. Кто знает?". То, что 

народ в 111 веке до н.э. был безграмотным, вряд ли у кого может вызывать 

сомнения. Почему же тогда именно этим людям надо приписывать строительство 
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стены? И что их могло подвигнуть на такой подвиг? Такой взгляд весьма 

ошибочен. Период строительства тоже нельзя укладывать в одночасье. На этой 

территории китайцы поселились очень давно и знали не только умеренные 

потопы, но и катастрофические. Места от 30-й параллели к югу для 

немногочисленного населения вполне могло быть достаточным. Следовательно, 

Великая Китайская стена строилась планомерно и главная цель ее строительства, 

пожалуй, заключалась в защите населения от потопов и, частично, от наползания 

льда при обширных покровных оледенениях континентов. Как защита от набегов 

неразумных соседей стена имела второстепенное значение, носила прикладной 

характер, но не являлась панацеей. Разве может служить препятствием стена в 6 

— 10 метров высотой для многотысячной армии. Чтобы преодолеть такую стену 

достаточно сделать насыпь из любых подручных материалов.  

Приведенные выше примеры достаточно наглядно показывают, что человечество 

в буквальном смысле пожирает само себя, слишком поверхностно относясь к 

сведениям прошлого, замалчивания одного, искажения другого, умышленного 

обмана. Искажение истории, хоть далекой, хоть современной, в итоге очень 

больно бьет бумерангом по всем живущим, не считаясь ни с положением в 

обществе, ни с уловками обмануть её. Без осмысленного стремления человека к 

гармонии с Природой дальнейшее развитие человечества проблематично. Время 

развиваться методом проб и ошибок истекло. Любой неверный шаг может вести к 

необратимым процессам, катастрофам, самоуничтожению. Без общепланетарного 

выверенного планового прогнозирования своего будущего человечество 

обречено на прозябание до прихода неотвратимой климатической катастрофы.  

 

Часть 4.  Космические источники 
духовной энергетики человечества. 

 

Глава 4.1 Торсионное поле и его спин.  
В настоящее время много говорят и пишут о торсионных полях. С их помощью 

слагают новейшие научные теории, лечат, получают металлы с необычными 

свойствами. Экспериментальной наукой накоплен достаточно обширный 

материал по проявлениям этих полей. Но разумного объяснения их природы так 

до сих пор и нет. 

Одна из первых попыток, дать единое объяснение природе торсионного поля, 

была предпринята в "Физической теории вакуума". Создатели этой теории 

предложили считать, что торсионное поле образует некая квантово-механическая 

величина — спин, которой квантовая механика наделила всякую элементарную 

частицу, будь-то электрон или атом. Если спины элементов, составляющих ту или 

иную материальную форму, имеют какое либо преимущественное направление, 
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то говорят, что предмет спинполяризован. И такой спинполяризованная форма 

создает вокруг Торсионное, Аксионное или Спинорное поле — это как кому 

нравится. Но вот беда. В настоящий момент никто до конца не знает что такое 

спин. Существует мнение, что спин связан с собственным моментом количества 

движения частиц с их, так сказать, вращением, но такое представление входит в 

противоречие с постулатами теоретической физики, такими как постулат о 

невозможности движения материи со сверхсветовыми скоростями. Дело в 

следующем: в физике атомы и прочие материальные частицы принято (и, 

наверное, не без основания) изображать в виде маленьких шарообразных тел, то 

есть тел, наделенных вполне реальными массой и объемом. И эти частички 

вращаются вокруг собственной оси. Причем угловая скорость вращение этих тел 

возрастает по мере уменьшения их геометрических размеров и для некоторых 

атомов и элементарных частиц равняется скорости света. Вот тут то и наступает 

противоречие. Правда в том, что угловая скорость вращения равняется скорости 

света, особой беды нет. Ибо она лишь скорость поворота мнимой оси вращения на 

угол равный 360 градусов. Но, учитывая, что рассматриваемая частичка имеет не 

мнимые, а вполне реальные размеры, то каждая точка ее объема будет иметь уже 

линейную скорость, превышающую скорость света соизмеримо с удалением ее от 

оси вращения. Чем дальше, тем больше. Данное обстоятельство как раз и входит в 

противоречие с основным постулатом теоретической физики: о невозможности 

движения материи со сверхсветовыми скоростями. Чтобы избежать возникшее 

противоречие в квантовой механике принято лукавое решение — считать спин 

просто квантово-механической величиной, особо не углубляясь в его природу. 

Получается, что предложение считать источником торсионных полей спин, не 

только не проясняет сути природы данного явления, но загоняет его в такие 

дебри квантовой механики, где объективная реальность физических 

представлений блекнет пред субъективной реальностью ее создателей. Таким 

образом, нужно признать, что попытка объяснить природу загадочного 

торсионного поля через еще более загадочный спин, была явно неудачна. Но тут 

могут быть возражения. Ведь признаем же мы электрическое поле, порожденное 

неведомым для нашей науки зарядом. Да, но в данном случае нам известен 

посредник, носитель заряда, электрон. Именно благодаря этому посреднику и 

существует электричество. А что касается спина, то тут посредник науке не 

известен. Ну, нет такой частички, которая была бы переносчиком единичного 

спина. В переводе на нормальный язык спин — это как дырка от бублика, 

завуалированный квантовой механикой механический момент вращения. Эта 

величина лишь говорит, что Нечто должно вращаться, чтобы породить 

торсионное поле. 

О шарообразности Земли и не только о ней Действительно, Земля круглая. От чего 

ушли к тому же и вернулись. Так что ж является причиной торсионного поля и 

что представляет собой это Нечто, вращение которого и порождает данное поле? 

Вразумительного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Но так уж неспособна, 
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современная наука, на него ответить? Неужели нет ни единой зацепки, которая 

может оказаться едва заметным кончиком бесконечного клубка логически 

увязанных причин и следствий? Безусловно, есть! В качестве такой зацепки 

можно принять тот факт, что при движении 

вещественной материи кроме обычного 

гравитационного поля, возникает 

гравитационное поле особого рода, 

существующее только у движущихся тел и 

взаимодействующее только с движущимися 

телами. По аналогии порождения и по 

сходству структуры это поле было названо 

гравимагнитными. Другое его название — 

гравидинамическое поле, то есть поле 

тяготения, порождаемое движением. Такое 

название дал ему советский физик и 

математик академик А. Ф. Миткевич, 

который описал данный тип полей системой 

уравнений, сходной с уравнениями электромагнитной динамики Максвелла.  

Выдающийся русский ученый-электротехник академик Владимир 

Федорович Миткевич (1872—1951) своими трудами внес значительный 

вклад в развитие науки об электромагнитных явлениях и много 

способствовал распространению научных знаний в нашей стране и их 

практическим приложениям. 

В. Ф. Миткевич родился 3 августа 1872 г. в г. Минске. В 1891 г. по 

окончании Минской гимназии он поступил на физико-математический 

факультет Петербургского университета, студенты которого изучали в 

то время основы теории электромагнитных явлений на прекрасных 

лекциях проф. И. И. Боргмана, выпустившего в 1893 г. свой известный 

курс «Основания учения об электрических и магнитных явлениях». В 

лабораториях Физического института, созданного при Университете, 

стали проводиться многие экспериментальные работы в области 

электричества. Здесь, в стенах Университета, и определилось дальнейшее 

направление жизни и деятельности Владимира Федоровича Миткевича. 

К этому периоду благодаря трудам М. Фарадея, Э. X. Ленца, К. 

Максвелла и ряда других ученых были достигнуты значительные успехи в 

науке об электромагнитных явлениях. Однако практическая 

электротехника находилась еще в самой начальной стадии своего 
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развития. Поэтому и дело специального электротехнического образования 

было еще в зачаточном состоянии. В. Ф. Миткевич оказался одним из тех 

активных деятелей, которые много сделали для организации на высоком 

научном уровне электротехнического образования в России. 

Окончив в 1895 г. Университет, В. Ф. Миткевич начал преподавание 

электротехники в Петербургском электротехническом институте. 

Одновременно он стал преподавать физику и электротехнику в 

Петербургском горном институте (с 1896 по 1905 г.), несколько позже — 

физику на Петербургских высших женских курсах (с 1898 по 1901 г.) и в 

Петербургском университете (с 1901 по 1902 г.). 

Работа Владимира Федоровича в Электротехническом институте 

оказалась непродолжительной. Весной 1901 г. по приказу министра 

внутренних дел Сипягина, в связи со студенческими революционными 

волнениями, были уволены из института профессора М. А. Шателен, В. 

В. Скобельцын и др. В знак протеста В. Ф. Миткевич с группой 

профессоров и преподавателей покинул Институт. В 1902 г. он поступил 

преподавателем электротехники в только что основанный Петербургский 

политехнический институт, в котором и протекала его плодотворная 

научная и педагогическая деятельность в течение последующих 37 лет. 

С 1904 г. В. Ф. Миткевич читал лекции на электромеханическом 

отделении Политехнического института по созданному им 

оригинальному курсу теории электрических и магнитных явлений. В 

этом курсе В. Ф. Миткевич, излагая учение об электромагнитных 

явлениях на основе идей Фарадея и Максвелла и широко пользуясь при 

этом математическими методами дал образцы глубокого физического 

анализа процессов в различных электротехнических устройствах и 

установил тем самым тесную связь между электрофизикой и 

электротехникой. Курс впервые был издан в 1910 г. под наименованием 

«Теория явлений электрических и магнитных», а затем в 1928, 1932 и 

1933 гг. выходил под наименованием «Физические основы 

электротехники». 

Вслед за этим курсом В. Ф. Миткевич начал чтение лекций по второму 

основному курсу электромеханического отделения «Теория переменных 
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токов», который отличался такими же высокими достоинствами. В курсе 

«Теории переменных токов» В. Ф. Миткевич широко использовал 

графические и символический методы расчета цепей переменного тока, 

чем весьма содействовал их распространению. 

Этими двумя курсами была заложена основа той научной дисциплины, 

которая в настоящее время именуется «Теоретическими основами 

электротехники» и является важнейшим звеном в системе высшего 

электротехнического образования. 

Над своими курсами В. Ф. Миткевич непрерывно и интенсивно работал, и 

его лекции всегда отражали как личные исследования, так и все последние 

достижения науки и техники. Увлекательные и глубокие по содержанию 

лекции В. Ф. Миткевича неизменно собирали полную аудиторию 

студентов и всегда были для них предметом оживленного обсуждения. На 

этих лекциях нередко можно было увидеть студентов старших курсов, 

повторно слушающих В. Ф. Миткевича. 

Владимир Федорович умел с необычайной ясностью излагать самые 

сложные вопросы. Никогда не отступая от строгости и точности 

изложения, он всегда учил видеть за математическими символами 

физическое содержание описываемых с их помощью явлении. На курсах В. 

Ф. Миткевича воспитаны многие поколения наших инженеров-

электриков. 

Одновременно с созданием курсов «Теория электрических и магнитных 

явлений» и «Теория переменных токов» В. Ф. Миткевич организовал 

первую в России лабораторию по теоретическим основам электротехники, 

по образцу которой созданы аналогичные лаборатории во многих наших 

высших электротехнических школах. Эта Лаборатория, предназначенная 

для ознакомления студентов на опыте с основными электромагнитными 

явлениями и со свойствами электрических цепей и методами их 

исследования, послужила также базой для ряда экспериментальных 

научных работ, выполненных В. Ф. Миткевичем и в последующем его 

учениками. 

В 1906 г. В. Ф. Миткевич в Политехническом институте защитил на 

тему «О вольтовой дуге» диссертацию на звание адъюнкта и был избран 
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профессором. С 1906 по 1912 г. В. Ф. Миткевич состоял также 

профессором физики на Петербургских высших женских политехнических 

курсах. Курс «Магнетизм и электричество», читанный им в этом высшем 

учебном заведении и изданный в 1912 г., пользовался исключительной 

популярностью. 

В. Ф. Миткевич принимал активное участие в организации дипломного 

проектирования на электромеханическом отделении Политехнического 

института: под его руководством был выполнен ряд оригинальных 

дипломных проектов и экспериментальных дипломных работ. В. Ф. 

Миткевич был также первым лектором по курсу «Электрическая передача 

энергии» и принимал активное участие в создании первой в России 

лаборатории по технике высоких напряжений. 

В 1912 г. В. Ф. Миткевич избирается на должность декана 

электромеханического отделения, в которой состоял до 1916 г. Работа В. 

Ф. Миткевича на посту декана содействовала укреплению лучших 

традиций отделения, а исключительно чуткое и заботливое отношение к 

студентам и их нуждам сделало его одним из наиболее любимых и 

уважаемых профессоров Института. 

Более 35 лет возглавлял В. Ф. Миткевич в Ленинградском 

политехническом институте имени М. И. Калинина кафедру 

«Теоретические основы электротехники». За это время он воспитал 

многие тысячи студентов и создал в Институте школу по теоретической 

электротехнике, влияние которой распространилось далеко за пределы 

института. 

* * * 

Научная деятельность В. Ф. Миткевича была исключительно широкой и 

разносторонней. Им опубликовано 17 научных монографий и учебников и 

свыше 120 статей и докладов в различных научно-технических журналах. 

В начальный период своей научной деятельности В. Ф. Миткевич 

выполнил работу по исследованию алюминиевого выпрямителя, уделив в 

ней внимание как физическим явлениям в самом выпрямителе, так и 

рассмотрению режима в электрической цепи с выпрямителем. Здесь 
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впервые были предложены новые схемы выпрямления переменного тока, 

получившие в дальнейшем весьма широкое применение. 

Исключительное значение имеют работы В. Ф. Миткевича по 

исследованию природы электрической дуги, начатые еще в период его 

работы в Горном институте и завершенные в лаборатории 

Политехнического института. Серия работ В. Ф. Миткевича по 

изучению электрической дуги была объединена в монографию «О 

вольтовой дуге». В этих классических работах, удостоенных в 1907 г. 

премии имени А. С. Попова, В. Ф. Миткевич исследовал физическую 

природу давления дуги на анод и определил на основании этого 

исследования отношение заряда электрона к его массе, установил 

основную роль испускания электронов катодом в процессе образования и 

поддержания дуги, исследовал обратную э. д. с. дуги, выяснил роль 

температуры катода и возможность получения дуги при очень малой э. д. 

с. с дополнительным подогреванием катода, исследовал несимметрию 

переменного тока при несимметрии электродов и указал возможность 

использования этой несимметрии для выпрямления тока. Указанные 

опыты по изучению электрической дуги отличаются простотой, 

изяществом и остроумием. Спустя несколько лет, В. Ф. Миткевич 

выполнил совместно с проф. А. И. Горбовым обширную работу по 

фиксации азота воздуха при помощи электрической дуги. 

Труды В. Ф. Миткевича по исследованию электрической дуги легли в 

основу последующих многочисленных работ различных авторов во многих 

областях современной электротехники — в технике высокого 

напряжения, электротермии, электросварке, освещении и т. д. 

Большое практическое значение имеет исследование В. Ф. Миткевича по 

изучению явления короны на проводах высокого напряжения, выполненное 

им в период создания при Политехническом институте первой в России 

лаборатории высокого напряжения. Результатом этой работы явилась 

статья «Явления тихого разряда в высоковольтных воздушных линиях 

передачи» (журнал «Электричество», № 27 за 1910 г.). В. Ф. Миткевич 

первый предложил применять в линиях высокого напряжения 
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расщепленные провода с целью повышения критического напряжения, при 

котором появляется корона. 

Эта замечательная идея, высказанная впервые Владимиром Федоровичем 

Миткевичем в период, когда только начинали создаваться первые 

электропередачи высокого напряжения 110—120 кв, в настоящее время 

является одной из тех идей, использование которых дает практическое 

решение проблемы передачи электрической энергии больших мощностей на 

сверхдальние расстояния. Предложение В. Ф. Миткевича не только 

приводит к снижению потерь на корону, но и обеспечивает устойчивость 

работы энергетических систем, связанных сверхдальними линиями 

передачи большой мощности. 

При изучении явления короны В. Ф. Миткевич проанализировал со 

свойственной ему глубиной результаты исследований Мершона (США), 

показав необоснованность его выводов, и дал впервые научно обоснованный 

метод определения критического коронного напряжения. 

В последние годы идею и изобретение расщепленных проводов с целью 

устранения или уменьшения потерь на корону зарубежная печать 

приписывает американским инженерам. Насколько это несостоятельно 

показывает статья В. И. Попова и Л. З. Сидлика «Об изобретении 

расщепленных проводов», опубликованная в журнале «Электричество» № 8 

за 1953 г., в которой на основе документальных данных подтверждается 

приоритет В. Ф. Миткевича в этом вопросе. 

Из других многочисленных работ В. Ф. Миткевича следует отметить его 

статью по теории флюксметра. В ней В. Ф. Миткевич не ограничивается 

формальным рассмотрением теории, а особо обращает внимание на то, 

что флюксметр «представляет интерес не только как весьма полезный 

измерительный прибор, но еще и как в высшей степени изящная 

иллюстрация закона сохранения магнитного потока». Такое стремление 

выделить основное физическое содержание исследуемого явления отличало 

все работы В. Ф. Миткевича. 

Представляют интерес работы, выполненные В. Ф. Миткевичем 

совместно с Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом, по изучению причин 

намагничения горных пород. Здесь высказывается мысль, что причиной 
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намагничения горных пород является как земное магнитное поле, так и 

магнитное поле тока молнии. Последнее весьма важно для объяснения 

наблюдаемых магнитных аномалий. 

На протяжении многих лет и в настоящее время в научном мире ведется 

большая работа по упорядочению систем единиц измерения. В. Ф. 

Миткевич и в этих вопросах принимал активное участие, что нашло 

отражение в его статье «К вопросу о практических магнитных единицах». 

В. Ф. Миткевич неизменно откликался на все научные проблемы, 

выдвигаемые жизнью, и всегда страстно поддерживал все прогрессивное, 

добиваясь, как истинный патриот своей родины, чтобы в нашей стране 

широко развертывались исследования в области важнейших 

народнохозяйственных проблем. Эту сторону его деятельности 

иллюстрирует статья «Состояние исследовательской работы по 

магнитному анализу и магнитной дефектоскопии в СССР и ближайшие 

задачи ее развития» и его выступление на I Всесоюзной конференции по 

электропередаче больших мощностей на большие расстояния токами 

сверхвысоких напряжений. 

* * * 

Научные заслуги В. Ф. Миткевича получили после Великой Октябрьской 

социалистической революции широкое признание. В 1927 г. он был избран 

членом-корреспондентом, а в 1929 г. — действительным членом 

Академии Наук СССР и в том же году удостоен премии имени В. И. 

Ленина. С 1935 г. В. Ф. Миткевич руководил организованной в том же 

году группой технической физики Отделения технических наук АН СССР. 

В научных исследованиях, проводимых этой группой, уделялось большое 

внимание актуальным вопросам промышленности. В. Ф. Миткевич вел 

большую работу в комиссиях Академии Наук СССР по проводниковым и 

магнитным материалам, единицам измерений, акустике и службе 

времени. 

В 1935 г. В. Ф. Миткевич возглавил в Отделении технических наук АН 

СССР секцию по разработке научных проблем электросвязи и взял на себя 

руководство секцией теоретической электротехники и магнитной 

лабораторией Энергетического института АН СССР. 
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В. Ф. Миткевич принимал деятельное участие в работах Института 

истории науки и техники АН СССР. Под его редакцией были изданы 

монографии «Динамомашина в ее историческом развитии» и 

«Электродвигатель в его историческом развитии». 

Весьма обширной и плодотворной была и общественная деятельность 

Владимира Федоровича. Он принимал активное участие в работах 

Русского электротехнического комитета, Международной 

Электротехнической Комиссии и Центрального электротехнического 

совета. В течение многих лет он работал ответственным секретарем 

редакции и членом редакционной коллегии журнала «Электричество». 

В 1933 г. В. Ф. Миткевичу присваивается звание заслуженного деятеля 

науки и техники, а за работы, связанные с обороной страны, он в том же 

году награждается орденом Красной Звезды. В 1943 г. В. Ф. Миткевич за 

свои научные труды был удостоен Сталинской премии, а в 1945 г. — 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 29 августа 1947 г. за 

многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность в 

области электротехники, в связи с семидесятипятилетием со дня 

рождения, В. Ф. Миткевич был награжден орденом Ленина. Академик 

Миткевич был не первый, кто заговорил об гравимагнитных полях. Так, 

еще в 1912 году А. Эйнштейн опубликовал короткую заметку, 

озаглавленную: "Существует ли гравитационное воздействие, аналогичное 

электромагнитной индукции?". И дал в ней на свой вопрос положительный 

ответ. Дальнейшее развитие идея гравимагнетизма получает в работах 

Тирринга и Ленсе. Они доказали, что если привести во вращение любую 

гравитационную массу, то наряду с гравистатическим полем 

наблюдается и гравитационное поле вихревого типа (гравимагнитное), 

очень похожее на магнитное поле заряженного шара. В дальнейшем, это 

явление получило наименование эффект Тирринга-Ленсе. И только с 

появлением работ академика А. Ф. Миткевича, гравидинамические поля 

приобретают официальный статус. Их признают, но вскоре о них 

благополучно забывают, потому что никакого практического 

приложения, по мнению большинства ученых, они не могут иметь. Но вот 

на горизонте науки замаячили тени торсионных полей. Спиновая атака 
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на них не принесла ожидаемого успеха. Не пришло ли время снова 

обратиться к работам академика А. Ф. Миткевича? Тем более, что 

частные решения его уравнений показывают, что гравидинамические 

поля, по свойствам и характеристикам их взаимодействия между собой и 

веществом аналогичны, если не сказать, тождественны, свойствам и 

характеристикам взаимодействия так называемых торсионных полей. 

Особенно убедительны в этом отношении, так называемые “приведенные 

уравнения”, где академик вместо потока масс, использует, по аналогии с 

током смещения Максвелловских уравнений, поток энергии. Данные 

уравнения позволяют уже охватить весь спектр явлений, связанных с 

торсионными полями. И более того позволяют утверждать, что 

произвольный поток энергии (или система потоков), объемная плотность 

которого (вектор Умова) удовлетворяет условиям непрерывности, создает 

в окружающем пространстве, гравидинамическое (или торсионное) поле, 

величина и направление которого зависит от величины и направления 

данного потока. 
Таким образом, гравидинамическая теория, основанная на приведенных 

уравнениях академика А. Ф. Миткевича, в качестве основного источника или 

причины возникновения торсионного поля считает вполне объективный и 

реально существующий поток энергии, в противовес малопонятной 

квантовомеханической величине спину. Правда, гравидинамическая теория не 

отвергает и спин в качестве полеобразующей величины. Она предлагает 

расширить его понимание и рассматривать спин как суммарный 

гравидинамический момент, который состоит из гравидинамического момента 

вращения, образованного механическим моментом вращения частицы, и 

гравидинамическим моментом, получаемым за счет обмена энергии частицы со 

средой. 

Причины и следствия 

Наделяя элементарную частицу, будь-то электрон, атом или молекула 

гравидинамическим моментом, гравидинамическая теория предполагает 

активное взаимодействие торсионного поля с вещественной материей, которое 

проявляется в явлении поляризации вещества. Физически под явлением 

поляризации подразумевается, что под воздействием внешнего 

гравидинамического (торсионного) поля молекулы, атомы или свободные 

электроны в веществе приобретают строгую ориентацию по направлению 

воздействующего на них поля. Подобное упорядочивание структуры вещества 

внешне проявляется самыми разнообразными эффектами, например, во-первых, 

пондемоторный эффект или эффект Мышкина, когда свободно подвешенное тело 
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приобретает момент вращения. Частично с этим эффектом связан так 

называемый “дрейф нулю” в высокоточных стрелочных измерительных 

приборах. Впервые этот эффект был подмечен и частично исследован русским 

профессором В. П. Мышкиным в начале нашего века. На основании открытого им 

явления, был изготовлен измерительный прибор, типа крутильных весов, для 

измерения напряженности торсионного поля возбуждаемого пучком света. 

Во-вторых, эффект изменения объемного сопротивления вещества постоянному 

току за счет переориентации свободных электронов в металле или 

полупроводнике, эффект Козырева. Данное явление открыто и впервые было 

использовано советским астрономом Н. А. Козыревым в его датчике по 

регистрации биополей растений и местоположении звезд. 

При этом гравидинамическая теория указывает, что в связи с совпадением 

направления векторов магнитного и гравидинамического моментов, для 

повышения чувствительности устройств регистрации в качестве калибровочных 

полей можно использовать постоянные магнитные поля. Но самое интересное, 

пожалуй, следствие, вытекающее из гравидинамической теории торсионного 

поля — это положение о том, что в процессе протекания химических реакций 

образуются торсионные поля, величина напряженности которых, 

пропорциональна выделяемой или поглощаемой этими реакциями энергии и 

интенсивностью этого энергообмена. Причем образованные торсионные поля 

будут иметь четко выраженную поляризацию в зависимости от типа химической 

реакции — экзотермическую или эндотермическую, другими словами — с 

выделением или поглощением энергии. Подобная полевая асимметрия позволяет 

сделать предположение, что если тот или иной объем реагирующих между собой 

химических веществ поместить во внешнее торсионное поле, то можно заметить 

изменение скорости данной химической реакции. Если направление полей 

совпадут — скорость химической реакции возрастет, при противоположенном 

направлении — уменьшится. 

Такая способность химических реакций служить источником торсионных полей 

позволяет утверждать, что так называемое биополе живых объектов 

представляет собой суперпозицию торсионных полей, источниками которых 

служат биохимические процессы, протекающие в клетках организма. 

И последнее, учитывая, что в реальности потоки энергий являются величинами 

переменными, то и образуемые ими торсионные поля тоже будут полями 

переменными. Последнее означает, что при анализе характера взаимодействия 

вещества с торсионным полем следует учитывать не только напряженность 

воздействующего поля, но и частотные характеристики как собственного 

торсионного поля исследуемого вещества, так и поля, воздействующего на это 

вещество. Такой подход позволяет объяснить, почему гравидинамические поля в 

общем-то, обладающие сравнительно низкой напряженностью относительно 

электромагнитных полей, производят внешние эффекты по силе сопоставимые, а 

то и превосходящие последние. Например эффект Мышкина, эффект Козырева и 
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т.д. Все дело в том, что с точки зрения гравидинамической теории все без 

исключения известные в настоящее время физические эффекты, связанные с 

взаимодействием торсионного поля с веществом, представляют собой 

резонансные явления, для возникновения которых совсем не обязательно 

совпадение основных частот колебания воздействующего торсионного поля и 

собственного поля вещества, достаточно и совпадения гармонических 

составляющих этих колебаний. Именно этой особенностью и можно объяснить, то 

обстоятельство, почему в экспериментах Козырева с быстровращающимся 

гироскопом для демонстрации эффекта уменьшения веса последнего требовалось 

всякий раз настраивать систему гироскоп-весы на определенную частоту 

колебания с помощью внешнего вибратора, и, по замечанию Козырева, 

выполнение этого условия было обязательным. Лишь в исключительно редких 

случаях, когда в результате износа в подшипниках гироскопа возникали 

механические биения, дефект веса мог регистрироваться без применения 

вибратора. 

В заключении этого раздела, хотелось бы привести замечательные слова нашего 

соотечественника Александра Чижевского: “Умение обобщать, отыскивать в с 

виду различных предметах или явлениях сходство есть одно из основных и 

замечательных свойств нашего ума, а потому и самой природы, ибо наш мозг есть 

ее координированная часть. Таким образом, наш ум устанавливает сходство, 

обобщает явления природы, а это обобщение и является научным фактом, из 

которого в дальнейшем выводится закон, выраженный точно и коротко. 

Поэтому можно сказать, что метод аналогий, имеющий в основе ряд общих, 

присущих различным явлениям, черт, — один из тех методов, которые помогают 

различным отраслям знания соединяться воедино и приближают нас к 

постижению тех корней, откуда вырастает грандиозное генеалогическое древо 

физических законов, или, может быть ее единого закона!” 

Эти слова были сказаны им в 1920 году, но они актуальны и в настоящее время. И 

для данной работы. Ибо электромагнитные и гравимагнитные колебания — суть 

разные ветви одного и того же генеалогическое древа. На это указывает хотя бы 

тот факт, что все основные уравнения электромагнитной и гравимагнитной 

теорий симметричны. И такая количественная симметрия может поведать о 

многом. Она прямо указывает, что если мы продолжим шкалу электромагнитных 

волн в сторону возрастания частоты колебания, то к своему удивлению сможем 

обнаружить, что на определенном участке электромагнитные волны вдруг 

переходят в гравимагнитные или торсионные. 

Данное заключение основано на одинаковой природе этих колебаний. И тот, и 

другой вид образуется одной и той же величиной — потоком энергии, который по 

выражению древнего мудреца “суть импульс”. Но что служит причиной этого 

импульса? Пока мы можем только отнести его на счет неведомых нам процессов, 

протекающие в глуби материи. Процессы который нам безусловно приоткроются, 

когда мы сумеем приподнять не осязаемый покров Эфира. Поэтому шкалу 
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электромагнитных и торсионных колебаний целесообразнее назвать шкалой 

вакуумных или эфирных колебаний. И вид данной шкалы уже не будет просто 

линейным. Совместить две разные ветви возможно только равномерно 

восходящей спиралью, где одно кольцо — электромагнитные колебания. На шаг 

выше — гравидинамические колебания. Сколько всего таких колец имеет вся 

шкала — предстоит ответить науке будущего. Но одно ясно, что она может 

строится как вверх, так и вниз. 

Попробуем проанализировать полученное древо эфирных колебаний. Уже сам по 

себе данный подход показывает, что частотная шкала в виде спирали должна 

иметь три измерения. Одно из них это значение частоты, а два других? Что они 

обозначают? 

Вспомним, что объективный наш мир материален. Эта азбучная истина доступна 

даже ребенку. Материя в самых разнообразнейших формах окружает и наполняет 

нас. Мы, словно рыбы в воде, живем в глуби все той же материи. Древние 

мыслители назвали материю — водами. Ибо пространство для них 

ассоциировалось с понятием — океан. Точно также как океан наполнен водой, 

точно так же пространство наполнено материей. Точно также как воды, образно 

говоря, представляет собой океан, точно так же и Материя являет нам понятие 

Пространства. 

Поэтому следующим измерением будет материальность. Этот термин означает 

утончение материи от грубых ее форм таких как твердое вещество к жидкому, 

газообразному, к тонкому состоянию плазмы и утонченному неведомому 

вакууму-эфиру. Каждое из этих сред или уровней материальности соответствует 

той или иной ветви шкалы эфирных колебаний. 

И последним измерением будет скорость распространения эфирных колебаний. 

Это логично. Ибо чем тоньше среда, тем выше скорость ее продольных колебаний. 

Именно последнее обстоятельство и позволяет строить древо спирали используя 

стандартную физическую формулу где длинна волны равна отношению частоты к 

скорости распространения колебания в среде. Ибо более высокая скорость на 

новом уровне материальности возвращает нас каждый раз к началу шкалы, где 

свойства этих колебаний примерно одинаковы — они все в начале шкалы только 

суть колебания. Но на другом конце ветви все колебания приобретают 

способность порождать частички. Вполне возможно это происходит вследствие 

того, что жесткие высокочастотные импульсы образую в среде вихри, которые 

уже можно рассматривать в качестве самостоятельных объектов — частичек. 

Вспомним спонтанное рождение пары электрона и позитрона. Но тогда такой же 

самый участок, согласно закона цикличности, есть и у гравидинамических 

колебаний. Но вот вопрос. Какое вещество будут порождать эти колебания? Для 

ответа можно воспользоваться принципам аналогий. Если жесткие 

электромагнитные колебания порождают вещество, частички которого связаны 

друг с другом, словно нитями, электромагнитными полями, жесткие 

гравидинамические колебания должны порождать в свою очередь вещество, 
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частички которого будут связаны друг с другом гравимагнитными полями. Одним 

словом в природе, наряду с атомами, имеющими электромагнитную природу, 

должны присутствовать атому имеющие гравидинамическую природу. А, 

учитывая незыблемый принцип природы, что подобное взаимодействует только 

с подобным, то и атомы, и молекулы будут собираться в вещественные формы 

сообразуясь со своей природой. Получается, что в мире будут существовать 

одновременно два, по крайней мере, типа вещества. Причем принимая во 

внимание размеры молекул, атомов и их частиц и относя их с 

межмолекулярными, межатомными расстояниями, а также весьма и весьма 

слабое взаимодействие электромагнитных и гравимагнитных полей можно смело 

утверждать, что существование двух типов веществ вполне возможно в одном и 

том же объеме пространства. 

Даже можно сказать больше. Ничто не запрещает нам утверждать о 

существовании целого мира в одном объеме с нашим. 

Неприкасаемыми считаются лица, принадлежащие к кастам, занимающим низшее 

положение в сословно-кастовой системе Индии. Этим лицам разрешается 

выполнять работы, считающиеся нечистыми, такие как обработка кожи, уборка 

мусора и другие. Люди, олицетворяющие собой все темное, враждебное, 

недостойное. Но это, думаю, чудовищная несправедливость, умышленная 

подмена понятий. Ведь слово неприкасаемый по своему происхождению и 

смысловому значению значительно ближе к слову неприкосновенный, то есть 

"сохраняемый в целости, защищенный от всякого посягательства со стороны кого 

ни будь" (С. И. Ожегов, "Словарь русского языка"). И еще надо подумать, какое из 

слов: нечистый и неприкасаемый, появилось первым. Да и обработка кожи не 

могла относиться к нечистым работам. Не было бы кожи, неизвестно, выжило бы 

человечество при различных катастрофах, или давно бы вымерло как вид. 

Осмелюсь кратко изложить свою версию истории неприкасаемых. Когда Великие 

Цивилизации изучили окружающий Мир, выявили закономерности эволюции 

нашей звездной системы, смогли достаточно точно прогнозировать грандиозные 

катастрофы, то перед угрозой новой катастрофы возникла проблема сохранения 

приобретенных знаний, На планете было выбрано несколько основных мест 

хранения знаний, записанных на папирусе, глиняных табличках, золотых 

пластинах и другом материале. Одним из таких мест для хранилищ был выбран 

хребет Кайлас на Тибете. Позднее устроили хранилища и в Гималаях, поскольку 

Гималаи были сформированы в период последней, альпийской складчатости. 

Были назначены лица, которым поручили охранять хранилища, следить за 

сохранностью вверенных им материалов, при необходимости переписывать 

заново, уточнять изменяющийся словарный фонд и так далее. Главная 

обязанность — обеспечить целостность и сохранность знаний для будущих 

жителей планеты, которым предстоит пережить грандиозные катастрофы. Эти 

люди получали полное необходимое обеспечение от общества, освобождались от 

всех видов повинности и представляли высший общественный слой. Никто ни 
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под каким предлогом не имел права требовать от них какой-либо отчетности о 

выполняемой работе и расходах на неё. Любая непочтительность или 

оскорбление в адрес этих людей считалось недопустимым и сурово наказывалось. 

Этот высший общественный слой получил название "неприкасаемые". 

Дозированную часть каких-либо знаний, необходимых обществу, они выдавали. 

"В апокалипсисе пророка Ездры говорится, что только 24 книги из "данных ему 

свыше" разрешено ему было сделать достоянием всех. А 70 других он должен был 

скрыть, чтобы дать их лишь избранным". (А. А. Горбовский). Время шло, общество 

развивалось и, одновременно, теряло приобретенные знания из-за их 

невостребованности, как получилось с географическими картами планеты, 

которые упоминались выше. Не маловажную роль сыграло и то, что 

приставленные следить за сохранностью написанного, по-видимому, часто 

ошибались в своих переписях ввиду изменений языка, утерей части текстов. 

Накопление материальных ценностей, развитие торговли, обогащение любой 

ценой, захват власти представителями капитала — все это не способствовало 

развитию наук. Когда главенствует делячество, а не деловые качества, наука 

отходит на второй план. Гарун Тазиев в книге "На вулканах", издательство "МИР", 

1987 год, так рассматривает эту ситуацию. "Столкнувшись во время сравнительно 

безобидного пробуждения Суфриера, о котором читатель уже знает, с 

противодействием "инстанций", я ясно понял, что в современном обществе 

ученые лишены всякой реальной власти даже в пределах своей компетенции, и в 

этом смысле ничем не отличаются от всех других "подданных", даже от 

неграмотных. Мне приходит на ум другой случай, во много раз более серьезный, 

но вполне сходный с суфриерским по бессилию ученых перед власть имущими — 

когда великие физики, расщепившие атом и научившие людей пользоваться им, 

оказались абсолютно не в состоянии воспрепятствовать применению своего 

открытия сначала для того, что нельзя назвать иначе как военными 

преступлениями — это была Хиросима и Нагасаки, а затем для развертывания 

безумной гонки вооружений, грозившей на первых порах всей мировой 

экономической системе, а в итоге — и самому существованию человечества. И все 

во имя "государственных интересов...". А кто, собственно, решает, что такое 

государственные интересы? Может быть, ученые? Отнюдь. Решают "инстанции". 

Они пользуются услугами ученых, так же как любое предприятие пользуется 

услугами своих работников. Чем выше работник продвинулся по служебной 

лестнице, тем больше ему платят, и тем внимательнее к его мнению 

прислушиваются, а то и соглашаются с ним... Однако сколь внимательно бы к 

нему ни прислушивались, он не обладает правом принимать решения, это 

остается привилегией "руководства", будь то на уровне предприятия или на 

уровне государства. Власти пользуются наукой, пользуются учеными, пользуются 

их открытиями, не спрашивая на то их разрешения. Они считают, что имеют на 

это право, и юридически так оно и есть, поскольку они им платят. Государство 

платит преподавателям за то, что они учат студентов, и поскольку оно платит, 
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постольку оно и решает, что надо преподавать, а что нет. Государство платит 

ученым, и поскольку оно платит, оно прибирает к рукам все, что тем удается 

открыть. В общем, решает государство. Что можно возразить против этой 

неумолимой логики? Современное общество неудержимо скользит к очень и 

очень неприятному будущему. Технические возможности общества на 

сегодняшний день огромны, и они продолжают увеличиваться в геометрической 

прогрессии соответственно растущему числу ученых и инженеров, количеству и 

качеству новых открытий и машин. При этом общество, становясь все сильнее 

технически, оказывается во все более полном подчинении властей, выступающих 

в роли хозяина. Могущество властей вовсе не ограничивается властью 

политической, как считают все или, по крайней мере, многие. Политическая 

власть — это только верхушка айсберга. Подлинная, скрытая, тайная власть — 

это власть денег. Частный капитал, государственный капитал, 

транснациональные корпорации, военно-промышленные комплексы, 

финансовые тресты, многонациональные банки, картели... Наивно было бы 

надеяться, что лица, принимающие решения, поставят сравнительно отдаленное 

будущее рода человеческого выше непосредственных интересов своей компании. 

И поскольку на здравомыслие финансовых магнатов надеяться не приходится, я 

не вижу, каким образом человечество могло бы избавиться от власти денег, к 

которой его толкают электроника, информатика, кибернетика, роботы, 

бюрократы и т. д. Ибо владельцем техники, одновременно освобождающей и 

порабощающей человека, владельцем людей, создающих технику, 

обслуживающих ее и пользующихся ею, владельцем изобретателей, 

придумывающих новые чудесные машины по мере того, как ученые делают 

новые открытия, владельцем всего этого являются Деньги — либо прямо, либо 

через посредство государства. Ученые, инженеры, техники лишены всякого права 

решать, как следует использовать придуманные, построенные, 

усовершенствованные ими машины. И дело здесь не только в том, что они 

материально зависят от нанимателей, но еще и в их чрезвычайно узкой 

специализации. С одной стороны, она неизбежна, ибо без нее человек — ученый, 

техник, инженер — не может стать настоящим специалистом своего дела. 

Поневоле сужая свою специализацию, нынешние научные работники и инженеры 

оказываются невеждами не только в смежных дисциплинах, но и в общественных 

науках, без которых, однако, нельзя разобраться в социальных, экономических и 

политических вопросах, а без этого невозможно выработать в себе четкое 

представление о необходимости тех или других решений политического или 

иного характера: даже если бы настоящие власти, то есть те, за кем стоят Деньги, 

предоставили бы ученым и инженерам такую возможность, то в результате своих 

недостаточных познаний в данной области основная масса инженеров и научных 

работников в итоге примкнула бы к линии, предначертанной тайной властью 

денег и всячески поддерживаемой любой властью — как политической. так и 

административной". Из книги М. Лодыженского "Свет незримый", 1915 г."... На 
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место власти языческого меча, державшего мир в своих железных объятиях, 

власти прямого насилия, воцарилась другая власть, власть злата, сила бездушная, 

сила насилия косвенного; власть, основанная на пытке нуждою. Спокойствие 

тьмы объемлет нашу интеллигенцию, спокойствие обособленности каждого, 

спокойствие "окаменного нечувствия" (из молитвы Иоанна Златоуста, об 

угашении в человеке чувства любви к ближнему), определяющее буржуазное 

очерствление человека". И в один, из совсем не прекрасных дней, кому-то пришла 

мысль избавиться от нахлебников, от которых не ожидается никаких прибылей, 

одна обуза. Да и положение неприкасаемых в высшем слое очень раздражало. 

Мысль довели до конца, до претворения в жизнь. Неприкасаемые, лишенные 

обеспечения, не владевшие никакими ремеслами, кроме своих, весьма 

специфичных, очень важных, но незаметных, были вынуждены идти в мир в 

поисках пропитания от сбора милостыни до выполнения любых, самых простых и 

грязных работ. Их знания и опыт оказались полностью не нужными, 

невостребованными. Хотя где-то эти знания должны быть и сейчас, вероятнее 

всего в монастырях Тибета. Так неприкасаемые, ставшие объектом унижения, 

насмешек, презрения существуют и сейчас. И, стало быть, этот свершившийся 

факт произошел в бытность развития современных цивилизаций, возможно 6-8 

тысяч лет назад. И вряд ли эта ситуация изменится, пока не придет ближайшая 

крупная планетарная катастрофа. А мы к ней не готовимся. Но это же 

соображение наводит на мысль, что ситуация с точностью один к одному может 

повториться в будущем. О происхождении креста. Крест от религии не отделим. 

Ему приписывают различные значения, подразумевают, что это как бы продукт 

развития религии, но никто убедительно ничего о кресте рассказать не может. 

Одним из утверждений, фигурирующих по текстам различных статей, есть такое, 

что "Крест во многих религиях — символ и ритуальный жест энергообмена". (В. 

Космынин). Но, чтобы считать крест символом и ритуальным жестом 

энергообмена, нужно, как минимум, знать достаточно хорошо, что представляет 

собой энергия и как осуществляется этот энергообмен. Ведь крест имеет 6 

концов. И если вертикальная стойка может символизировать связь неба и земли, 

то почему нижняя перекладина так удалена от верхней и не повернута 

перпендикулярно к ней. Тогда бы имели 4 направления, как и принято, на юг — 

север и запад — восток. Вот как мне представляется эта ситуация. Если 

посмотреть на обнаженного человека сзади, то увидим, что крест — это тень. 

Тень, видимая в разрезе ног сзади, при любой погоде и даже при очень слабом 

освещении. Если любая другая тень, видимая при освещении, исчезает в 

пасмурную погоду или сумерки, то тень в разрезе ног видна всегда. Но этот 

видимый крест можно рассматривать и как корень, связывающий человека с 

землей и постоянно следующий с ним. Человек уходит. Уходит на охоту, войну, в 

дальний путь и... не возвращается. Безутешное горе всегда вызывает какие то 

воспоминания, связанные с ушедшим, и когда то осознается, что из всех 

воспоминаний одним из самых главных, самых, возможно, роковых явилось его 
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начало движения, первые шаги, когда он уже пошел и смотрит вперед, постепенно 

удаляясь, и этот момент может быть ярче других. Нижняя перекладина креста 

обозначает подколенные углубления, дающие хотя и слабую, но тень, и ее 

положение с наклоном именно означает, что "он" пошел, пошел сам, одна из ног 

ближе и этот конец перекладины выше, а другая нога уже сделала шаг вперед, 

этот конец перекладины опущен. Куда он шел: на войну или охоту, неважно. 

Главное, что он ушел и не вернулся. Изображение нижней перекладины на кресте 

горизонтально должно обозначать, что скончался этот человек от болезни, 

старости или ран, но дома, лежа в постели, когда он уже не мог двигаться. Потеря 

близкого человека и страдания от этой потери заставляли как-то запечатлеть в 

памяти и на земле образ этого человека. Так появился крест. С большой долей 

вероятности можно предположить, что когда развился культ креста, то первые 

художники, изображающие человека, начинали рисунок именно со спины, с 

креста. Умение изобразить крест, присущий только этому человеку, преобладало. 

В этот период появилось большое количество очертаний креста, зависящих от 

роста, возраста, полноты. Когда осознали, что тела погибших или умерших людей 

нужно закапывать в землю, возможно символика отметки места захоронения 

была различной, но примитивной, от укладки камня до простейшей палки. Затем 

появился крест, как тень, связывающая человека живого с землей и уже 

оставленная в память живым от ушедшего в землю. Тоска по умершему близкому 

человеку, безутешное горе от утраты вызывает желание быть рядом, хотя бы 

посидеть. И вот тут возникает вполне закономерное желание подкопаться 

поближе или устроить захоронение так, чтобы можно было быть поближе. Такие 

захоронения были, например, у скифов. Позже возникает идея труп не 

закапывать, а либо высушить, либо забальзамировать и обложить той же глиной, 

но держать на поверхности, и так, чтобы было место и для посещения. А чтобы 

другие по незнанию не разрушили это сооружение, обозначили его крестом, 

указав, что здесь тот, кого уже нет в живых, остался только его корень. 

Потребность близких родственников и друзей в посещении умершего привела к 

расширению такого захоронения и постепенно оно перерастает в более 

пространное помещение, где шли молчаливые разговоры с покойным, 

оплакивания. Позже научились произносить различные речи и заклинания к 

всевышнему о ниспослании жизни, счастья, успехов, радостей и мира живущим. 

Так вырос и окреп весь церковный ритуал. Когда крест, как символ, вошел в 

широкий обиход, и все знали, что это обозначает, у кого-то возникло желание 

дополнительно показать, что ушел из жизни не просто человек, а женщина. Так на 

кресте появился полумесяц. Проблемам, связанным со смертью уделялось много 

внимания с самого раннего периода существования человека. И крест прошел 

через все невзгоды, сохранился до нашего времени. А поскольку человек в 

состоянии осознавать неизбежность смерти, то и различные аспекты этого 

явления актуальны всегда, пока будет существовать человек. Обратимся к 

официальному взгляду на эту проблему. "Большая Медицинская Энциклопедия", 
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т. 23, в статье "Смерть" так освещает отдельные стороны прекращения 

жизнедеятельности организма, его гибели: "Человек является высшей формой 

эволюционного развития жизни. Он генетически связан с другими жизненными 

формами и имеет с ними много общих черт, но в то же время он принципиально 

отличается от них благодаря способности производить орудия труда, наличию 

членораздельной речи, мышления и сознания. Поэтому человек в отличие от 

других живых существ сознает свою смертность. Причем смерть для человека 

выступает не в качестве природного феномена, но прежде всего как явление 

социально значимое, включенное в сложный контекст общественных отношений. 

Уже на самых ранних этапах развития человеческого общества формируются 

особые социальные нормы, регламентирующие как формы общения с 

умирающим человеком, так и способы захоронения трупа. Одновременно в 

мифологической форме происходит осознание смысла смерти, связи умерших и 

живых, формы существования после смерти. В этом отношении характерен культ 

мертвых, особенно развитый у древних египтян, которые рассматривали жизнь 

лишь как подготовительный этап к загробному существованию и поэтому 

уделяли огромное внимание строительству гробниц (пирамид), разработке 

методов бальзамирования трупов и др.  

Мы потеряли очень много знаний. И теперь они приходят к нам в разрозненном 

виде, частями, причем очень часто под другим именем. Вот примеры этих 

сведений. "Теорема Пифагора издавна применяется в разных областях науки, 

техники и практической жизни. О ней писали в своих произведениях 

древнеримский ученый Витрувий, математик v века Прокл и многие другие. Но 

оказывается, как говорят сегодняшние исследования, теорема Пифагора была 

известна еще задолго до него. Она встречается в вавилонских текстах, 

написанных за 1200 лет до Пифагора. О том, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 

частей прямоугольный, знали египтяне еще за 2000 лет до нашей эры и 

пользовались этим соотношением для построения прямых углов. В Китае теорема 

о квадрате гипотенузы была известна, по крайней мере, за 500 лет до Пифагора. 

Была она известна и древнейшим математикам Индии. Одно из древнейших 

доказательств, как полагает Прокл, было дано Евклидом в его "Началах". То 

доказательство теоремы, которое мы видим в своих учебниках, придумал в 1864 

году профессор А. Ю. Давидов". (Журнал "Юный техник", № 9, 1980 г., Нина 

Бишнякова). Думаю, и труды Евклида писались не на пустом месте. Предполагаю, 

что он имел доступ к каким то более древним источникам. Возможно, они были не 

настолько полны, чтобы представлять целостную картину, но достаточны, чтобы 

лечь в основу его трудов. Примечательна в этом плане и астрономическая 

история султана Улукбека. Вот как об этом пишет Елена Веденеева в газете 

"Подмосковье", 12 сентября 1998 года в статье "Тайна мавзолея с двумя 

куполами": "Во времена знаменитого султана Улукбека появился в Самарканде 

некий человек. Судя по дошедшим до нас скупым сведениям, он проделал долгий 

и нелегкий путь до Самарканда от берегов Босфора. Как и почему ему удалось 
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занять весьма почетное место рядом с правителем-Тимуридом, до сей поры 

остается загадкой. Каково было его настоящее имя, тоже неизвестно. Мы знаем 

только, что в "Риме Востока" он получил новое имя — Казы-Заде. В те времена 

Византию и её столицу Константинополь населяли люди многих племен, но 

национальность Казы-Заде нам неизвестна; он мог быть греком, славянином, 

итальянцем,... Зато сквозь тьму веков до нас дошло его прозвание — Руми, что 

приблизительно можно перевести как "образованный византиец". Что заставило 

его покинуть родину? Где он жил раньше — в столице Империи или в провинции? 

Сколько лет было Казы-Заде, когда он покинул берега Босфора? Долго ли он 

скитался или сразу направился в Среднюю Азию? На эти вопросы никто не сможет 

ответить: Руми был человек-загадка! Однако с достаточной степенью 

уверенности можно предположить, что византиец пришел в Самарканд далеко не 

юношей; на приобретение обширных знаний в то время приходилось тратить 

десятилетия. Но когда именно он появился в Самарканде, тоже неизвестно. 

Предположительно — не ранее 1394 года. Это год рождения внука Тимура-

завоевателя, получившего имя Улукбек. Способности Казы-Заде и его 

энциклопедические познания были поистине безграничны и не раз приводили 

современников в изумление. Талант ученого-энциклопедиста помог ему 

выбраться из мрака полного забвения и бедности, стать наставником молодого 

принца. Случилось небывалое в ту мрачную эпоху: где это видано, чтобы 

чужеземец мог не только стоять рядом с троном, но еще и воспитывать юного 

деспота! Кроме того, наверняка византиец был и, скорее всего, так и остался 

христианином — сведений о том, что он принял ислам, тоже нет. Итак, Казы-Заде 

показал необычайную ученость и стал учителем юного султана. И тут новая, 

практически неразрешимая загадка кто из них кому больше был нужен? Не 

использовал ли хитроумный византиец свои недюжинные способности к 

дворцовым интригам, чтобы иметь возможность продолжить свои собственные 

исследования, прерванные гонениями на родине?.. Да, Улукбек мог увлечься 

точными науками под влиянием своего учителя и потом продолжать занятия 

самостоятельно. Но откуда бы узнать внуку жестокого Тимура многие тайны 

мироздания, как не от ученого византийца, умного, хитрого и весьма 

дальновидного человека. Пожалуй, никто ранее не задавался этим вопросом, а 

зря! Руми вырос там, где сходились Восток и Запад, куда свободно доходили 

новейшие исследования арабских ученых, не связанных христианскими 

религиозными догмами, и где концентрировались многие научные разработки 

Европы. Иначе откуда бы ему иметь энциклопедические знания? Именно под 

влиянием, а может быть, и по настоятельной просьбе Руми молодой правитель 

Самарканда построил знаменитую обсерваторию, где византиец терпеливо учил 

его приемам наблюдения за звездами и расчетам их путей по небесной сфере. 

Всегда отмечалось, что каталог звезд и астрономические таблицы движения 

более чем тысячи светил составил султан Улукбек. Позднее установлено: он 

сделал это с помощью Казы-Заде. Тогда сам собой напрашивается вопрос: а не был 
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ли султан простым подмастерьем в подготовке удивительных для того времени 

научных трудов? Может быть и так — неизвестный нам гений Руми таким 

способом сумел закончить труд всей своей жизни и как истинный ученый-

подвижник, не гоняясь за эфемерной славой, легко отдал ее султану Улукбеку — 

лишь бы жило в веках знание?! Не зря же Руми прозвали "Платоном эпохи"... 

Может быть, он не успел завершить свой труд, а прилежный венценосный ученик 

закончил его за гениального учителя. Если каталог и таблицы стали известны 

после смерти Руми, то это еще не доказательство того, что их единственный автор 

— султан Улукбек! Точно знаем одно: Казы-Заде Руми скончался в 1437 году. 

Улукбек пережил его на одиннадцать с лишним лет... Так где же могила Руми, где 

нашел последний приют византийский ученый? Может быть, рядом с 

обсерваторией? Однако ее снесли исламские фанатики, лишь остатки стен отрыл 

в 1908 году русский ученый В. Вяткин. Так кто же ты, Казы-Заде Руми, Платон 

эпохи, позволивший султану Улукбеку пронзить взглядом небо?".  

Здесь уместно напомнить дорогой читатель: путь к духовной физике лежит через 

единство макрокосмоса и микрокосмоса. Поэтому мы с вами много говорили о 

марокосме – перейдем же к микрокосму. 

Немного о биологии.   

Биология — это комплекс наук о живой природе. Изучает все формы живых 

организмов — от вирусов до человека, их строение функции, развитие, 

происхождение, связь друг с другом и окружающей средой. Биология 

представляет собой такой огромный массив научных знаний, что даже 

мысленным взором вряд ли можно обозреть ее пределы. Как говорится, нельзя 

объять необъятное. Что-то обязательно будет упущено. Входить в этот массив без 

предварительной специальной подготовки, в какой-то мере, пожалуй, абсурдно. 

Ничего, кроме вреда, не подготовленные люди внести не могут. Не зря существует 

в медицине, являющейся одной из важнейших ветвей биологии, святая заповедь: 

"Не навреди!". Поставим и мы перед собой задачу не ломиться в дебри узких 

специализаций этого массива, а походить рядом, приглядеться: что и как 

поставляет энергию для нормального функционирования всего массива, откуда и 

как может грозить какая-то опасность для жизни. Посмотреть только в принципе, 

в образе логической цепи развития событий, увязывая знания древних 

цивилизаций и современные понятия применительно к существующей 

действительности. Ведь биология, по существу своему, это результат 

взаимодействия одной из важнейших главенствующих пар: неорганической и 

органической химий. Но без вмешательства первичной материи, 

электромагнитной энергии, никакие взаимодействия и превращения 

происходить не будут. Вопрос, где образовалась первая клетка, давшая 

дальнейшее развитие жизни на Земле, по существу, не принципиален. Нам 

безразлично, на первых ступенях нашего познания, произошло ли это в процессе 

формирования планеты внутри звезды или при её существовании на орбите 

номер один, где она находилась 6 миллиардов лет. А вот как она смогла 
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образоваться, что этому способствовало, принимало участие в её формировании, 

это требует, хотя бы в первом приближении, рассмотрения. Современная наука 

многое изучила в жизни клетки. Но на проблеме зарождения клетки внимание не 

заостряет, принимает как должное, что она есть, существует, рождается, 

развивается, размножается, отмирает. Возможно, мое суждение можно считать 

как предвзятое, субъективное. Есть же специалисты, изучающие энергетику 

клетки. Например, в "Популярной медицинской энциклопедии" есть статья 

"Биоэлектрические явления" (животное электричество), где сказано следующее: 

"Начало изучения электрических явлений, возникающих в живых тканях, 

относится ко 2-й половине 18 века, когда было обнаружено, что некоторые рыбы 

(электрический скат, электрический угорь) при охоте используют электрические 

разряды, оглушая и обездвиживая свою добычу. Было высказано предположение, 

что распространение нервного импульса представляет собой течение вдоль нерва 

особой "электрической жидкости". В 1791 — 1792 гг. итальянские ученые Л. 

Гальвани и А. Вольта первые дали научное объяснение "животного 

электричества". Своими, ставшими уже классическими, опытами они достоверно 

установили факт существования в живом теле электрических явлений. Позже 

биоэлектрические явления были обнаружены в растительных тканях. В свете 

современных представлений процессы жизнедеятельности неразрывно связаны с 

различными формами биоэлектрических явлений. В частности, биоэлектрические 

явления обусловливают возникновение возбуждения и его проведение по 

нервным волокнам, сокращение волокон скелетных, гладких и сердечных мышц. 

Биоэлектрические явления лежат в основе процессов всасывания в желудочно-

кишечном тракте, выделительной функции железистых клеток, восприятия 

вкуса, запаха, деятельности всех анализаторов и т.д. Нет физиологического 

процесса в живом организме, который в той или иной форме не был бы связан с 

биоэлектрическими явлениями. Но что же такое собственно биоэлектрические 

явления, откуда они берутся? Любой живой организм можно представить как 

сложную смесь жидкостей и различных химических соединений. Многие из этих 

соединений (и поступающие в виде пищи, и выделенные из нее в процессе обмена 

веществ, и образующиеся при этом промежуточные вещества) находятся в 

организме в виде положительно или отрицательно заряженных частиц — ионов. 

Перераспределение ионов и их транспорт, постоянно происходящие в процессе 

жизнедеятельности, — причина возникновения биоэлектрических явлений. На 

практике все биоэлектрические явления определяют через разность 

электрических потенциалов между двумя точками живой ткани, которая может 

быть зарегистрирована специальными электрическими приборами, 

соединенными с усилительной аппаратурой. С помощью микроэлектродов, 

например, можно измерить разность потенциалов между наружной и внутренней 

сторонами оболочки (мембраны) клетки. Эту разность называют потенциалом 

покоя, или мембранным потенциалом. Наличие его обусловлено неравномерным 

распределением ионов (в первую очередь, ионов натрия и калия) между 
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внутренним содержимым клетки (ее цитоплазмой) и окружающей клетку средой. 

Величина мембранного потенциала различна: для нервной клетки она составляет 

60 — 80 милливольт (мв), для поперечнополосатых мышечных волокон 80 — 90 

мв, для волокон сердечной мышцы 90 — 95 мв, причем для каждого типа клетки 

величина потенциала покоя строго определена и отражает интенсивность 

обменных процессов, протекающих в ней. В возбужденной клетке регистрируется 

еще так называемый потенциал действия, который, в отличие от потенциала 

покоя, распространяется в форме волны возбуждения по поверхности клетки со 

скоростью до нескольких десятков метров в секунду. В каждом возбужденном 

участке потенциал приобретает обратный знак. Возникновение потенциала 

действия связано с избирательным увеличением проницаемости клеточной 

мембраны для ионов натрия. Существуют и другие виды потенциалов, в 

частности так называемый потенциал повреждения, или демаркационный 

потенциал. Этот вид электрической активности регистрируется между 

поврежденным и интактным (неповрежденным) участками ткани. Можно 

предположить, что его возникновение как бы стимулирует восстановительные 

(регенерационные) резервы клетки (ткани). Биоэлектрические явления (по 

крайней мере, те, которые мы только что рассмотрели) исторически возникли как 

способ более совершенной связи между отдельными образованиями 

многоклеточного организма. Действительно, фактически существуют лишь две 

формы "общения" между клетками. Первая — наиболее древняя — связана с 

химическим взаимодействием, при котором вещество. продуцируемое одной 

клеткой, достигает другую, вызывая в ней ответную реакцию. Эти вещества 

называются медиаторами, а в том случае, когда они передаются в пределах 

организма на большие расстояния, их традиционно называют гормонами. Но 

такой способ "общения" не обеспечивает возможности быстрой передачи 

информации (например, при необходимости отдернуть руку при внезапном 

прикосновении к огню). Поэтому природой был выработан другой, более 

совершенный способ сигнализации и передачи информации — с помощью 

нервных импульсов, одним из компонентов которых являются биоэлектрические 

явления. Особенно отчетливо выражен он в деятельности центральной нервной 

системы высших животных и человека. Живой организм является не только 

генератором биопотенциалов, но и проводником электрического тока, причем 

изменение степени электропроводности живых тканей в зависимости от их 

жизнедеятельности может служить показателем жизнеспособности (состояния) 

клеток или тканей. Особой формой биоэлектрических явлений служит так 

называемый электрокинетический потенциал, возникающий, например, при 

движении крови по кровеносным сосудам. В этом случае появляется разность 

потенциалов между стенкой сосуда и движущейся кровью. Величина этого 

потенциала изменяется при некоторых патологических состояниях, что может 

быть использовано в диагностических целях". А в статье "Старение" сказано: "В 

основе современных теорий старения лежит представление о нарушениях в 
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процессе старения синтеза белка. Предполагают, что они связаны с нарушениями 

деятельности нуклеиновых кислот, в частности ДНК, ответственной за передачу 

генетической информации. Возможно, они обусловлены накоплением "ошибок" в 

коде молекул ДНК, а также продуктов обмена, образующих неактивные 

комплексы с нуклеиновыми кислотами и белками, нарушающие нормальную 

функцию клетки, и др. Одна из теорий объясняет старение клеток организма тем, 

что нарушаются функции тех участков ДНК, где расположены регуляторные гены, 

которые воздействуют на структурные гены, непосредственно управляющие 

построением молекул белка. В последние годы предложена теория, связывающая 

старение с изменением функции антител, которые вырабатываются в организме 

животных и человека при внедрении в них различных бактерий и других 

чужеродных организму веществ. Извращение системы иммунитета, защищающей 

организм от внедрения инфекционных и других чужеродных агентов, приводит к 

образованию антител, подавляющих не только эти агенты, но и нормальные 

клетки. При старении изменяются энергетические процессы в клетке: 

уменьшается активность дыхательных (окислительных) ферментов, меньшим 

становится и количество особых составных частей клетки — митохондрий, в 

которых генерируется энергия. Значительно изменяется регуляция функций 

органов и систем. При этом наступают не только количественные, но и 

качественные сдвиги деятельности различных органов и систем. Известно, что 

продолжительность жизни зависит не только от генетических факторов, но и от 

влияния факторов окружающей среды, от образа жизни человека". Как видим, 

везде речь идет только об энергии, циркулирующей внутри организма, без связи с 

наружной, поступающей из космоса и какимто образом поглощаемой телом. Хотя, 

конечно, ссылки на поглощение электронов существуют, но без указания 

приемников. Утверждение, что митохондрии генерируют энергию, возможно, в 

какой-то мере препятствует поиску альтернатив. И, с другой стороны, возлагать 

на митохондрию такие, по существу непосильные функции как выработка в 

большом количестве энергии, причем согласованной со всеми клетками всего 

организма — однако заблуждение. Никакое перераспределение ионов и их 

транспорт без внешней энергии не обеспечат весь процесс жизнедеятельности. 

Митохондриям больше подходит роль конденсаторов, которые накапливают 

избыточную энергию, полученную клеткой, и отдают ее при недостатке энергии в 

процессе тяжелого труда или слабого поступления новой энергии. В процессе 

своей жизни клетка, как самостоятельная функциональная единица, нуждается в 

дополнительной энергии в виде электронов, микроэлементах, воде и так далее. 

Но прежде чем начать нуждаться во всем этом, нужно сначала создать себя, 

получить условия, в которых появляется возможность самого примитивного 

первоначального функционирования. Здесь мы имеем простое белое пятно, 

требующее своей раскраски. Все внимание обращается на изучение строения 

клетки, внутренних взаимосвязей, химических процессов и т. д., и это, бесспорно, 

очень важно и необходимо. Но какая необходимость клетке поглощать и отдавать 
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электроны, как распоряжаться нужными микроэлементами и витаминами, ответа 

практически нет. Чтобы не перегружать текст обилием цитируемого материала, 

проследим за существующими понятиями, в основном, по книгам: Г. П. Малахов, 

серия "Целительные силы", в 4-х томах, издательство АО "Комплект", СПб, 1996 г. 

Выбор этого труда не случаен. Г. П. Малахов провел огромную работу по 

обобщению и анализу многих трудов по медицине, от самых древних, до 

современных. Обстоятельно и глубоко вник в суть изучаемых проблем и сделал 

много интересных и поучительных выводов.  

Зарождение клетки.  

Для знакомства с клеткой 

обратимся к энциклопедии. 

"Термин "клетка" впервые введен 

английским ученым Р. Гуком49  в 

1665 году. Рассматривая под 

микроскопом тонкие срезы 

пробковой ткани растений, он 

заметил, что ткань составлена из 

мелких ячеек или клеток, 

наподобие пчелиных сот, 

отделенных друг от друга 

перегородками. Эти элементарные 

ячейки Р. Гук и назвал клетками. В 1838 — 1839 гг. немецкие ученые М. Шлейден 

и Т. Шванн установили, что клетки являются основными элементами 

растительных и животных организмов и в процессе индивидуального развития 

видоизменяются. Шванн писал: "Всем отдельным элементарным частицам всех 

организмов свойственен один и тот же принцип развития, подобно тому, как все 

кристаллы, несмотря на различие их форм, образуются по одним и тем же 

законам". Вместе с тем продолжало существовать мнение, что клетки могут 

возникать ("выкристаллизовываться") из бесструктурной массы некоего 

доклеточного вещества. Лишь к концу 50-х годов 19 в. стало ясно, что клетки 

возникают только путем деления предшествующих клеток. "Каждая клетка — от 

клетки", — так кратко сформулировал этот принцип в 1855 году немецкий 

ученый Рудольф Вирхов. Во второй половине 19 века был открыт механизм 

деления клетки, утвердилось представление о главенствующей роли клеточного 

ядра в этом процессе. Одно из важнейших свойств клетки — ее способность к 

развитию и видоизменению (дифференциации). В ее основе лежит закономерное 

изменение последовательности процесса реализации наследственной 

информации. В результате этого одни функции клетки (и обусловливающие их 

макромолекулярные структуры) утрачиваются, другие развиваются. Благодаря 
                                                                 
49  о берт Гук   н л  Robert Hooke;  оберт Хук, 18  28  июля 1635, остров У йт — 3 м рт  1703, Лондон  — 

 н лийский естествоиспыт тель, учёный-энциклопедист  Гук  можно смело н  в ть одним и  отцов фи ики, в 
особенности эксперимент льной, но и во мно их дру их н ук х ему прин длеж т   ч стую одни и  первых 
основопол   ющих р бот и множество открытий  
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способности клетки к развитию стало возможным появление на Земле 

многоклеточных организмов, состоящих из большого числа специализированных 

клеток, объединенных в различные ткани и органы. При дифференциации набор 

хромосом в клетке, как правило, не изменяется. Изменяется лишь соотношение 

активных и неактивных генов, кодирующих синтез различных белков.  В 

дифференцированных клетках к передаче информации способна только 

небольшая (около 10%) часть генов. Некоторые из них необходимы для общей 

жизнедеятельности клеток (например, гены, кодирующие ферменты, 

участвующие в превращении энергии в клетке); другие являются 

специализированными (например. гены, кодирующие синтез определенных 

белков в мышечном волокне, синтез гемоглобина в клетке — предшественниках 

эритроцитов, белков гормонов в секреторных клетках желез и т.д.). Причины, 

заставляющие дифференцироваться в разных направлениях поначалу внешне 

одинаковые клетки многоклеточного организма, пока не выяснены. Если клетки 

работают в чрезвычайно неблагоприятных условиях (например, клетки, 

выстилающие полость пищеварительного тракта), то энергии восстановительных 

процессов не хватает для ликвидации быстро накапливающихся повреждений. 

Вследствие этого такие клетки живут всего несколько суток и быстро 

замещаются новыми. В нервных клетках, наоборот, процессы повреждения и 

обновления сбалансированы. Такие клетки имеют собственные механизмы 

ликвидации повреждений, возникающих в процессе жизнедеятельности клеток, а 

срок их службы равен времени жизни организма. Обратимся еще к одной 

энциклопедии. Это "Популярная медицинская энциклопедия" написанная Г. Л. 

Билич и Л. В. Назаровой. Издательство "Вече", Москва, 2002 год. "Клетка является 

элементарной единицей всего живого, поэтому ей присущи все свойства живых 

организмов: высокоупорядоченное строение, получение энергии извне и ее 

использование для выполнения работы и поддержания упорядоченности, обмен 

веществ, активная реакция на раздражения, рост, развитие, размножение, 

удвоение и передача биологической информации потомкам, регенерация, 

адаптация к окружающей среде. Клеточная теория в современной интерпретации 

включает следующие главные положения: клетка является универсальной 

элементарной единицей живого; клетки всех организмов принципиально сходны 

по своему строению, функции и химическому составу; клетки размножаются 

только путем деления исходной клетки; многоклеточные организмы являются 

сложными клеточными ансамблями, образующими целостные системы. 

Французский ученый, лауреат Нобелевской премии А. Львов, основываясь на 

достижениях современной цитологии, пишет: "Рассматривая живой мир на 

клеточном уровне, мы обнаруживаем его единство: единство строения — каждая 

клетка содержит ядро, погруженное в цитоплазму; единство функции — обмен 

веществ в основном сходен во всех клетках; единство состава — главные 

макромолекулы у всех живых существ состоят из одних и тех же малых молекул. 

Для построения огромного разнообразия живых систем природа использует 
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ограниченное число строительных блоков". Согласно современной теории 

неодарвинизма, жизнь зародилась в так называемом "первичном бульоне". Более 

4 млрд. лет тому назад на земле из облака газа и пыли возникла первичная 

атмосфера, в которой под влиянием ультрафиолетовых лучей и электрических 

разрядов образовывались химические соединения, которые накапливались в 

первобытном океане. В результате случайных столкновений химических 

элементов и простых молекул возникли органические соединения, 

взаимодействовавшие между собой, которые накапливались в первичном океане 

еще 1,5 млрд. лет. В конечном итоге из них образовались короткие 

полипептидные и полинуклеотидные цепи, липиды и углеводы. Но никаких 

доказательств этого нет. Действительно, С. Миллер, пропуская электрические 

разряды через колбу, заполненную газами, из которых, по его мнению, состояла 

первичная атмосфера, наблюдал образование простых химических соединений, в 

том числе некоторых аминокислот. Но образование аминокислот возможно лишь 

без наличия свободного кислорода в атмосфере. Но при этом первая же 

возникшая аминокислота должна была быть уничтоженной космическими 

лучами. Если же эти аминокислоты находились бы в глубине океана, то вода 

препятствовала бы химическим реакциям и образованию более сложных молекул, 

ибо вода препятствует полимеризации и способствует деполимеризации. Под 

водой недостаточно энергии для протекания химических реакций. С. Фокс, 

нагревая смеси сухих аминокислот и смешивая их с водой, получил мелкие 

полипептидные цепи, образующие полые шарики. Дальнейшие попытки 

трансформировать их в более сложные образования оказались безуспешными. 

Напомним, что аминокислоты существуют в двух формах: одни имеют правую 

асимметрию, другие — левую. Но здесь для сторонников теории эволюции 

возникает еще одна неразрешимая проблема. Белки живых организмов 

образованы из 20 аминокислот, все они имеют только левую асимметрию. Могло 

ли это произойти случайно в "бульоне". Шанс случайного образования 

простейшей молекулы белка равен 1:10-113, и это может случиться один раз в 10248 

миллиардов лет. А если добавить, что в жизнедеятельности клетки участвует 

более 2000 белков ферментов, вероятность случайного возникновения всех этих 

ферментов составляет 1:10-40000. Не надо быть математиком, чтобы оценить 

полную несостоятельность неодарвинизма. Как возникла первая молекула ДНК? 

Известно, что образование ДНК невозможно без белков ферментов, а образование 

последних зависит от ДНК, последняя связана с пятью белками гистонами. 

Вероятность образования каждого из них примерно 1:20-100. Нереально! А как 

можно объяснить случайное возникновение генетического кода с его 64 

триплетами? Вероятность этого оценивается 1:10- 100 000. Между тем, по теории 

вероятности, событие, вероятность которого ниже 10-50, не произойдет никогда, 

сколько бы возможностей ни представилось. Но если допустить эту возможность, 

то совершенно непонятно возникновение первой живой клетки. Каким образом 

молекулы смогут объединяться и образовать фантастически сложные клеточные 
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структуры? А как случайно могла возникнуть столь сложно организованная 

плазматическая мембрана? Главная проблема возникновения жизни в 

"первичном бульоне" — как произошла самоорганизация материи. Вероятность 

возникновения простейшей самовоспроизводящейся системы, т.е. простейшей 

клетки, составляет 1:10-40 000, т.е. практически равна нулю. Предположим, что все 

же первая живая клетка образовалась в "первичном бульоне". Эта клетка должна 

была бы сразу же погибнуть от ультрафиолетовой части солнечного света, т.к. 

кислорода, а, следовательно, и защитного слоя озона на Земле не было. Геологи 

провели серьезные исследования, изучив многочисленные пробы геологических 

отложений из различных географических зон земли в возрасте от 3,5 до 4 млрд. 

лет. В них не было обнаружено никаких свидетельств существования "первичного 

бульона", т.е. никаких оформленных компонентов. Пойдем далее по пути 

предположений. Первые клетки не погибли. Могли ли они размножаться? Лауреат 

Нобелевской премии, физик с мировым именем Юджин Вигнер утверждает, что 

размножение клетки, как его видят эволюционисты, не соответствует основным 

принципам квантовой механики. Напомним, что деление клетки связано с 

удвоением (репликацией) ДНК. В этом процессе участвует множество ферментов. 

Как они возникли? Повторяем: молекулы ферментов слишком сложны, поэтому 

они не могут возникнуть один раз случайно в "первичном бульоне". 

Эволюционисты говорят, что каждый из ферментов возник поэтапно в процессе 

эволюции. Но — без каждого из этих ферментов клетки не могут делиться, а без 

деления невозможна эволюция, необходимая для возникновения этих ферментов. 

Еще одно невероятное с точки зрения современной биологии допущение. Клетки 

все же начали размножаться. Каким же образом они эволюционировали в 

многоклеточные организмы? Человек построен из 1014 клеток, каждая из которых 

функционирует автономно, в то же время они объединены в целостный организм 

и их жизнедеятельность взаимосвязана и взаимозависима. Математическая 

теория вероятности, говоря о возникновении жизни, отрицает даже саму 

возможность случайного. Еще раз обратим внимание, что согласно классическому 

дарвинизму в основе эволюции лежат изменчивость и естественный отбор. 

Действительно, более сильные, приспособленные особи имеют больший шанс 

выжить, чем слабые и менее приспособленные. Но каким образом более 

приспособленная особь может измениться и дать начало другому виду? Однако 

следует подчеркнуть, что сам Дарвин никогда не говорил и не писал, что какие-то 

силы способны образовать живое из неживого. Дарвин лишь высказал гипотезу о 

том, каким образом одни формы жизни могли бы преобразовываться в другие, 

более сложные. Сам Дарвин писал в "Происхождении видов": "Результаты 

геологических исследований хотя и пополнили наши сведения о существующих и 

вымерших видах и показали, что разница между некоторыми из них меньше, чем 

предполагалось, однако практически так и не смогли подтвердить существование 

связывающих различные виды многочисленных и плавно изменяющихся 

разновидностей; а не подтвержденный факт этот является самым серьезным 
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аргументом против моей теории". Однако ни при жизни Дарвина, ни сегодня, 

несмотря на наличие огромного количества ископаемых находок, не обнаружены 

связывающие звенья. Теория эволюции придает решающее значение ископаемым 

остаткам. Однако ископаемый материал всегда фрагментарен, его невозможно 

интерпретировать объективно, все допущения весьма субъективны и отражают 

лишь заранее принятую точку зрения. Палеонтологическая летопись не только не 

подтверждает теорию постепенной эволюции, но и противоречит ей. Нет ни 

одного доказательства того, что один вид превращается в другой. Более того, 

новые виды живых организмов возникли внезапно и существуют в течение 

десятков миллионов лет, практически не изменяясь. Возникновение сложных 

форм жизни — и человека! — не удается объяснить с помощью законов физики и 

химии. Скорее всего, это никогда не удастся объяснить таким образом. 

Расшифровка генетического кода тоже не помогла объяснить строение 

простейшего микроорганизма. Живые организмы были созданы как четко 

обособленные типы. И этому есть убедительные доказательства в 

палеонтологической летописи - внезапное появление разнообразных сложных 

обособленных одна от другой форм жизни, которые сохранились неизменными. 

При этом между видами отсутствуют какие-либо связующие формы. У живых 

организмов отсутствуют недоразвитые органы, все целесообразно, структура 

изначально соответствует функции. Человек уникален". Так как же могла 

зародиться первая клетка? Какие исходные данные требовались в тот момент, 

чтобы пошел процесс строительства первой клетки?  А. Л. Чижевский в своей 

книге "Земное эхо солнечных бурь"( Москва, Мысль, 1973 г.) писал: "Итак, мы 

окружены со всех сторон потоками космической энергии, которая притекает к 

нам от далеких туманностей, звезд, метеоритных потоков и Солнца. Было бы 

совершенно неверным считать только энергию Солнца единственным создателем 

земной жизни в её органическом и неорганическом плане. Следует думать, что в 

течение очень долгого времени развития живой материи энергия далеких 

космических тел, таких как звезды и туманности, оказала на эволюцию живого 

вещества огромное воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками 

космических радиаций, живое вещество должно было согласовать с ними свое 

развитие и выработать соответствующие приемники, которые бы 

утилизировали эту радиацию, или защитные приспособления, которые бы 

охраняли живую клетку от влияния космических сил. Но, несомненно лишь одно: 

живая клетка представляет собой результат космического солярного и 

теллурического воздействий и является тем объектом, который был создан 

напряжением творческих способностей всей Вселенной". В настоящее время 

поверхность нашей планеты на 70,8% занимает мировой океан и только 29,2% 

составляет суша. Но такое соотношение воды и суши возникло не так давно, 

примерно 500 — 600 миллионов лет назад, а до этого, более 6 миллиардов лет 

суши было очень мало. И первая клетка сформировалась только в среде морской 

воды. Для ее формирования необходимо наличие ионов, из которых строятся 
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первые мономеры. В воздухе, даже при наличии ионов, собрать их в ограниченном 

пространстве и удерживать определенное, достаточно длительное время, не 

реально. Морская вода, содержащая в себе растворенные соли, имеет 

достаточный запас необходимых ионов постоянно. "Сама вода обладает рядом 

уникальных свойств, идеально подходящих для живого организма. Она самая 

энергоемкая жидкость, может максимально концентрировать энергию 

электронных волн, образует жидкие кристаллы, структура которых идеальна для 

жизненных проявлений".  

Вернемся к молекуле ДНК.  

Мы знаем, что эта молекула состоит из двух полинуклеотидных цепей, 

закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи построены из большого числа 

мономеров четырех типов. В простом сравнении молекула ДНК похожа на 

винтовую лестницу, в которой роль боковин выполняют две электромагнитные 

волны. Применяя строительную терминологию, посмотрим на возможный 

вариант образования клетки. Если для образования молекулы ДНК оказалось 

достаточным две цепи, то клетка, как более сложное образование, содержащее в 

себе молекулу ДНК, возникла на большем количестве электромагнитных волн. 

Сколько их на самом деле, пока никто не знает. Для простоты и более удобного 

понимания примем, что клетка зародилась и живет, используя всего лишь четыре 

электромагнитных волны. Все ли четыре волны будут одной длины, или как-то 

отличаются одна от другой, для наших рассуждений не так уж и важно. Но 

примем, что они все имеют одну длину. Четное количество волн заложено из 

следующих соображений. "Понятие четности состояния и волновой функции 

связаны с симметрией пространства, т.е. с равнозначностью в нем правого и 

левого направлений, верха и низа и т. д. Любая система частиц, если число частиц 

в ней остается неизменным или же меняется на четное число, может находиться в 

состоянии с определенной четностью (закон сохранения четности)". (Б. М. 

Яворский и А. А. Детлаф "Справочник по физике", издательство "Наука", 

1979г.) Пройдя атмосферу, электромагнитные волны попадают в воду. Вода, как 

более плотная среда, в како-то мере видоизменяет их форму. Частично может 

измениться частота, появятся дополнительные петельки, узелки или еще какие-

то деформации. Пройдя толщу воды, волны вновь встретят еще более плотную 

среду — донные породы. Вновь появятся деформации и замедление скорости. 

Точки нарушения целостности волны, или другие деформации являются 

источниками несбалансированной энергии. Но эти точки являются благодатным 

местом налипания, присоединения к электромагнитной волне ионов. И не важно, 

будут это анионы, или катионы. Для каждого из них может найтись своя точка. 

Присоединившиеся ионы начинают отвлекать на себя энергию, увеличивая 

деформацию. Отвлеченная энергия может снова присоединить к себе следующий 

ион. Начинает расти цепочка, перпендикулярная к оси волны. Присоединенные к 

волне ионы, под воздействием дополнительной энергии, образуют мономеры. А 

мономеры, в свою очередь, являясь проводниками энергии, соединяются с 
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другими, которые выросли на рядом расположенных волнах. Представим себе, что 

мы собрались построить табурет. Берем четыре ножки, выставляем и 

присоединяем к ним поперечные перекладины. Как только перекладины 

соединят ножки табурета, будем иметь более устойчивую конструкцию. 

Электромагнитная энергия всех четырех волн получит возможность циркуляции 

от одной волны к другой. Мономеры же получают возможность увеличивать свои 

размеры, усложняются, вводят новые энергетические связи и, постепенно, 

заполняя все пространство между поперечными связями, превращаются в клетку, 

начинающую жить. Клетка теперь сама может не только поддерживать 

внутреннюю циркуляцию энергии, но и, при необходимости, улавливать 

соответствующую волну для поддержания своего энергетического баланса. Для 

строительства одной клетки будет использоваться только часть энергии этих 

волн. Поэтому на этих же волнах, рядом с зародившейся клеткой, могут 

зародиться еще несколько новых клеток. В результате получится такая 

своеобразная этажерка, состоящая из волн и клеток. И эта этажерка наводит на 

интересную мысль, открывает новый аспект, который заключается в следующем. 

Обозначим эти четыре волны цифрами: 1 — 2 — 3 — 4 и представим, что энергия 

пойдет от одной волны к другой именно в таком порядке. В следующей связке из 

четырех волн порядок может измениться и пойти в обратном направлении, то 

есть получим порядок 1 — 4 — 3 — 2. А в третьем случае может получиться 

порядок волн 1 — 3 — 4 — 2. К смене порядка волн добавляется еще и смена 

направления движения энергии. Получаем, однако, ответ на проблему 

несовместимости тканей и органов при трансплантации. Ничего, кроме 

отторжения не получим, если будут идти встречные волны или частоты волн не 

будут совпадать. Установлено, что: "Каждый организм строго индивидуален, и 

объясняется это специфичностью строения белковых молекул отдельных систем 

организма (например, группа крови, тканевых жидкостей и т. п.). Поэтому всякая 

ткань или орган, пересаженные в другой организм, воспринимаются им как 

чужеродное тело. Эта реакция вызывается специфическими веществами, 

находящимися в пересаженной ткани, — антигенами. Состав антигенов каждого 

человека в большей или меньшей степени имеет свою индивидуальность, и 

именно этим определяется степень тканевой несовместимости. Она, например, 

отсутствует у однояйцовых близнецов, потому что у них состав антигенов 

совершенно идентичен; между родителями и детьми уже выявляется некоторое 

различие, но оно выражено в значительно меньшей степени, чем между 

посторонними людьми, у которых несовместимость тканей при пересадке 

(трансплантационный иммунитет) наиболее выражена. Именно этой реакцией 

несовместимости объясняется частая гибель пересаженного органа". Не здесь ли 

кроется ответ и на тайну группы крови. Ведь группы крови — это передающиеся 

по наследству признаки крови, определяемые индивидуальным для каждого 

человека набором специфических веществ, получивших название групповых 

антигенов, или изоантигенов. На основании этих признаков кровь всех людей 
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подразделяют на группы независимо от расовой принадлежности, возраста и 

пола. Принадлежность человека к той или иной группе крови является его 

индивидуальной биологической особенностью, которая начинает формироваться 

уже в раннем периоде внутриутробного развития и не изменяется в течение всей 

последующей жизни. Поэтому небезосновательно можно предположить, что 

группа крови может зависеть от движения волн в организме и указывать на 

определенный их порядок. Хотя служить полным признаком тех или иных 

процессов в организме вряд ли будет. Вернемся к этажерке. Она еще не настолько 

готова, чтобы можно было ставить ее в угол. Попытаемся немного ее 

усовершенствовать. Дело в том, что весьма проблематично удержать все четыре 

волны на каком-то одном определенном расстоянии друг от друга какое-то 

определенное время без какой либо связи между ними. А без этого условия не 

сможет зародиться именно та клетка, которую мы ожидаем. Поскольку все виды 

волн имеют вид спирали, а вся энергия стремится к скручиванию, то с полным 

основанием можем считать, что и наши четыре спирали скручены вокруг их 

общей центральной оси, подобно спирали молекулы ДНК. В таком положении все 

спирали будут зависимы друг от друга, и будут располагаться на строго 

определенном расстоянии в своей связке. Такая конструкция будет достаточно 

устойчивой, обеспечивающей все требуемые условия. Из геометрии мы знаем, что 

самыми простыми многоугольниками, которые можно уложить, покрывая всю 

площадь, являются трех-, четырех-и шестигранники. За основу для образования 

клетки мы взяли четыре волны. Но с таким же, а может и более эффективным 

результатом может идти процесс образования клеток при наличии шести волн. 

Если взять окружность определенного диаметра, то вокруг нее вписывается 

ровно шесть окружностей такого же диаметра. В сумме имеем семь окружностей. 

Каждая электромагнитная волна, при взгляде на нее вдоль оси, имеет тоже вид 

окружности. Но седьмая, центральная волна может являться помехой, 

препятствующей образованию клетки. Какова вероятность образования в 

природе пучка волн, состоящего из шести единиц? Вполне допустимое, 

нормальное явление. И если в этом случае одна из волн окажется в центре, а 

вокруг будут находиться только пять, то эти пять волн своей магнитной 

индукцией вытолкнут шестую из центра в общее кольцо. И такое соотношение 

волн, по-видимому, не редкость. Нам хорошо известны природные конструкции 

шестиугольной формы, из которых, пожалуй, самой интересной и устойчивой с 

древнейших времен, являются пчелиные соты. А сами пчелы являются одними из 

самых древних представителей жизни на Земле. Любопытный момент: а не из 

этих ли условий образования самых первых клеток на планете пошло и 

образование злаковых? Ведь одним из самых ярких представителей семейства 

этих растений является бамбук. "В семействе известно 650 родов и от 9000 до 10 

000 видов злаков. Ареал этого семейства охватывает всю сушу земного шара, 

исключая территории, покрытые льдами. Среди поднимающихся наиболее 

высоко в горы цветковых растений злаки также занимают одно из первых мест. 
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Для злаков характерна относительная равномерность их распространения на 

Земле. В тропических странах это семейство примерно так же богато видами, как 

и в странах с умеренным климатом, а в Арктике злаки занимают первое место 

среди других семейств по количеству видов. Злаки обычно имеют членистые 

стебли с хорошо развитыми узлами и двурядно расположенные очередные 

листья. Значительное большинство злаков — травянистые растения, однако у 

многих представителей подсемейства бамбуковых высокие, сильно 

разветвленные в верхней части, с многочисленными узлами стебли сильно 

одревесневают, сохраняя, однако, типичное для злаков строение. У 

южноамериканских видов бамбука они бывают высотой до 30 м и диаметром 20 

см. У южноазиатского дендрокаламуса гигантского стебель высотой 40 м не 

уступает по росту многим деревьям. Среди бамбуковых известны также лазающие 

или вьющиеся, иногда колючие лианообразные формы". ("Жизнь растений", 

Москва, "Просвещение", 1982 г, т. 6). По своему строению бамбук представляет 

собой эту самую этажерку, у которой боковые промежутки заросли тканью. Узлы 

являются главными в поставке энергии и строительных материалов для 

трубчатого стебля. При наличии большого количества узлов рост трубчатой части 

стебля идет одновременно во всех промежутках между узлами. Это, пожалуй, и 

является причиной такого быстрого роста бамбука и родственного ему 

тростника, который за сезон исчисляется многими метрами. Клетки могут 

поглощать и электроны, как утверждается во многих трудах. Но электрон 

слишком самостоятельная физическая единица, и ничего кроме вреда для 

организма внести не может. Вот, например, попробуйте постоять под 

высоковольтной линией. С нее, как дождь, сыплются электроны, которые хорошо 

улавливаются любым радиоприемником в виде сильного шума и треска. 

Потребуется очень мало времени, чтобы начались сильные головные боли. "Как 

выяснили ученые, никакие процессы в организме не происходят без переноса 

свободных электронов. Если они отсутствуют, то ни одни ферменты и витамины 

не будут работать. И наоборот, если плазменное тело сильно уплотнено 

электронами и ионами, то о питании беспокоиться не надо — любая пища 

переварится без труда". (Г. П. Малахов). Однако электроны придется развенчать. 

Только энергия в виде волн создает в клетке и поддерживает жизнь. И тело при 

физических нагрузках отдает опять же не электроны, а одинарные заряды в виде 

тепла. Основой жизни для клетки являются всего четыре химических элемента: 

углерод, азот, водород и кислород. Все остальные химические элементы лишь 

дополняют ее содержание. Одни элементы нужны для расщепления и 

переработки в другие соединения, другие используются как элементы, способные 

привлекать и удерживать ту или иную электромагнитную волну, а третьи — 

служить катализатором при ряде химических превращений.  

Следующие средние показатели указаны для человека возрастом 20 — 30 

лет, с длиной тела 170 см, массой 70 кг и площадью тела 1,8 кв.м. 
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Масса тела: 70 кг = 100% массы тела 

Мышцы: 30 кг = 43% массы тела 

Скелет без костного мозга: 7 кг = 10% массы тела 

Кожа и подкожная клетчатка: 6,1 кг = 8,7% массы тела 

Кровь: 5,4 кг = 7,7% массы тела 

Пищеварительный тракт: 2,0 кг = 2,9% массы тела 

Печень: 1,7 кг = 2,4% массы тела 

Красный костный мозг: 1,5 кг = 2,1% массы тела 

Оба лёгких: 1,0 кг = 1,4% массы тела 

Сердце: 0,3 кг = 0,43% массы тела 

Обе почки: 0,3 кг = 0,43% массы тела 

Щитовидная железа: 0,02 кг = 0,03% массы тела 

Головной мозг: 1,3 кг = 1,8% массы тела 

Селезёнка: 0,18 кг = 0,26% массы тела 

Общий набор требуемых химических элементов не так уж и велик. Ранее уже 

приводился перечень основных химических элементов, содержащихся в 

человеческом организме..  

Сравним его с другими данными из WIKI (википедии). 

Тело человека состоит в среднем на 60% из воды, на 34% из органических 

веществ, на 6% — из неорганических (для разного возраста приводимые 

отношения меняются). Основными химическими элементами, 

формирующими органические вещества, являются углерод, водород и 

кислород, помимо этого, в состав органических веществ входят азот, фосфор и 

сера. В состав неорганических веществ тела человека входят 22 обязательных 

химических элемента — кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, 

хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, 

молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен. 

Данные химические элементы разделяют на макроэлементы (массовая доля 

элемента в организме превышает 10-2%), микроэлементы (10-3—10-5%) и 

ультрамикроэлементы (ниже 10-5%). Физическое тело состоит из биогенных 

элементов, процентное содержание которых в живом веществе  следующее:  

Кислород 70.0  

Азот 0.3  

Углерод 18.0  

Калий 0.3  

Водород 10.0  

Кальций 0.5  

Сера 0.05  

Хлор 0.04  

Фосфор 0.07  

Натрий 0.02  

Магний 0.07 

Перечисленные элементы составляют 99,4 процента массы живого вещества. Так 

как каждый из перечисленных элементов имеет свою собственную частоту 
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вибраций, то любое изменение (особенно кислорода) пропорции этих частот 

делает суммарное излучение организма ущербным и предрасположенным к 

болезням.  Как видим, отличия не значительные. А вот добавление о частоте 

вибраций, пожалуй, существенно. Только здесь, опять же, уместнее говорить о 

частотах электромагнитных волн, а не о вибрациях. Итак, клетка зародилась, 

начала свою самостоятельную жизнь. Появились одноклеточные, а затем и 

многоклеточные жители океана. Не исключено, что жизнь в океане развивалась 

очень быстро, активно завоевывая пространство. Следует помнить и о том, что в 

тот период почти по всем северным регионам активно зарождались и проявляли 

себя вулканы. Энергия для человека. Теперь, пожалуй, пришло время рассмотреть, 

как же организм человека получает и усваивает энергию электромагнитных волн. 

Не может же организм человека постоянно находиться в том месте, где имеется 

достаточное количество всех, необходимых для нормального функционирования 

волн. Количество и качество волн постоянно колеблется и перемещается в 

пространстве, но это не мешает жизни. Что известно на день сегодняшний. 

"Человеческий организм — биомашина, работающая на энергии 

деструктуризации пищи, воздуха и космического излучения. Биоэнергетика и 

биосинтез — важные области знаний об организме человека, которые позволяют 

активно влиять на процессы, происходящие в клетках, тканях, организме, 

целенаправленно активизируя и поддерживая их на высоком уровне. 

Современные научные открытия и исследования подтверждают существование 

двух форм жизни: одной в виде поля, а другой в виде белка (белковонуклеиновая 

форма, или просто физическое тело). В человеческом организме эти две формы 

взаимно сочетаются, причем полевая форма руководит построением и 

управлением физического тела. В упрощенном виде данный симбиоз можно 

представить в виде информационно-энергетического образования (которое не 

видно, но легко фиксируется современными приборами) и физического тела, 

которое "пропитано" этим образованием и приводит его в движение и т.д. На 

уровне квантов материя и энергия становятся взаимозаменяемыми. Идет 

поэтапное построение человеческого тела с помощью "раскрутки" сжатой 

голографической информации — начальная форма оплодотворенных клеток, 

зародыш, форма земноводного, животного, человекообразной обезьяны, ребенка 

и, наконец, человека. Но остается открытым вопрос: за счет чего проявляется 

жизнь? Нам надо найти "пружину", которая раскручивает "маховик" жизни. 

Древние мудрецы Индии и Тибета утверждают, что в основе всех форм жизни 

находится пульсация. Пульсацией определяется программа развития, а также 

сама длительность жизни. Причина пульсации, подобно семени-зародышу, 

находится внутри организма. Им является СЕРДЦЕ. Недаром тибетцы говорят: 

"Сердце — царь каналов жизни, оно осуществляет пульсацию жизни"! "Уже давно 

известно, что носителем наследственной информации является хромосома. Но 

вот как эта информация записана на ней, стало известно совсем недавно. 

Французские биологи открыли, что информация на хромосомах "записана" в виде 
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многомерного голографического кода, отражающего пространственно-

временную структуру организма. "Лазерные излучения хромосом записывают на 

себя информацию о состоянии организма в данный момент и сопоставляют с 

информацией, существующей в нашем наследственном аппарате в виде многих 

голограмм". (Журнал "Свет", №7, 1989 г., "Сталкер из Чертанова", В. Шикин). " 

Теперь, зная как происходит образование организма человека, легче понять 

принцип "матрешек" — постепенного перехода голографической картины от 

"тонкой" — лучистой, к "плотной" — материальной. С этой целью начнем 

рассматривать тела-матрешки, как в буддийской психологии, от плотного к 

тонкому. 

1. "матрешка" — физическое тело. Оно состоит из костей, сухожилий, мяса, 

жидкости, кожи и т.д. Это все материальные ткани, которые можно не только 

увидеть, но и пощупать. Согласно буддийской классификации, это тело называют 

"оболочкой, построенной с помощью питания" (ан-на-майя-коша). 

2. "матрешка" — плазменное тело. Само название указывает на то, из чего оно 

состоит. Его уже давно фотографируют по "методу Кирлиан". Оно имеет свое 

строение: чакры, нади и энергетические каналы, которые в совокупности 

представляют главную "силовую установку" нашего организма. Плазменное тело 

пронизывает физическое и в зависимости от своей мощности выступает за 

пределы телесной оболочки, покрывая её наподобие яйца. Насколько мощно это 

тело, настолько и силен человек. Согласно буддийской классификации, это тело 

называется "праническим" ("прана" означает энергия) и по-индусски звучит как 

"прана-майя-коша". Оно поддерживается и питается в основном дыханием 

человека. 

3. "матрешка" — голографическое тело. Оно является основой, в виде лучистого 

тела, для построения физического тела и управляет праническим. Оно также 

хорошо фиксируется при фотографировании в высокочастотном поле по "методу 

Кирлиан". Согласно буддийской классификации, его называют "телом мыслей" 

(мано-майя-коша). Естественно, голографическое тело имеет свое строение и 

состоит из гораздо "тонкого вещества", нежели два предыдущих. Из самых 

последних работ ученых нам известно (особенно хорошо эти вопросы осветил 

белорусский ученый А. Т. Вейник), что наши собственные мысли, в зависимости 

от эмоциональной окраски, способны вызывать колоссальные возмущения в нем. 

Поэтому голографическое тело постоянно колеблется в такт нашим мыслям, 

меняя структуру и конфигурацию. Этот факт был давно подмечен буддистами, 

что и послужило поводом к названию этого тела, — "тело мысли". 

4. "матрешка" — тело сознания, которое лежит в основе образования хромосом, 

являясь "точками сборки" той или иной информации на них. В буддийской 

психологии оно так и называется — "тело сознания" (виджняна-майя-коша). 

5. "матрешка" — Душа, то есть некоторая "неизменная" основа, лежащая в области 

непроявленного, откуда последовательно выявляет себя на материальный план. 

От него образуется сознание, которое "строит" хромосомы; хромосомы 
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выстраивают объемную голограмму, голографическое тело служит "шаблоном" 

для построения физического тела и руководит праническим телом. В результате 

этих последовательных стадий образуется живое, мыслящее существо. Все 

энергетические каналы, согласно воззрениям древних мудрецов, в организме 

соединяются в общий узел — корень, который расположен в области пупка, 

между почками. Акупунктурные точки на коже (около 360 канальных и около 280 

внеканальных) представляют собой "входные ворота" для частиц плазмы, но в 

основном электронов. Йоги говорят, что жизнь есть не что иное, как 

сверхчастотный ток, сконцентрированный в головном и спинном мозге, 

поступающий по нервам во все уголки тела". Есть такая поговорка: "Человек 

настолько молод и здоров, насколько молод и здоров его позвоночник". А 

позвоночник является главной приемной антенной для улавливания волн 

космической энергии.  

И здесь нам не обойтись без учения о чакрах.  

Чакра в переводе с санскрита означает колесо. Чакра — преобразователь энергии 

квантового поля Вселенной в тепловую, световую и электромагнитную. 

Издательская группа "ГРАНД-ФАИР" выпустила в 2001 г. книгу: Дэвид Понд 

"Чакры для начинающих", руководство по применению энергии ваших чакр к 

равновесию. Автор книги профессиональный астролог, учитель йоги, писатель и 

специалист по экспериментальной метафизике. Первая фраза книги гласит: 

"Сначала энергия, потом гармония". И эта фраза подтверждает, что все, кто 

оперирует знаниями древних, признают первенство за энергией, хотя не имеют о 

ней почти ни каких сведений. Но представление о спиральной форме энергии 

сохранилось. Познакомимся с отдельными понятиями этого учения. "Чакры — 

это стремительно вращающиеся энергетические водовороты. Они находятся 

внутри нашего тела, располагаются вдоль позвоночника и венчают нашу голову. 

Чакры — это своего рода карта нашего внутреннего мира, иными словами, они 

связывают нас с самим собой и с собственной энергетикой. Жизнь — это энергия. 

Одна и та же сила пронизывает все сущее и нас тоже. Это манна дыхание — 

прана, ци (Ки) жизни. Чакры взаимодействуют с этой универсальной жизненной 

силой и вдыхают жизнь в самые различные аспекты нашего существования: из 

вселенной — через личность — в землю, а затем обратно. Люди пришли к 

пониманию чакр очень давно. Это учение возникло в Древней Индии среди индусских 

йогов. Но вам не нужно быть йогом, чтобы воспользоваться сокровищами их 

мудрости. Древнее учение прошло испытание временем, потому что оно верно и 

применимо к современной жизни. Все ищущие пути приходят к пониманию чакр, 

потому что они универсальны. Это не интеллектуальное учение — оно 

экспериментально. Его надо не просто изучать — это ваша энергия!". Жизнь — 

энергия, а чакры — энергетические узлы. Вселенская жизненная сила 

циркулирует внутри нас и наполняет ощущением жизни. Чакры — это своего 

рода приемники и передатчики вселенской энергии. Каждая чакра работает на 

определенной вселенской частоте. Чакры взаимодействуют с электромагнитным 
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полем и трансформируют его в энергию, наполняющую нас жизненной силой. 

Чакры — это своеобразные трубы, по которым течет вселенская энергия. Лично 

мы ощущаем это следующим образом: энергетический поток от Земли через 

нижние чакры поступает к высшим, но он не линеен, а цикличен и течет в обоих 

направлениях. Чакры — это стремительно вращающиеся водовороты тонких 

энергий, поднимающихся вдоль позвоночника от корневой чакры к венцу. Каждая 

из семи основных чакр отвечает за определенный аспект жизни и различные 

жизненные ситуации. То же самое происходит и с уровнями сознания, каждый из 

которых приобретает совершенно новое значение. Представьте себе позвоночник 

в виде шахты лифта, а чакры в виде отдельных этажей, находясь на которых мы 

можем наблюдать жизнь. Поднимаясь с одного этажа сознания на другой, перед 

вами будет открываться все более и более широкая панорама. Чакры определяют 

способ использования энергии. Они — батареи для различных уровней вашей 

жизненной энергии, получают, накапливают и излучают энергию путем 

взаимодействия с вселенской жизненной силой. Свобода, с которой энергия 

может перетекать из вселенной в вас и обратно, непосредственным образом 

определяет состояние вашего здоровья и благополучия. Любое блокирование или 

ограничение восприятия и выражения этой жизненной энергии приведет только 

к расстройству систем организма в целом и выразится в болезни, ощущении 

дискомфорта, упадке сил, страхе или эмоциональной неуравновешенности. 

Осознав и постигнув систему чакр, способ ее действия и оптимальный режим 

работы, вы сможете снять собственные ограничения и достичь уровня, на 

котором легко разрешить все проблемы и затруднения.  

При рождении мы обретаем физическое тело, разум, привычки, характер и эго. 

Все это определяет нас как отдельную личность, отличную от других. Три первые 

чакры связаны именно с сохранением этой уникальности, отделенности. С 

пробуждением четвертой чакры мы отстраняемся от уникальности и начинаем 

ощущать единство жизни. Цель четвертой чакры — ощущение любви, личной и 

всеобщей. Пробудив сердце, вы сможете связать жизнь личную и жизнь духовную. 

Целостная сердечная чакра уравновешена как горизонтально, так и вертикально. 

Это настоящий центр вашего "я", место, где живет ваша душа. Пятая чакра. Цвет: 

небесно-голубой. Кристалл: целестин, аквамарин, хризопраз. Расположение: шея. 

Стоит вам лишь открыть пятую чакру, и вы научитесь правильно воспринимать 

собственную оригинальность, в какой бы форме она ни проявлялась. Самым 

главным свойством пятой чакры является пробуждение вашего внутреннего 

голоса, способного сказать вам правду. Пятая чакра побуждает вас выражать себя 

творчески. Это творчество на высшем уровне разума. Высшее проявление 

интегрированной пятой чакры — это свободное, независимое мышление, которое 

осознает себя и не боится противоречий. Оно выше оборонительной позиции, а 

потому открыто и способно воспринять любую идею, приходящую извне. Ваше 

сознание, его творческая составляющая, позволяет вам рассматривать жизнь как 

набор возможностей. Этот процесс ведет к возникновению философского взгляда 
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на жизнь. Шестая чакра. Цвет: синий. Кристаллы: флюорит, индиговый турмалин. 

Расположение: лоб, точка над переносицей. Стремление понять магию и смысл 

жизни приводит вас к желанию ощутить трансцендентальную реальность, 

скрытую за реальностью повседневной, а следовательно, и к пробуждению 

шестой чакры. Высшая цель шестой чакры — вдохновение и благодать. Это мир 

образов, возникающих из наших мыслей. Пятая чакра оперирует с ментальными 

идеями, в то время как шестая взаимодействует с образами и осознанием мощной 

жизненной силы, частью которой вы являетесь. Седьмая чакра. Цвет: фиолетовый 

или белый. Кристалл: прозрачный кварц. Расположение: верхняя точка головы. 

Седьмая Чакра, Чакра венца представляет собой чистую, незамутненную 

космическую энергию. Эта Чакра, инициирующая процесс получения энергии, 

является одновременно и чакрой, завершающей процесс эволюции. Энергия, 

полученная от вселенной, чтобы одушевить ваше существование, теперь 

возвращается через единение личного опыта с коллективным.  

Первичное сознание образует полевую форму человека и поддерживает ее в 

течение всей жизни; клеточное сознание функционирует в тех случаях, 

когда первичное сознание по какой-то причине покидает физическое тело.  

Его основная цель выживание физического тела как клеточного содружества. У 

обоих этих видов сознания одна главная задача — максимально приспособиться к 

условиям окружающей среды и выживать. Первичное сознание в человеческом 

организме образует разум, органы чувств и действий. Именно оно на квантовом 

уровне поддерживает наш организм в стабильном состоянии, образует 

жизненные принципы ("Ветер", "Желчь" и "Слизь"), дает индивидуальную 

конституцию. Все кармические причины и влияния "налипают" на первичное 

сознание и мешают правильно разуму воспроизводить полевую форму человека. 

Например, они блокируют поэтапную передачу энергии сознания через Чакры. В 

результате этого происходит искаженное развитие всего человеческого 

организма, недополучение определенных энергий и как следствие — "корявое" 

телосложение и плохое здоровье. Вышесказанное подтверждено в результатах 

тридцатилетнего изучения измененных состояний сознания Станислава Грофа. 

Вот что он пишет в своей книге "Исцеление без лекарств": «Если происходит 

блокировка в области Сахасрара чакры (область макушки), появляются 

болезненные сжатия, сдавливания как бы стальным обручем, охватывающим 

голову. Это особенно характерно для людей, страдающих головными болями, 

вызываемыми напряжениями, давлением или мигренью».  

Итак, все организмы разделим на четыре группы: человек, бактерии, вирусы и 

грибки микроскопические. Это самостоятельные организмы, достаточно 

устойчивые и каждый из них должен иметь какой-то ограниченный свой 

диапазон волн. Человек — высшая ступень живых организмов на Земле. Бактерии 

— группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов. 

Питаются, используя разложение органического вещества (гетеротрофы) или 

создавая органические вещества клеток из неорганического (автотрофы). 
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Способны расти как в присутствии атмосферного кислорода (аэробы), так и в его 

отсутствии (анаэробы). Участвуют в круговороте веществ в природе, 

формировании структуры и плодородия почв, в образовании и разрушении 

полезных ископаемых; поддерживают запасы углекислого газа в атмосфере. 

Патогенные бактерии являются возбудителями болезней растений, животных и 

человека. Но они представлены небольшим числом видов. Вирусы — мельчайшие 

неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и 

белковой оболочки. Внутриклеточные паразиты: размножаясь только в живых 

клетках, они используют их ферментативный аппарат и переключают клетку на 

синтез зрелых вирусных частиц — вирионов. Распространены повсеместно. 

Вызывают болезни растений, животных и человека. Грибки микроскопические — 

относятся к низшим растениям и вызывают грибковые болезни, которые 

подразделяют на: дерматомикозы (болезни кожи человека и животных: 

трихофития, микроспория, парша и др.), дерматомиозит (коллагеноз с 

поражением кожи, мышц, нервов, а также сердца, легких, желудочно-кишечного 

тракта, почек и др.) и дерматографизм (рефлекторное изменение окраски кожи 

появление красной или белой полоски на месте механического раздражения). В 

этом тексте речь идет только о грибках, которые являются безусловными 

паразитами, то есть ведут только паразитический образ жизни. Многие из них 

вызывают различные заболевания растений, рыб, птиц, животных, человека. 

Грибки микроскопические, имеющие полезные свойства и используемые в 

промышленности и медицине, не рассматриваются. Организм человека состоит из 

миллиардов клеток, а остальные организмы являются одноклеточными или 

более мелкими созданиями. Имея в себе такое огромное количество клеток, 

организм человека существует на каком-то ограниченном количестве волн. 

Трудно представить, чтобы каждая клетка жила только на своих волнах, 

независимо от остальных. "В многоклеточном организме имеются разнообразные 

клетки, различающиеся и по структуре, и функционально. Специализированные 

клетки, связанные единством происхождения, образуют однородные 

объединения — ткани. По современной классификации клетки делят по видам 

ткани: эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной. Клетки, сохраняя 

основные характерные черты каждого типа ткани, могут в широких пределах 

различаться и внешне, и функционально. Причем характер различий изменяется 

в процессе индивидуального развития организма. Важным фактором 

приобретения функциональных особенностей является также взаимодействие 

клеток с клетками других тканей или с отдаленными клеточными системами 

через нервную либо гуморальную связи. В каждой ткани имеются клетки, 

сохраняющие способность к делению". При наличии всего лишь четырех видов 

ткани количество требуемых для их жизни электромагнитных волн, очевидно, не 

значительно. И эти волны не просто принимаются из общего потока космической 

энергии. Внутри организма они организованы в определенные потоки, постоянно 
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контролируются и циркулируют по всему организму. Всю коррекцию волн по 

частоте и силе осуществляет головной мозг.  

Биологические ритмы реализуются в тесном взаимодействии с окружающей 

средой и отражают особенности приспособления организма к циклично 

изменяющимся факторам этой среды. Вращение Земли вокруг Солнца, вращение 

Земли вокруг своей оси, вращение Луны вокруг Земли приводят к колебаниям 

освещенности, температуры, влажности, напряженности электромагнитного поля 

и т. п., служащим своеобразными указателями, или датчиками времени для 

"биологических часов". в циклически изменяющихся условиях смогли выжить 

только те организмы, состояние которых изменялось в такт с изменениями 

среды. Начало изучения биологических ритмов относят к 1729 году, когда 

французский астроном де Мэран обнаружил, что листья растений совершают 

периодические движения в течение суток. Позднее были найдены и определены 

биологические ритмы, свойственные практически всем живым организмам 

(растительным и животным) и имеющие большие различия по частотам и 

периодам". "Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что циркадные 

(суточные) ритмы активности человеческого организма складываются под 

воздействием процессов, протекающих на поверхности Земли, которые 

согласовывают данную функцию организма с внешним движением, а Луна, в свою 

очередь, дает силу этим процессам, наполняя работающий орган питательными 

веществами (посредством крови) и магнитоэлектрической энергией, 

активизирующей биологические процессы данного органа". (Малахов). Описывая 

суточные биоритмы, Г. П. Малахов пишет: "Вообще, ученые к настоящему времени 

обнаружили у человека более трехсот ритмически меняющихся функций в 

течение 24 часов. Подмечено следующее: солнечная погода оказывает на 

организм человека возбуждающий, тонизирующий эффект, который наиболее 

выражен при видимом восходе Солнца. Зимой в солнечную погоду происходит 

сочетание светового и холодного возбуждения, усиленное отражением 

солнечного света от снежного покрова и легким ветром. Сырой, пасмурный день 

действует успокаивающе, но густая низкая облачность несколько угнетает. 

Облака, грозовые разряды действуют угнетающе на нервную систему. Морозная 

сырая погода, шторм способствуют депрессии. Подводя итог изложенному в этом 

разделе, можно смело сказать, что выявлены "небесные колокола", ударам 

которых подчиняется все живое на Земле". В разделе месячных биоритмов 

сообщается: 

"... в дни новолуний и полнолуний сильно меняются следующие физические 

параметры: влажность, атмосферное давление, температура, электрическое и 

магнитное поля. Оказывается, даже небольшие изменения этих параметров 

оказывают влияние на человеческий организм. Но если это происходит резко и 

сильно, а организм человека предварительно ослаблен, зашлакован и т.д., то это 

приводит к появлению разнообразных болезней. Например, резкие колебания 

атмосферного давления нарушают стабильность кроветворных функций, приводя 
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к таким заболеваниям, как гипертония, различным рецидивам сердечно-

сосудистых нарушений. Мозг весьма чувствительно реагирует на изменение 

влажности атмосферы, что сказывается на его активности. Еще более выражено 

на биоэлектрическую активность мозга влияют изменения напряженности 

магнитного поля, что может вызвать массу психических нарушений. 

Американский психиатр Леонард Дж. Равиц в начале семидесятых годов 

проводил измерения разницы электронных потенциалов в головном мозге и в 

области груди душевнобольных людей. И оказалось, что эта разница меняется 

день ото дня в зависимости от фаз Луны. Менялось и возбуждение больных. Равиц 

так объяснил это явление: "Луна непосредственно не определяет человеческое 

поведение, но, изменяя соотношение электромагнитных сил Вселенной, она может 

вызывать катастрофические проявления у неуравновешенных людей". "На первый 

взгляд кажется, что современная наука знает все о Луне, механизмах ее влияния 

на человека и т.д. Но если обратиться к различным древним источникам, в 

которых дается масса рекомендаций о том, как лучше использовать лунный цикл, 

становишься в тупик. На чем они основаны? Хотя важность этих рекомендаций 

несравненно ценнее строго научных. Так, тибетская медицина рекомендует 

проводить профилактическое лечение и другие общеукрепляющие мероприятия 

с первых чисел лунного месяца. Авестийская астрология утверждает, что в 

новолуние избыточная физическая активность не так опасна, как в полнолуние. 

Ибо в новолуние энергия сконцентрирована в глубине организма и с трудом идет 

наружу. В полнолуние — наоборот, она находится снаружи и легко тратится. 

Поэтому чрезмерная двигательная активность в это время может сильно 

опустошить "энергетический бюджет" человека. Настоящие мастера цигун также 

придерживаются этого правила. В Китае и Индии люди и по сей день живут по 

фазам лунного календаря, который внесен в гражданский. Ученые считают, что 

лунный биологический цикл по своей значимости не уступает суточному, а 

эзотерическая астрология утверждает, что лунные циклы - ключ к ней, а фазы 

Луны — первая ступень познания этого ключа". "Лунный цикл в естественном 

оздоровлении организма подобен таблице элементов Д. И. Менделеева для 

физика. Этот цикл показывает полный расклад: что, зачем и когда необходимо 

делать. Из этого цикла, путем логических рассуждений, мы можем "вычислить" 

для себя то, что нам неизвестно до сих пор. Главное то, что мы теперь можем 

самостоятельно скорректировать программу собственного оздоровления с 

силами Природы, а не с "рекомендациями различных авторов, различных систем", 

которые не знают биоритмологии. Я сторонник древних Вед. Человеку 

необходимо ЗНАНИЕ, а не система. Изменились условия, и "система", ранее 

прекрасно себя зарекомендовавшая, начинает давать обратные результаты. 

Поэтому добывайте знание, полновесное знание, истинное, и применяйте его. 

Остальное придет само собой — и здоровье, и материальный успех, и вы займете 

свое место в великой гармонии Вселенной". "Изучением ритмов активности и 

пассивности, протекающих в нашем организме, занимается особая наука — 
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биоритмология. Согласно этой науке, большинство процессов, происходящих в 

организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунноземными, а 

также космическими влияниями. И это не удивительно, ведь любая живая 

система, в том числе и человек, постоянно находится в состоянии обмена 

информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо 

причинам этот обмен (на любом уровне — информационном, энергетическом и 

материальном) нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии и 

жизнедеятельности организма". Теперь остается мысленно увязать выводы 

Малахова с тем, как происходит движение энергии в нашей солнечной системе по 

излагаемой гипотезе, и становится понятным, почему разные фазы лунного цикла 

заметно отражаются на организме человека по разному. И эта закономерность 

была выявлена ранее. Как мы уже знаем, Равиц так объяснил это явление: "Луна 

непосредственно не определяет человеческое поведение, но, изменяя 

соотношение электромагнитных сил Вселенной, она может вызывать 

катастрофические проявления у неуравновешенных людей". Внесу только 

маленькую поправку: Луна не может сама по себе изменять соотношение 

электромагнитных сил Вселенной. Она всего лишь флажок, индикатор 

положения, при котором заметно меняется баланс энергий. Погода и здоровье. 

"Метеочувствительность — реакция организма на воздействие 

метеорологических (погодных) факторов. Метеочувствительность довольно 

широко распространена и возникает в любых, но чаще непривычных для данного 

человека климатических условиях. Погоду "чувствует" около трети жителей 

умеренных широт. Особенностью этих реакций является то, что они возникают у 

значительного числа людей синхронно с изменением метеорологических условий 

или несколько опережая их. Уже в древности врачи догадывались о влиянии 

погоды на организм. В тибетской медицине указывается, что "боли в суставах 

усиливаются в дождливое время и в период больших ветров". Еще Гиппократ 

описал проявления метеочувствительности в специальном трактате "О воздухе, 

водах и местностях". Изучал Метеочувствительность и Авиценна. 

Меточувствительности придавали настолько большое значение, что в 16 веке 

известный врач Парацельс писал: "Тому, кто изучил ветры, молнию и погоду, 

известно происхождение болезней". М. В. Ломоносов видел причины многих 

заболеваний в воздействии неблагоприятных атмосферных факторов, особенно 

температурных. У разных людей функциональное состояние нервной системы 

далеко не одинаковое. Это определяет тот факт, что нередко при одних и тех же 

заболеваниях отмечаются диаметрально противоположные погодные реакции: 

благоприятные и неблагоприятные.  

 

Глава 4.2  Духовная сила планет  ЗЕМЛЯ и 
ЛУНА 

Почему наша планета называется Земля?  
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На многих языках это слово произносится примерно как "Эрет (е)/Эрел (е)". На 

иврите это Erctz. на арамейском - Erd или Ertx. на курдском — Ereds, на 

среднеанглийском — Erthe. на современном — Earth, на готическом — Airtha или 

Aratha, на немецком — Erde, на исландском — Jordh, на датском — Jord. 

Аравийское море в древности называлось Эритрейским (Erythrea). Где истоки 

этого названия и его распространенности? Ответ на поставленный вопрос дается 

в шумерских текстах, где рассказывается о прибытии на Землю первой группы 

анунаков. Поначалу их было всего 50 и руководил ими Эа, великий ученый 

Нибиру и первенец ее правителя, Ану. Они основали на нашей планете свое 

первое поселение и назвали его Эриду ("Дом в дали"; "Далекий Дом"). Получается, 

что, сами того не зная, мы до сих пор храним память о поселении Эриду и первой 

группе анунаков. 

Термин, которым шумеры обозначали земной шар, был "ки" (КI). Его пиктограмма 

выглядела как сплюснутый круг с вертикальными линиями наподобие 

меридиональной сетки'". После основания Эа пяти из семи поселений ануннаков 

ему присвоили титул Энки ("Владыка Земли"). Термин "ки" в качестве корня 

применялся к планете Земля не случайно. Значение глагола К1 — "срезать, 

отколоть, выбить углубление". 

Говоря MUL. KI ("Земля"), 

шумеры подразумевали 

"небесное тело, которое было 

расколото". 

За две тысячи лет произношение 

слова К.1 было заменено на GI 

или GE, но оно всегда означало 

географо-топографические 

понятия типа "разлом, ущелье, 

глубокая долина". Библейский 

термин "геенна" (Gehenna) 

происходит от ивритского "Гай 

— Хинном" (Gai-Hinnom), узкого 

расщелья в предместье 

Иерусалима. К нам коренная 

часть слова "гео" пришла в 

греческом варианте. но 

лингвисты установили, что 

греческий алфавит развился из ближневосточного. Итак, "расколотая планета" — 

это Гайя или Гея. Данных, подтверждающих факт "раскола" Тиамат/Земли можно 

привести немало. Вот некоторые из них. Масса коры Луны и Марса составляет 

около 10% их масс. У Земли эта цифра не превышает 0,5%. Часть "недостающей 

коры" была-таки обнаружена: она погрузилась в мантию на глубину около 400км, 
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но даже с учетом этого масса коры составляет не более 4% общей массы. Значит, в 

далеком прошлом какая-то сила разбила земную кору на огромные плиты. 

Толщина земной коры в континентальной части варьирует от 19 до 72 км; в 

области океанов значения изменяются в пределах 5,5 — 8 км. Средняя плотность 

континентальной коры — (2,7 — 2,8 г/см3 ); плотность океанической коры 

приближается к плотности мантии (3,3 г/см3) и колеблется в пределах (3,0 — 3,1 

г/см3) Отличаются они и по составу. Таким образом, налицо принципиальное 

различие континентальной и океанической коры. 

Сплюснутость Земли с полюсов в настоящее время абсолютно установлена. Далее. 

Континентальная кора имеет возраст около 4 млрд. лет. Самые древние породы 

океанической коры не древнее 0,2 млрд. лет. Если убрать кору, выросшую в 

океанах за последние 200 млн. лет, получатся глубины до 19 км от поверхности 

воды с общим перепадом в 32-96 км. Это поистине громадная впадина!  

На протяжение последних 200 млн. лет площадь Тихого океана уменьшается. 

Попытка объяснить данный процесс просматривается в теории тектоники плит, 

признающей планетарный 

катастрофизм, изменения и 

эволюцию. Суперконтинент 

Пангея занимал около 

половины поверхности Земли 

и был окружен первичным 

Тихим океаном. Претерпев 

ряд катаклизмов в 

мезозойскую эру, супер-

континент окончательно 

раскололся; процесс этот 

длился в период с 225 до 65 

млн. лет тому назад. Кстати, как отмечают ученые-планетологи, никаких 

признаков тектоники плит ни на Луне, ни на других планетах земной группы не 

наблюдается и в этом смысле Земля-Тиамат тоже уникальна. Необычное строение 

коры косвенно свидетельствует против формирования планеты и ее оболочек 

путем вялотекущей аккреции вещества, ибо в этом случае они были бы подобны 

луку или капусте. 

Наконец, земная кора не старше 4 млрд. лет, и ей не 4,6 — 5,0 млрд. лет, как 

предполагается для Солнечной 

системы в целом. Значит, 4 млрд. лет назад Земля подверглась некоему 

"катаклизму", который разбил на куски и утопил в мантии большую часть коры и 

привел затем к образованию первичного океана и возникновению Пангеи, и к 

тектонике плит. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ 
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По шумерской космогонии, Луна "досталась Земле" от Тиамат50, которая была 

заметно крупнее нынешней Земли. О непропорционально больших размерах 

нашего спутника шумеры, кстати, тоже знали. 

Изучение напряжений в лунной коре, (сложенной анортозитом) и изотопных 

соотношений говорят в пользу "сравнительно холодного происхождения" Луны. 

На ее скальных породах лежит слой стеклоподобного вещества, образовавшегося 

при высокоскоростных ударах метеоритов — около 4 млрд. лет назад. А хорошо 

видимые с Земли лунные "моря" — это океаны застывшей магмы, излившейся 

наружу. 

Лунный грунт и породы датируются возрастом 4,6 млрд. лет, т.е. возраст Луны 

заметно больше возраста Земли. Но часть ее пород образовалась уже ПОСЛЕ 

формирования самой Луны, спустя 600 млн. лет. Опять-таки получается, что 4 

млрд. лет назад ЧТО-ТО случилось. И после этого активный магматизм 

продолжался почти 800 млн. лет. 

Плотность Луны крайне низка ввиду аномально низкого содержания железа, что 

говорит о том, что когда-то Луна пережила некие невероятные события. Что-то 

словно бы вырвало из нее большую часть железного ядра. Оно, кстати, имеет 

неправильную грушевидную форму с размером от 200 до 600 км, и смещено в 

сторону Земли — как раз в ту, на которой и расположены лунные "моря и 

океаны". Видимая и обратная сторона Луны" поразительно непохожи. На 

невидимой стороне морей и океанов попросту нет (если не считать небольшого 

Моря Москвы), но есть мощные горные системы и неимоверное число кратеров, 

включая поистине огромные. Кора там вдвое толще (130 км), чем со стороны, 

обращенной к Земле (65 км). На видимой же стороне преобладают обширные 

равнины, под которыми в довольно строгом соответствии находятся масконы — 

не объясненные пока плотностные аномалии, вызывающие региональные 

аномалии гравитационного поля. Отрицать вероятность того, что это застрявшие 

в Луне небесные тела — астероиды и метеориты никто не берется... 

Некогда у Луны имелось магнитное поле, но ее магнетизм "выродился около 4 

млрд. лет назад". Была у нашей небесной соседки и достаточно плотная 

атмосфера из водорода, гелия, аргона, серы, углеродистых соединений и паров 

воды, но она тоже куда-то делась. К слову — совсем недавно найдены 

доказательства наличия в полярных районах Луны подповерхностного льда, что, 

в свете того, что она была спутником водной Тиамат, вполне естественно. 

                                                                 
50  и м т — мировой оке н-х ос солёных вод, и  которо о родилось всё  в том числе и бо и  в шумеро-
в вилонской мифоло ии   о л сно шумеро- кк дскому космо оническому эпосу «Энум  элиш»,  и м т смеш л  
свои воды с  б у, тем с мым д в н ч ло миру   и м т и обр ж л сь четвероно им чудовищем с крыльями; 
н родившиеся бо и вступили с ней в борьбу,   убивший ее М рдук и  её тел  со д ёт небо и  емлю  
 
  к к к при н пис нии слов  « и м т» в «Энум  элиш» отсутствует детермин тив DINGIR, о н ч ющий 
«божество»,  и м т следует счит ть скорее природным элементом или стихией, чем бо иней   ходит в 
большую  руппу мифов о Змеях-Др кон х и Морских  меях   р вните:  реческий миф о борьбе Гидры   реч  «вод »  
и Гер кл , ск ндин вский миф о борьбе Змея Морско о и  с   ор , и дру ие  
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Напомним, что Луна всегда повернута к нам одной стороной, если не считать 

небольших колебаний — либраций.51  

Наличие магнитного поля обычно связывают с наличием массивного железного 

ядра и достаточно быстрым вращением вокруг оси.  

В "Энума Элиш" драма Кингу-Луны описывается так: 

А Кингу, ставшего главным среди них Он [Нибиру] заставил сжаться и сделал его 

богом Dug.ga.e. 

Он отнял у него Табличку Судьбы Не по праву ему принадлежавшую Поставил на 

ней свою собственную печать И прикрепил ее у него на груди. При качественном 

сравнении видимой и 

обратной стороны Луны 

возникают некоторые 

соображения. Ясно, что 

видимая с Земли 

"пятнистая" сторона 

гораздо моложе (не это ли и 

есть "печать" Нибиру?). 

Плотность расположения и 

размеры кратеров на 

невидимой с Земли стороне 

Луны во много раз 

превышают таковые для ее 

обращенной к нам стороны. Почти полное отсутствие там морей и наличие 

громадных кратеров размерами в несколько сотен-тысячу километров, делают 

вполне закономерным допущение о том, что в далеком прошлом ее видимую нам 

половину почти одновременно "изрешетили" крупные астероиды. Излившаяся 

магма образовала "молодую поверхность". Некоторые из астероидов или 

спутников Нибиру вполне могли пробить ее настолько глубоко, что оказались 

состоянии "выбить" железное ядро и привести его деформации и смещению от 

центра. Сами: "застрявшие" внутри мелкие спутники (или г. тероиды) образовали 

наблюдаемые плотности" аномалии — масконы. Кроме того, в результа этих 

соударений и воздействия Земли на см щенное ядро Луны момент ее вращения 

мог ре ко уменьшиться, что и привело к вырождени магнитного поля. Объяснение 

комплекса названых и некоторых других необычных свойств Луны одним лишь 

влиянием близко расположе ной Земли наталкивается на неразрешимые 

противоречия.  

Иначе моря были бы распо.южены более равномерно. Любопытные детали 

всплывают и при paссмотрении этимологии шумерского термив DUG.GA.E. 

Буквально он означает "горше свинца". Как ни поразительно, но одной из загадок, 

доставшихся ученым от программы "Anoллон", было обнаружение на Луне 

"некоренного свинца": первые несколько километров лунной коры необычайно 
                                                                 
51   1923    Б  Л ндсбер ер док   л, что супру   и м т, —  ин у, Энсу, DUG GA E   и Лун  — одно и то же лицо  

Мардук (справа) сражается с Тиамат. 
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богаты ураном и торием. 0бщеизвестно, что при радиоактивном pacnaде уран 

превращается в свинец. Источник и причина такого "обогащения" верхних слоев 

Луны, классической науке  не известны. Зато это вполне согласуется с возможным 

выбросом радиоактивных веществ наружу при разрушени лунного ядра. Эти 

процессы оказали основополагающее воздействие на развитие покрова планеты 

земля. Это же оказывает прямое воздействие на землю и развитие Человечества. 

Познакомимся с некоторыми из них.  

В книге Элен Фракей "Янтарь", Москва, издательство "Мир", 1990 г. сообщается: 

"Янтарь по праву считается одним из самых популярных ювелирно-поделочных 

камней, известных человеку еще с глубокой древности. Окаменевшая ископаемая 

смола — по красивой античной легенде слезы Гелиад, превращенных в деревья и 

оплакивающих своего брата Фаэтона, — служила изысканным материалом для 

изготовления статуэток, барельефов, мозаичных шкатулок, кубков, подвесок и 

других украшений. Янтарь был провозглашен панацеей от всех болезней. Такая 

вера в целебные или мистические свойства ископаемой смолы возникла у людей 

в глубокой древности. Существует мнение, что куски янтаря с небольшими 

углублениями, встречающиеся на стоянках эпохи палеолита, считались древним 

человеком местом обитания духов и поэтому высоко ценились. Во все времена 

человек использовал янтарь в качестве лечебного средства самым 

разнообразным образом: его берегли как талисман, принимали внутрь в виде 

порошка, втирали в кожу в виде мази или окуривали им как очищающим 

благовонием помещения. Одно из редко употребляемых названий янтаря — 

electrum на древнегреческом означает "я защищаю". Всегда считали, что янтарь 

способствует плодородию и предохраняет от дурного глаза. Самой крупной 

работой, дошедшей до наших дней, где много внимания уделено янтарю, является 

том 37 "Естественной истории драгоценных камней" Плиния. Вот что было 

написано в I веке н.э.: "Янтарь обладает полезными свойствами с медицинской 

точки зрения, хотя совсем не по этой причине он так нравится женщинам. Он 

оказывает благотворное воздействие на детей, которым надевают его в виде 

амулета, а по мнению греческого автора Каллистрата, он полезен в любом 

возрасте как профилактическое средство от бредового состояния и как лечебное 

средство при затрудненном мочеиспускании, если принимать его в виде питья 

или носить как амулет. лечебным средством при болезнях желудка. В наши дни 

крестьянки, живущие за рекой По, носят янтарь главным образом как украшение, 

но также и из-за его целебных свойств, поскольку считается, что янтарь помогает 

при болезнях горла, которые вызваны употреблением воды из района Альп. (В 

этом районе до недавнего времени отмечался выокий уровень заболеваемости 

базедовой болезнью и слабоумием. Камилл Леонард так писал в своей книге 

Speculum Lapidum: "Янтарь применяют при расстройствах желудка, он является 

эффективным средством при всех заболеваниях горла. Он хорошо помогает при 

отравлениях. Если положить его на грудь жене, когда она спит, то она сознается 

во всех своих дурных поступках. Он укрепляет расшатавшиеся зубы, а его дымом 
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отгоняют ядовитых насекомых". Янтарь больше всего ценится как целебное 

средство, и считается, что он имеет большую силу против многих болезней: 

против головокружений, астматических приступов, катаров, болезней желудка, 

нагноений, для облегчения болей, а также против заболеваний сердца, моровой 

язвы, ядов и отрав. Он используется при различных хворях у мужчин и женщин, 

как состоящих в браке, так и нет, а также при нездоровье детей. Янтарь согревает 

и сушит и потому применяется при многих болезнях головы; он помогает при 

сильном кашле, чахотке, кровохарканье и при белях у женщин. С его помощью 

останавливают носовое кровотечение, он помогает при затрудненном 

мочеиспускании. Перед самым началом первой мировой войны появилось 

следующее сообщение: "Управляющий универмагом Harrods в Лондоне г-н 

Ричард Бербидж любезно сообщил мне, что его фирма в настоящее время продает 

ювелирные изделия с янтарем, который предназначен для предупреждения 

простудных заболеваний и лечения ревматизма". Уильямсон в книге The Book of 

Amber пишет: "Мне довелось услышать, как известный фармацевт рассказывал, 

что его жена всю жизнь страдала от астмы, пока пять лет назад не начала носить 

бусы из янтаря, и с тех пор у нее не осталось ни малейших признаков этого 

заболевания". Время идет, знания накапливаются. Меняется и понимание 

возможностей янтаря. Газета "Мир новостей", № 46, от 13 ноября 2001 г. Рубен 

Багирян пишет о целительных свойствах янтаря. Познакомимся с частью этого 

материала. "Янтарь завораживал людей. Одни считали его застывшим в 

солнечном свете целительным соком Земли. Другие — окаменевшим жиром 

неведомых рыб. Третьи — затвердевшими в морской воде солнечными лучами. 

Поговаривали даже, что это замерзшие слезы райских птиц. Но ближе к истине 

были те, кто считал янтарь сгустками энергии первобытных лесов. Тех лесов, в 

которых жили динозавры, а высота деревьев там превосходила нынешние 

небоскребы. Окаменевшей смолой реликтовых деревьев счел янтарь и Авиценна. 

Этим он и объяснял лечебные силы янтарного магического камня в трактате 

"Каноны врачебной медицины" еще в 1019 году. Янтарем лечили болезни эфиопы 

и египтяне. Они, кстати, использовали его и для бальзамирования. Марокканские 

и корейские воины свято верили, что янтарь помогает в бою. В ту пору (после 

ВОВ) начинала стремительно входить в моду новая наука — биоэнергетика. 

Академик С. Е. Северин сумел зажечь этой идеей молодого ученого Марию 

Кондрашову, которая позже стала профессором и основала во всемирно 

известном Биофизическом центре Академии наук в Пущине собственную научную 

школу. Проведя тонкие исследования, она доказала, что входящая в состав янтаря 

янтарная кислота — сукцинат — является мощнейшим донором электронов, 

способным в трудные для организма моменты подпитывать энергетику его 

клеток. А это чрезвычайно важно. Ведь клетка надежно защищена от болезней, 

только когда в ней поддерживается строго определенный электрический 

потенциал. Стоит потенциалу понизиться, и без подпитки извне клетке грозит 

беда. Такую подпитку, а по сути новые импульсы для жизни, и дает организму 
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янтарный донор электронов — сукцинат, в котором и заключена вся целебная 

сила янтаря.  

Несколько отклоняясь от темы, считаю нужным здесь привести интересный 

пример из книги А. Горбовского и Ю. Семенова "Закрытые страницы истории": 

"Голландский естествоиспытатель ван Гельмонт 

проделал такой эксперимент. Он взял большой 

глиняный сосуд, насыпал в него 90 килограммов 

сухой почвы, предварительно прокаленной в печи, и 

посадил туда саженец ивы. Пять лет он не давал 

деревцу ничего, кроме дистиллированной или 

дождевой воды. Когда же ученый выкопал и взвесил 

его, оказалось, что за пять лет растение увеличило 

свою массу почти на 80 килограммов. При этом 

исходный вес почвы почти не уменьшился. Откуда, 

из какого материала построило растение эти 80 

килограммов дополнительной массы? Не из 

дистиллированной же воды — если, конечно, не предположить, что растение 

смогло преобразовывать водород и кислород в какие-то другие необходимые ему 

элементы. Спустя два столетия известный шведский химик Й. Я. Берцелиус52  

(1799 — 1848) повторил этот эксперимент, несколько видоизменив его. Он 

выращивал кресс-салат на стеклянной крошке методом гидропоники, подавая на 

корни только дистиллированную воду. Когда он сжег растения и подверг анализу 

состав золы, содержание серы оказалось в ней в 2 раза большим, чем в семенах. 

Эти эксперименты в различных вариантах были воспроизведены многими 

исследователями. И всякий раз результаты ставили их в тупик. Французский 

биолог Ц. Кервран, выращивая овес методом гидропоники, с удивлением 

обнаружил, что через несколько недель количество кальция в растениях 

возрастало в 4 — 7 раз, хотя ни из раствора, который подавался, ни из воздуха 

получить такое количество кальция они не могли. Более двадцати лет посвятил 

таким опытам французский профессор Д. Бертран. Он использовал различные 

методы и приемы, стремясь сохранить чистоту эксперимента. Заключение, к 

которому он пришел: "... мы вынуждены признать свидетельство, которое 

получено, — растениям известен древний секрет алхимиков. Каждый день на 

наших глазах они преобразуют элементы". Секрет алхимиков известен, возможно, 

не только растениям. В ходе опыта курам скармливали овес, не давая им никакого 

другого корма и тщательно рассчитав количество кальция в овсе. Оказалось, 

скорлупа яиц, которые несли подопытные куры, содержала значительно больше 

кальция, чем они получали. Удивительно, что творить кальций, казалось бы, из 

ничего способны оказались даже цыплята. Тщательно измерялось количество 

кальция в содержимом яиц, которые затем отправляли в инкубатор. Когда 

                                                                 
52 Йёнс Якоб Берце лиус  швед  Jöns Jakob Berzelius; 20  в уст  1779, Линчёпин  — 7  в уст  1848,  ток ольм  — 

шведский химик  
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вылуплялись цыплята, в их тельцах кальция оказывалось в 4 раза больше! 

(Количество его в скорлупе оставалось при этом неизменным.) Некоторые 

геологи считают, что преобразование элементов совершается и в неживой 

природе. "Работая на Камчатке, а затем в Сибири, — писал доктор геолого-

минералогических наук А. Меняйлов, — я пришел к выводу, что в природе развит 

механизм превращений элементов, еще мало известный геологам, как и 

специалистам других областей естествознания". Почти все рудные 

месторождения возникли в результате спонтанного превращения элементов — 

так полагает свердловский геолог П. А. Корольков. В их числе — месторождения 

золота в Южной Африке, которые уже более полувека дают 40 процентов мировой 

добычи. "Золото растет под землей" — так говорили древние. Некоторые 

старатели и сейчас верят в это. Если через много лет спуститься в заброшенные 

штреки и шахты, где шла когда-то добыча золота, и где выбрано было все до 

пылинки, там всегда можно снова найти золото. Немного, но находится всегда. Те, 

кто когда-то работал там, не могли бы оставить, пропустить его. Так говорят 

старатели. А вот что некогда писал об этом Леонардо да Винчи: "Внимательно 

рассматривая ветвления золота, ты увидишь на концах их, что они медленно и 

постепенно растут и обращают в золото то, что с ними соприкасается". Имеем еще 

одно подтверждение тому, что Мир развивается, меняется, живет по своим 

законам и эту жизнь творит только первичная материя. Превращение химических 

элементов происходит повсеместно в недрах Земли, в живых организмах и 

растительном мире. И использование золотых предметов при контактах с 

больными вполне оправданное действие. Много внимания уделялось ранее и 

уделяется в настоящее время и кварцу. Газета "Совершенно секретно", № 4, 2002 

год. Виталий Правдивцев в статье "Гадание на хрустальной гуще" пишет: "В 

глубокой древности наилучшим магическим камнем считался кварц. И не только 

потому, что минерал этот, который называли льдом, потерявшим возможность 

таять (Krystallos — по-гречески "лед"), прозрачен и чист, как замерзшая вода, но и 

потому, что у него, в отличие от стекла, есть интересное качество: он всегда 

холоден на ощупь. Патриции Древнего Рима в жаркую погоду шарами из горного 

хрусталя охлаждали руки. А ювелиры издавна проверяли его подлинность, 

прикладывая к щеке, чтобы почувствовать прохладу... Однако кварц (горный 

хрусталь) ценился не только за внешний вид и прохладу. В старину считали, что в 

нем заключена волшебная энергия и что солнечные лучи, пройдя сквозь хрусталь, 

становятся целительными. И потому хрустальные шары прикладывали к ранам. 

Некоторые народы Тибета практикуют такой способ лечения и сегодня. А еще 

хрусталь почитался мистиками как камень интуиции и сверхчувственного 

восприятия. Это отношение к нему сохранилось и до наших дней. Специалисты в 

области биоэнергетики полагают, что излучения этого минерала резонируют с 

самым высшим (теменным) энергетическим центром человека — Сахасрой-

чакрой, которая отвечает за невидимую связь человека с Космосом. Утверждают, 

что свет, вырвавшийся из горного хрусталя после многократных преломлений и 
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отражений, активизирует мозг, придает ясность мышлению, концентрирует 

мысль, возбуждает фантазию, одухотворяет, способствует прозорливости и 

восприятию "космической" информации... Судя по всему, информация в кристалл 

может попасть разными путями. Например, спроецироваться самим человеком. 

Дело в том, что как это доказали российские ученые доктор биологических наук 

Петр Гаряев и кандидат технических наук Георгий Тертышный, молекулы ДНК, 

хромосомы и белки, подобно лазерам, способны генерировать так называемое 

когерентное излучение — строго согласованное по частоте и фазе. Другими 

словами, наши молекулы являются своеобразными передающими биолазерами, 

причем с перенастраиваемой длиной волны. Одновременно они выступают и в 

роли приемных антенн. Именно эти удивительные свойства ДНК обеспечивают в 

организме волновой обмен генетической информацией, значительная часть 

которой, как полагают ученые, хранится в хромосомном аппарате в виде 

голограмм. Это позволяет каждой биологической клетке мгновенно знать, что 

происходит в любом уголке организма. По мнению ученых, ДНК отвечают и за 

прием информации извне, благодаря чему организм человека постоянно 

взаимодействует с полями других живых существ, предметов, Земли в целом, 

звезд... Можно предположить, что особенно эффективно все это происходит в ИСС 

— в измененных состояниях сознания. Есть основания полагать, что в ИСС 

резко возрастает когерентность излучений биологических клеток, а значит, и 

согласованность их работы. Благодаря слаженному хору миллиардов молекул 

ДНК, принятые ими "миниголограммы" — чрезвычайно слабые и почти 

неразличимые в помехах — многократно усиливаются и сливаются в одну 

суперголограмму — зашифрованный образ "картинки". Если его раскодировать (а 

именно это, скорее всего, и происходит в нашем мозгу), то картинка может стать 

вполне различимой. Думается, так или примерно так образы, полученные из 

внутреннего мира человека или информационного поля Космоса, становятся 

доступными "внутреннему зрению". Вот откуда видения, рассказывающие о 

событиях, удаленных в пространстве и времени, "реинкарнационные" 

путешествия в глубь веков, ясновидение, интуитивные прозрения, "вещие сны"... 

Однако если смотреть в корень то, например, когда речь заходила о приоритете, 

вспоминали замок Дуино на Адриатике: на одном из его бастионов с 

незапамятных времен кем-то, чье имя затерялось во времени, было закреплено 

копье - там всегда стоял на часах солдат и следил за погодой. Если на острие 

копья появлялось огненное свечение или проскакивали искры, часовой звонил в 

колокол, предупреждая окрестных жителей и рыбаков о надвигающейся 

непогоде. Но нам важно другое: растительность вокруг этого копья была 

несравнимо богаче, чем в некотором отдалении. И знала об этом вся округа! Что, 

собственно, и подтверждается подлинным письмом бенедиктинского монаха 

Императи, датированным аж 1602 годом. Кровавый палач Марат, отправивший на 

гильотину тысячи французов, тоже экспериментировал с электричеством. В душе, 

оказывается, он был гуманистом и страстно желал помочь людям жить долго. Его 
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увлекла идея дуинского копья. Взяв за основу такие копья, он решил протянуть от 

них проволочки в квартиры парижан. Отрицательно заряженная материя воздуха, 

считал "друг народа" укрепит здоровье и дух бойцов революции. Они быстрее 

наберутся сил во благо великой Франции. 

"Люстра Марата" Франции тогда не помогла. 

Убийство непризнанного гуманиста не дало 

завершить великое начинание. Но дело 

продолжало жить. Правда, чтобы 

электрическая идея оздоровления нации вновь 

обрело силу, потребовалась еще одна более 

грандиозная революция. Чижевский 53  не 

только доказал, что все живое на Земле 

управляется солнечными вспышками, не 

только изобрел генератор целебной 

электронной воздушной субстанции, но и сразу 

дал его страждущим. Вместе с двумя врачами в 

Калуге он начал лечить ионами воздуха 

больных. И преуспел. Вскоре от разных 

болезней отрицательными ионами воздуха были излечены 83 пациента. Их 

медицинские карты стали весомым аргументом в пользу новой науки. Узнав об 

успехах Чижевского, его давний друг, основоположник космонавтики и тоже в 

науке революционер, К. Э. Циолковский очень точно назвал новую ветвь знаний 

"электронной медициной". Газета "Вечерняя Москва" от 24 июня 2002 г. 

опубликовала статью об академике В. И. Вернадском. В этой статье, в частности, 

говорится: "Великий пересмешник Козьма Прутков утверждал, что нельзя объять 

необъятное. Вернадскому это, кажется, удавалось. В просвещенном ХХ веке, когда 

вроде бы все основные законы природы были уже открыты, он легко и 

непринужденно заложил фундамент под целый комплекс новых наук о Земле, 

актуальность которых предугадал безошибочно. Он вообще обладал 

сверхъестественным даром предвидения. Задолго до космической эры описал, как 

выглядит Земля из космоса, да так точно, что эта картина полностью совпала с 

реально. Кто поспорит сейчас, что у Земли совсем не скучное лицо: это не голый 

шар, а изумруд океанов, голубизна атмосферы и белые облака. — Ничтожная 

пленка живого отнюдь не случайно "приклеилась" к земному шару, — утверждал 

Вернадский. И по крохам создавал свое великое учение о био-и ноосферах. Всю 

свою жизнь он работал над "Книгой жизни". Загадочное "живое вещество" было 

его затаенным коньком. В З0-е годы мало кто понимал, зачем он создал в 

академии биогеохимическую лабораторию. Опережая Запад, наши ученые стали 

проникать в тайны живых организмов: изучали их химический состав, среду 
                                                                 
53  лекс  ндр Леони дович Чиже вский  26 янв ря  7 февр ля  1897, Цех новец, Гродненск я  уберния  сейч с 

Польш   — 20 дек бря 1964, Москв   — советский ученый, один и  основ телей космическо о естество н ния, 
основоположник космической биоло ии и  елиобиоло ии, биофи ик, основоположник  эроионифик ции, 
электро емодин мики, и обрет тель  электроокр ск  , философ, поэт, художник  
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обитания, взаимосвязь. Вернадский не думал, где, когда и к каким практическим 

результатам приведут эти исследования. Но был уверен — такое случится. Долго 

ждать не пришлось. В его отнюдь не медицинскую лабораторию прибыли 

встревоженные руководители Наркомата здравоохранения. Они предложили 

договор о совместной работе, а по сути, просили помощи. Их вынудила к этому 

свирепствовавшая в Восточном Забайкалье неизлечимая и очень странная 

болезнь.  В отличие от эпидемических заболеваний, не знающих границ в плане 

распространения, эта болезнь была как бы привязана к определенному району и 

за его пределы не выходила. Она творила там нечто ужасное: у людей 

искривлялся позвоночник, замедлялся рост костей, дистрофия поражала суставы. 

Гибли животные, а у выживших навсегда нарушалась работа сердца и сосудов. 

Причины недуга связывали с "минеральным голоданием". Ученые знали, что 

кормление собак мясом, из которого извлечены все соли, приводит к гибели 

подопытных животных. Они гибли даже быстрее тех, которым вовсе не давали 

еды. Вернадский доказал, что важнейший из секретов существования всего 

живого кроется в способности организма избирательно поглощать нужные 

химические элементы, нехватка которых в почве, в воде, а значит, и в растениях 

пагубно и трагично отражается на здоровье и людей, и животных. Что, 

собственно, и вызвало в далеком Забайкалье ужасную болезнь. Загадка оказалась 

подвластной гению. Так родилось учение о "биогеохимических провинциях" — 

территориях с недостаточным для нормальной жизни содержанием 

микроэлементов. А когда завязались совместные работы с Институтом пищевой 

промышленности, стала вырисовываться захватывающая идея, позволившая в 

наши дни успешно преодолевать опасный дефицит. 

Теперь эти на редкость эффективные средства 

называются биологически активными добавками к пище. 

В Европе и Америке их применяют практически 

повсеместно, потому что ухудшившаяся экология 

раздвинула границы опасных "провинций" до 

невероятных масштабов. Сказалось и нынешнее питание, 

и малоподвижный образ жизни, да все, что мы считаем 

благами цивилизации. В организме должны встречаться 

все известные в природе химические элементы, полагал 

Вернадский. Но изучение конкретной роли каждого из них тогда еще не велось, 

хотя легенд и мифов о некоторых хватало. — Наше внимание в последние годы 

обращает на себя элемент, история которого не менее загадочна, селен54, — 

писал ученый. "Селен" по-гречески значит "лунный".  Не это ли Вернадский и 

имел в виду? Ведь "лунный камень", способный одолевать тяжелые болезни, 

превозносился многие века в Элладе и Китае. 34-й элемент Периодической 
                                                                 
54  еле н — химический элемент 16-й  руппы  по уст ревшей кл ссифик ции —  л вной под руппы VI  руппы , 4- о 

период  в периодической системе, имеет  томный номер 34, обо н ч ется символом Se  л т  Selenium , хрупкий 
блестящий н  и ломе немет лл чёрно о цвет   устойчив я  ллотропн я форм , неустойчив я форм  — 
кинов рно-кр сн я   CAS-номер: 7782-49-2. 
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системы Менделеева и в самом деле своими странностями выходил из ряда вон. 

Обычно равнодушный к кислороду селен вдруг жадно соединялся с ним. Но 

только в живом организме! И что? А то, что в организме у нас особый кислород 

легкоподвижный. Это те самые свободные радикалы, которые вообще-то 

иммунная система использует во благо, для уничтожения вирусов и инфекций. Но 

вот когда свободных радикалов уже переизбыток, они становятся "молекулами-

убийцами": громят и рушат все, что повстречают в организме на  своем пути. 

Отсюда и раннее старение человека, и грозные болезни — онкологические, сердца 

и сосудов... Природа, правда, предусмотрела и этот риск. Чтобы химически 

"связать" буянов, создала в организме мощную линию антиокислительной, или, 

как говорят медики, антиоксидантной, обороны. Но просчиталась. Из-за 

неправильного питания, стрессов и обилия в быту химикатов число "убийц-

молекул" давно уже перевалило за опасную черту. Система антиоксидантной 

защиты смята. И без поддержки биологически активных добавок к пище ей уже не 

обойтись. Конечно, многих тонкостей Вернадский тогда еще не знал. Но ведь 

предугадал: селен и впрямь каким-то образом влияет на здоровье. А то, что он 

наткнулся, пожалуй, на самый мощный природный антиоксидант, стало понятно 

спустя многие годы. 

Медики затрубили о 

необходимости 

"селеновой 

профилактики". И не 

ошиблись! Снимая 

чудовищные перегрузки с 

иммунной системы, селен 

дает ей шанс в полную 

силу бороться с 

болезнями и, безусловно, 

повышает действенность 

лекарств.  

Клетки больного органа 

зашлаковываются 

различными 

химическими 

соединениями и продуктами обмена, которые в непереработанном виде являются 

токсинами и оседают в клетках и межклеточных пространствах. Нарушенный 

гомеостаз клеток приводит их к гибели. При воздействии на патологический очаг 

нормализатором "Медив" происходит активизация клеток больного органа. 

Вступая в резонанс, клетки самоочищаются, избавляются от шлаков, улучшается 

их насыщение кислородом, восстанавливается баланс внутренней среды до 

физиологического уровня. Нормализация процессов в клетках и межклеточных 

пространствах способствует их активной регенерации". Сопоставляя старые и 

СЕЛЕН 
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новые способы лечения, видим, что практически их трудно разделить между 

собой. Здесь все переплетено, завязано в один узел, все имеет довольно древние 

корни. И только развитие науки помогает понять отдельные аспекты, вскрыть 

непонятное и обогатить наши представления о влиянии различных приемов и 

способов для лечения. А чтобы еще ярче отобразить эту связь времен, прочитаем 

отдельные выдержки из следующего опубликованного материала. Газета "Тайная 

власть" №7, 2002 г. опубликовала статью Петра Растренина "Творящий чудо", в 

которой сказано: "Имя индийского святого Шри Сатьи Саи Бабы известно сегодня 

во всем мире. Лондонская газета "Таймс" назвала его "самым поразительным из 

святых, появившихся за последние несколько столетий". Популярность его 

огромна. Святой, ежедневно творящий чудеса — материализующий предметы, 

излечивающий от смертельных недугов, — таким его знают сегодня миллионы 

последователей во всех странах мира. Почему люди тысячами стремятся в ашрам 

(общину) Саи Бабы, почитают его чудотворцем и даже живым воплощением 

Всевышнего? На то есть основания: это чудеса, которые он творит. Судите сами: 

исцеление тяжело-, а порой и смертельно больных, случаи материализации 

священного пепла (вибхути), драгоценностей, изделий из золота стали обычными 

для него. Причем создает он те же драгоценности из ничего: сжимает в кулак 

пальцы, раскрывает ладонь, и пожалуйста — звонкие монеты сыплются с нее, а 

пепел плавно падает на землю. Саи Баба выполняет уникальные хирургические 

операции как наяву, так и во сне. Результат один и тот же — полное 

выздоровление. Читает мысли людей... Все эти способности Бабы подтверждены 

свидетелями, фото-и телекамерами! Однажды Саи Баба продемонстрировал 

способность увеличивать количество пищи, накормив одним скромным ужином 

сотни присутствовавших на трапезе людей. Иной раз, балуясь, как ребенок, он 

превращает камни в конфеты, бутоны роз — в бриллианты... Именно поэтому его 

называют аватарой — воплощением Бога на Земле. По представлениям индусов, 

аватары появляются среди людей ради их блага, чтобы восстановить мир и 

процветание, а также поднять сознание человечества на более высокий уровень. 

Так что Саи Баба оказался среди нас вовремя — и мир, и процветание, и тем более 

повышение уровня самосознания всего человечества темы, актуальнейшие 

сегодня. Надо заметить, что сходные представления о приходе в мир 

божественных учителей, посланных выполнить великую миссию, имеются почти 

во всех религиях. Конечно, можно возразить, что с древними традициями гипноза, 

искусством владения хитрыми психотехниками в Индии достаточно выдающаяся 

личность способна обмануть любого. Но не нужно думать, что индусы — 

легковерные люди. Аватарой называют только того, кто соответствует 16 особым 

признакам: это контроль над всеми функциями тела и всеми органами чувств, 

контроль над пятью стихиями, а также всеведение, всемогущество, 

вездесущность и т. д. Благодаря этим свойствам аватара способен 

материализовывать (создавать из ничего) или дематериализовывать 

(превращать в ничто) свое тело и предметы, перемещаться почти мгновенно в 
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любые уголки вселенной, действовать без каких-либо ограничений со стороны 

законов природы, а также многое другое. Чтобы все это не показалось 

обыкновенной сказкой, приведем хорошо известный факт. В Индии и Непале 

бессмертный Бабаджи Хайдакхана был известен с 1800 года. В 20-е годы ХХ 

столетия он в присутствии короля Непала и многих людей, пройдя по 

поверхности реки, превратился в столб света и исчез. Перед этим святой сказал 

королю, что для него настало время покинуть этот мир и что его тело отслужило 

свое (хотя и выглядело очень молодо). О дематериализации много писал и 

знаменитый Карлос Кастанеда. Его учитель-индеец дон Хуан Матус и его 

соратники дематериализовывали свои тела: "На вершине горы они зажгли себя 

"внутренним огнем" и, вспыхнув, как ослепительные звезды, исчезли". Многие 

западные ученые, воспитанные в традициях современной науки, призывающей 

верить показаниям приборов, а не фантастическим историям, пытались раскрыть 

секреты Саи Бабы. Не он первый, не он последний. Индия издревле славилась 

чудесами: фокусниками, подвергавшими топу зрителей массовому гипнозу и 

заставлявшими видеть людей бог весть что, йогами, останавливающими сердце и 

ложившимися в могилы, а потом оживавшими и т.п. Однако ничего "крамольного" 

обнаружить не удалось. Напротив, австралийский исследователь Б. Мюррей, 

издавший книгу о Сатьи Саи Бабе, приводит в своей книге описание целого ряда 

невероятных чудес, творимых Саи Бабой: Женщина из Мангалора страдала 

туберкулезом. У нее было кровотечение, и рентгеновский снимок обнаружил 

каверну в правом легком. Медицинское заключение говорило, что болезнь, 

вероятно, излечима, но эффективное излечение потребует около двух лет. 

Отказавшись от предписанного лечения, эта женщина обратилась в ашрам. Саи 

Баба дал ей вибхути (пепел), и ее положили в больницу. Около недели спустя все 

симптомы болезни исчезли. Женщина была исцелена за неделю (вместо двух лет). 

Молодой человек из Бомбея страдал от рака. Он не был приверженцем Саи Бабы, 

но друг уговорил его обратиться к целителю. Здесь он ждал и молился о помощи. 

Однажды ночью юноша увидел сон, в котором кто-то посетил его с сияющим 

ножом в руках. Проснувшись, он не мог ничего больше припомнить. Больной 

показал человеку, который принес ему в то утро завтрак, большое пятно крови на 

своей простыне. Не делал ли ему Саи Баба операцию, когда он спал?.. Так или 

иначе, все признаки рака исчезли. От наших российских паломников, побывавших 

в ашраме Саи Бабы, только и услышишь рассказываемые взахлеб истории об 

увиденных чудесах. Мюррей — другой: в нем сразу чувствуется меркантильная 

жилка Запада. Осмотревшись, пожив вместе с сотнями других людей, он задал 

вопрос: а на какие средства содержит ашрам чудотворец? И выяснил, что Саи Баба 

— единственный из служителей Господа, который не принимает никаких 

подношений и пожертвований, напротив, часто сам одаривает пришедших к нему! 

На глазах изумленного Мюррея он материализовал золотую десятидолларовую 

монету, "отчеканенную" в год рождения австралийца. Индре Деви, всемирно 

известной йогине, Саи Баба материализовал бриллиантовое кольцо, которое 
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оказалось ей в самый раз. Итак, еще одна загадка — отсутствие какой-либо 

привычной для современного общества финансовой базы. Сатья Саи 

подчеркивает, что пришел не для того, чтобы навязывать людям свое учение. Он 

считает, что никому не нужно менять свою веру. В любой религии есть истина. 

Поэтому в его ашраме звучат самые разные песнопения, славящие Бога, там 

можно видеть представителей любых религий и национальностей. Если 

пророчества знаменитых ясновидцев — американца Эдгара Кейса и болгарки 

Ванги, за коими стоят Высшие Силы, имеют цель предупредить нас о грядущем 

событии, после которого изменится лик Земли и сознание людей, то миссия Саи 

Бабы заключается в другом. Он говорит: "Я пришел, чтобы восстановить прямой 

путь к Богу". Его задача — через Истину и Любовь возродить в человеке 

стремление к духовности, а в человечестве — стремление жить в любви и 

сотрудничестве вместо ненависти и вражды. Он пришел, чтобы объединить 

человечество в одну братскую семью. Саи Баба учит, что это произойдет, когда 

люди поймут и осознают, что человек есть чистый дух, а потому божественен. 

Чтобы осознать свою божественность, люди должны вести праведный образ 

жизни, относясь к своим близким, всем живым существам и к своему окружению с 

любовью и искренностью. Саи Баба призывает уважать все религии. Он пришел не 

для того, чтобы основать свою религию, и не для того, чтобы обратить людей в 

индуизм. Святой проводит черту между религией как установленной формой 

поклонения и духовностью, которая является сущностью любой религии. Он 

приглашает всех людей прийти и познакомиться с ним и, вернувшись затем в 

свою религиозную среду, быть более хорошим христианином, буддистом, 

мусульманином или приверженцем любой другой веры. Сатья Саи постоянно 

подчеркивает, что стремится к благосостоянию всего человечества. Этой цели 

служит широко развернувшаяся по всей Индии образовательная программа 

святого. Открыты бесплатные средние школы, колледжи, институты и 

университеты, построены больницы, храмы и дома для простых людей". Вот 

теперь пусть кто-нибудь попытается отделить надуманное от истины, доказать, 

что такого не может быть. Корни этих знаний уходят далеко в глубь истории, а 

возможности исполнения значительно опережают наши представления. 

Вирусные заболевания. В настоящее время общее количество вирусов 

насчитывают около полутора тысяч. Но только примерно около половины из них 

обладают болезнетворными свойствами. Инфекции вызываются только в тех 

случаях, когда происходит их быстрое размножение. К настоящему времени 

накоплено много доказательств того, что вирусы являются причиной и 

различных хронических болезней, длящихся годами и даже десятилетиями. 

Вирусы относятся к абсолютным паразитам. Это означает, что они не могут 

существовать, не принося вреда.  

Потоки электромагнитной энергии из космоса приходят к нам в виде отдельных 

волн и скрученной в пряди. Влияние прядей энергии на организм рассматривать 

не будем. Нас интересуют только волны. К поверхности планеты приходят волны 
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различной длины, перемешанные между собой. Имеем своего рода "букет" волн, в 

котором смешаны частоты человека, бактерий и вирусов. Но изменение 

количества поступающей энергии, и ее перемещение в пространстве вызывает и 

изменение состава "букета". При увеличении частот для человека, будет 

улучшаться его здоровье. Если увеличится количество поступающей энергии для 

бактерий, то для человека будет важным какие бактерии получат эту энергию — 

полезные для человека, или патогенные. А увеличение поступающей энергии для 

вирусов всегда будет вызывать быстрый рост вирусов и, соответственно, 

вспышек различных вирусных заболеваний. Рассмотрим несколько простых 

примеров. В Новосибирской области выявлен 21 очаг заболевания птичьим 

гриппом. Сейчас там старательно ищут переносчиков, пути перемещения вируса. 

Исследования и профилактика, бузусловно, необходимы. Но вряд ли этот путь 

окажется эффективным. Болезнь появляется там, где будет достаточно для нее 

соответствующих волн. И даже в одном курятнике могут заболеть не все куры. 

Достаточно выявить и отделить заболевших птиц, чтобы спасти оставшееся 

поголовье. Возлагать вину на перелетных птиц тем более не обоснованно. 

Перелетные птицы ведут очень активный образ жизни, хорошо закалены и 

натренированы. Заболевания среди них редки. А заболевшие далеко улететь не 

смогут. В печати много приводилось сообщений о том, что только в какой-то 

точке появилась болезнь и не затронула соседей. Так же выглядит непонятной 

ситуация, когда заболевают люди, не имеющие совершенно контакта с птицами. А 

ответ достаточно прост: значит, в организме этого человека были какие-то 

другие вирусы, к которым добавились вирусообразующие волны. И это 

положение распространяется в полной мере на все другие инфекционные 

заболевания, такие как гепатит, тиф, сибирская язва и многие другие. Не 

обвиняйте заболевших в Гонконге людей за появление гриппа в вологодской 

деревне. Сколько на нашей памяти было случаев вспышек роста численности 

саранчи и ее нашествия на регионы, где уничтожался урожай. Периодически 

приходят сообщения о внезапном увеличении численности бабочек в Южной 

Америке. Хорошо знаем случаи "внезапного" появления жуков короедов, 

уничтожающих леса на огромных территориях. Посмотрим и на наши грибы. Мы 

все любим их собирать, солить, мариновать и т.д. И почти каждый год 

сталкиваемся с сюрпризами. Один гол дает хороший урожай на лисички, другой — 

на белые, третий — на подосиновики. Даже опята, которым, казалось, нет никаких 

препятствий, они всегда найдут гнилое дерево и достаточное количество влаги. А 

все равно урожай дают не каждый год. Если и появятся, то слабые, вялые, 

загнивают даже не распустившись как следует. Ответ напрашивается сам. Нет 

нужных для данного вида электромагнитных волн. Ситуация с волнами 

диапазона жизни совершенно одинакова развитию циклонов и антициклонов. 

Есть циклон жди дождь. Идет антициклон — наиболее вероятна ясная погода. Да 

и природа у них одна: те же электромагнитные волны. Только в циклонах и 

антициклонах все зависит от развития спирали потока, а в диапазоне жизни — от 
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длины волн. Разделение вирусов по видам: для человека, животных, птиц, рыб и 

насекомых указывает на то, что вирусы в своей жизнедеятельности используют 

одну из частот волн, присущих только этому виду. Чтобы стать мутантом, 

необходимо, по-видимому, приспособиться к волне другого существа, суметь 

подключить эту волну в свой диапазон жизни или использовать эту волну для 

улучшения условий своей жизни, извлекая из нее энергию. Сообщения о том, что 

встречаются случаи заболевания птичьим гриппом без какого либо контакта 

заболевшего с птицами и 21 очаг вспышки болезни в Новосибирской области 

указывают на то, что болезнь возникает там, где есть соответствующие волны, и 

что вирусы не нуждаются в их переносе, хотя перенос остается весомым фактором 

заболевания. Рак Ситуация в вопросе изучения рака, пожалуй, более всего 

загадочна и непонятна. Считается, что только среди вирусов нужно искать 

возбудителя болезни. Но такой вирус пока не вписывается в общую картину. 

Посмотрим, как эту проблему описывают специалисты. Обратимся к "Популярной 

медицинской энциклопедии" 1988 года выпуска. "Из всех известных способов 

существования вирусов и клеток наиболее загадочен вариант, при котором 

генетический материал вируса объединяется с генетическим материалом клетки 

(так называемая интеграция геномов). В результате вирус становится как бы 

нормальным компонентом клетки, передаваясь при делении из поколения в 

поколение. Первоначально процесс интеграции был детально изучен на модели 

бактериофагов. Бактериофагами называют вирусы, которые являются 

пожирателями бактерий. Быстро и безжалостно расправляются они со своими 

ближайшими родственниками по микромиру: палочки чумы, брюшного тифа, 

дизентерии, вибрионы холеры буквально таяли на глазах после встречи с этими 

безобидными на вид вирусами. Естественно, их стали широко применять для 

предупреждения и лечения многих инфекционных болезней, вызываемых 

бактериями. Однако за первыми успехами последовали неудачи. Это было связано 

с тем, что в организме человека бактериофаги действовали на бактерии не так 

активно, как в пробирке. Кроме того, бактерии очень быстро приспосабливались к 

бактериофагам и становились нечувствительными к их действию. После 

открытия антибиотиков бактериофаги как лекарство отступили на задний план. 

Известно около 40 вирусов, вызывающих лейкозы ("рак крови"), рак и саркому у 

холоднокровных (лягушки), пресмыкающихся (змеи), птиц (куры) и 

млекопитающих (мыши, крысы, хомяки, обезьяны). При введении таких вирусов 

здоровым животным наблюдается развитие злокачественного процесса. Что 

касается человека, то здесь дело обстоит много сложнее. Основная трудность 

работы с вирусами — кандидатами на роль возбудителей рака и лейкоза человека 

— связана с тем, что подобрать подходящее лабораторное животное обычно не 

удается. Однако недавно был открыт вирус, вызывающий лейкоз у человека. 

Советский вирусолог Л. А. Зильбер в 1948 — 1949 годы разработал 

вирусогенетическую теорию происхождения рака. Предполагается, что 

нуклеиновая кислота вируса объединяется (интегрируется) с наследственным 
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аппаратом (ДНК) клетки. Такое внедрение не проходит без последствий: клетка 

приобретает ряд новых свойств, одно из которых — способность к ускоренному 

размножению. Так возникает очаг молодых быстроделящихся клеток (предрак); 

они приобретают способность к безудержному росту, в результате чего 

образуется опухоль. Онкогенные вирусы малоактивны и не способны разрушить 

клетку, но могут вызвать в ней наследственные изменения, причем опухолевые 

клетки как будто бы больше не нуждаются в вирусах. Действительно, в уже 

возникших опухолях вирусы часто не обнаруживаются. Это позволило 

предположить, что вирусы в развитии опухоли играют как бы роль спички и 

могут не принимать участия в возникшем пожаре. На самом же деле вирус 

постоянно присутствует в опухолевой клетке и поддерживает ее в 

перерожденном состоянии. Очень важные открытия, касающиеся механизма 

возникновения рака, сделаны недавно. Ранее было замечено, что после заражения 

клеток онкогенными (вызывающими опухоль) вирусами наблюдаются 

необычные явления. Зараженные клетки, как правило, сохраняют нормальный 

вид, и никаких признаков болезни обнаружить не удается. При этом вирус в 

клетках словно исчезает. В составе онкогенных РНК-содержащих вирусов, 

обнаружен специальный фермент — обратная транскриптаза, осуществляющая 

синтез ДНК на РНК. После возникновения ДНК-копий они объединяются с ДНК 

клеток и передаются их потомству. Эти так называемые провирусы можно 

обнаружить в составе ДНК клеток различных животных, зараженных 

онкогенными вирусами. Итак, в случае интеграции "секретная служба" вирусов 

маскируется и может долгое время ничем себя не проявлять. При более 

внимательном изучении оказывается, что эта маскировка неполная. Присутствие 

вирусов можно обнаружить по появлению новых антигенов на поверхности 

клеток — они так и называются поверхностными антигенами. Если клетки 

содержат в своем составе онкогенные вирусы, они обычно приобретают 

способность к безудержному росту или трансформируются, а это, в свою очередь, 

является чуть ли ни первым признаком злокачественного роста. Доказано, что 

трансформацию (переход клеток к злокачественному росту) вызывает 

специальный белок, который закодирован в геноме вируса. (Выделение мое). 

Беспорядочное деление приводит к образованию очагов или фокусов 

трансформации. Если это происходит в организме, возникает предрак. Появление 

на клеточных мембранах новых поверхностных опухолевых антигенов делает их 

"чужими" для организма, и они начинают распознаваться иммунной системой как 

мишень. Но почему же тогда развиваются опухоли? Здесь мы вступаем в область 

предположений и догадок. Известно, что опухоли чаще возникают у пожилых 

людей, когда иммунная система становится менее активной. Возможно, скорость 

деления трансформированных клеток, которая носит безудержный характер, 

обгоняет иммунный ответ. Возможно, наконец, и этому есть много доказательств, 

онкогенные вирусы подавляют иммунную систему или, как принято говорить, 

оказывают иммунно-супрессорное действие. В некоторых случаях 
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иммуносупрессию вызывают сопутствующие вирусные заболевания или даже 

лекарства, которые дают больным, например, при пересадке (трансплантации) 

органа или ткани, чтобы подавить грозную реакцию их отторжения". 

"Злокачественные опухоли прорастают в окружающие ткани и разрушают их. При 

этом повреждаются сосуды, в них могут врастать опухолевые клетки, которые 

затем разносятся током крови или лимфы по организму и могут оседать в 

различных органах и тканях. Заболеваемость раком неодинакова в различных 

странах; например, рак кожи встречается чаще на юге, чем на севере. Эти 

наблюдения, как и наиболее частая локализация рака кожи на лице, позволяют 

считать, что он во многих случаях связан с чрезмерным облучением солнечными, 

в частности ультрафиолетовыми, лучами, что было доказано экспериментально. 

Рак легких встречается значительно чаще в Англии, чем в других странах. Рак 

полости рта, языка и десен встречается сравнительно часто в Индии, Пакистане и 

некоторых соседних с ними странах, что связывают с распространением в этих 

местах вредной привычки жевать бетель. В последние годы эпидемиологические 

исследования выявили изменения заболеваемости раком той или иной 

локализации в связи с изменением условий жизни данной группы населения. Так, 

рак легких у англичан, переселившихся в Австралию, США или Южную Африку, 

встречается чаще, чем у коренного населения, но реже, чем в Англии. Рак желудка 

в Японии встречается гораздо чаще, чем в США, а японцы, проживающие 

постоянно в США (например. в Сан-Франциско), заболевают раком желудка чаще, 

чем остальные жители США, но реже и в более позднем возрасте, чем постоянные 

жители Японии. Таким образом, заболеваемость, по крайней мере некоторыми 

видами рака, зависит от влияния факторов окружающей среды. Давно 

установлено, что у работников некоторых профессий может возникнуть рак, 

причиной которого является длительный контакт с теми или иными 

химическими продуктами (рак кожи трубочистов, рак мочевого пузыря 

работников анилинокрасочной промышленности и т.д.). Изучение 

заболеваемости раком легких у рабочих рудников, где добывают радиоактивные 

породы, показало, что злокачественные опухоли у человека могут быть вызваны 

ионизирующим излучением. Об этом же свидетельствуют встречавшиеся раньше 

случаи рака у медицинского и технического персонала, обслуживающего 

рентгеновские установки. Помимо онкогенных веществ, находящихся в 

окружающей среде (экзогенных), опухоли могут вызываться и онкогенными 

веществами, образовавшимися в организме (эндогенными), например, вследствие 

нарушения обмена веществ. Наконец, в настоящее время доказано, что 

онкогенные вещества могут образовываться в организме из некоторых 

элементов пищи. Итак, опухоли могут быть вызваны различными воздействиями 

— химическими, физическими, биологическими. Вот почему почти общепринята в 

настоящее время многофакторная (полиэтиологическая) концепция 

происхождения опухолей, которая пришла на смену старым теориям". У Малахова 

есть такие строки: "Прав оказался доктор Герзон, заявив, что рак — это месть 
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Природы за неправильно съеденную пищу. В своей книге "Лечение рака", он 

говорит, что из 10 000 случаев рака — 9 999 являются результатом отравления 

собственными каловыми массами, и только один случай — действительно уже 

необратимых изменений организма дегенеративного характера". Добавим 

только, что в нашем кишечнике мы встречаем все виды воздействия на организм: 

и химические, и физические, и биологические, которые заметно искажают 

энергетику организма. "Установлено, что некоторые радиоактивные препараты, в 

частности радиоактивный фосфор, йод, стронций, золото и др., в большей степени 

поглощаются опухолевыми клетками, чем нормальными". Профессор 

Гарвардского университета, доктор Джуда Фолкмен всю свою жизнь посвятил 

проблеме рака. В газете "На грани невозможного", № 2, 2001 г. Вадим Ярмолинец 

пишет о нем так: "В 1960 году он пошел на службу во флот, где работал в 

лаборатории по исследованию крови, в том числе онкологических больных. 

Именно здесь он сделал наблюдение, которое определило цель его дальнейших 

изысканий — раковая опухоль, переставая получать свежую кровь, умирала. У 

него ушло 11 лет на то, чтобы развить и сформулировать теорию, которую тут же 

была отвергнута медицинским истеблишментом. Фолкменом разработано два 

препарата по лечению рака. Первое сообщение об успешных опытах в научной 

прессе появилось в "Нью-Йорк таймс", новость облетела весь мир. Неудивительно, 

что сообщение об успешных опытах на лабораторных мышах вселили надежду в 

сердца миллионов. Использование обоих медикаментов — ангиостатина и 

эндостатина давало одинаковый результат — опухоль исчезала. Значительных 

побочных явлений не наблюдалось. Доктор Стюарт Аронсон — директор 

онкологического центра нью-йоркской больницы Маунт-Синай говорит: "Это 

необыкновенно многообещающий путь. Препараты воздействуют на раковые 

клетки совершенно нетрадиционным образом". Доктор Фолкмен объясняет: 

"Если вы посмотрите на опухоль как на гроздь винограда на лозе, то действие 

всех известных препаратов направлено на эту гроздь. Новые препараты 

действуют на лозу, вследствие чего гроздь просто умирает". Но, как видим, 

заметной подвижки в лечении рака не произошло. По всей вероятности, все 

воздействия на клетку — химические, физические, биологические — являются 

всего лишь катализаторами, или той самой спичкой, которая либо как-то 

деформирует электромагнитную волну, либо привлекает новую, 

дополнительную, вызывающую рак. А вирусы могут оказаться и ни причем. Волна 

вызывает рак и создает условия зарождения вируса. Но вирус при этом только 

присутствует, не влияя, или почти не влияя, на развитие процесса.  

Кстати, растительный мир тоже заметно реагирует на движение 

электромагнитной энергии. Вот, например, комнатные растения Адиантум и 

Альбиция ленкоранская. Первая очень активно отзывается на включение 

телевизора. Ее листья трепещут от вылетающих волн энергии, с шумом, как будто 

был порыв сильного ветра. Вторую, стоящую на подоконнике, довелось 

наблюдать в тихий солнечный день. Никакого движения воздуха в комнате не 
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было. Исключалось и мое влияние. Но ее листья вдруг начали колебаться. Причем 

на каждой ветке поразному. Одни колебались достаточно интенсивно, другие 

слабо, а на третьих ветках не двигались. Колебание перемещалось с одних веток 

на другие. Так продолжалось примерно часа три. А всем нам известная осина. На 

нее слишком много неводят напраслины. Листья осины прикреплены так, что на 

малейшее появление движущейся энергии они отзываются дрожанием. Осина нас 

предупреждает, что здесь бегут струи энергии и лучше отойти подальше от этого 

места, чтобы не находиться в зоне повышенной опасности. Иногда шум как бы 

ветра, но без ветра, пробегает и по всем деревьям. Чем больше знакомишься с 

имеющимся количеством информации по электромагнитной энергии, 

циркулирующей в теле человека и дающей ему жизнь, тем сильнее поражаешься 

тому массиву знаний, который накоплен в биологии. Знают всё, или почти всё. Не 

хватает только связки, одного звена, чтобы увязать между собой, например, 

Чакры, ионы и митохондрии. Все они существуют как бы сами по себе. Если же 

сюда ввести первичную материю — электромагнитную энергию — логическая 

цепь замыкается. Но это только одно звено. Не исключено, что могут быть 

выявлены и другие звенья, дополняющие и развивающие наше понимание 

процессов жизни. Об оружии Понятие "оружие" Большая Советская Энциклопедия 

трактует так: "Оружие — общее название устройств и средств, применяемых в 

вооруженной борьбе для уничтожения живой силы противника, его техники и 

сооружений. Развитие оружия зависит от способа производства и особенно от 

уровня развития производительных сил. Открытие новых физических законов и 

источников энергии приводит к появлению более эффективных или новых видов 

оружия, что вызывает значительные, а иногда и коренные изменения в способах 

и формах ведения боевых действий и в организации войск. В свою очередь, 

оружие развивается под влиянием военного искусства, которое выдвигает 

требования по улучшению характеристик существующего оружия и созданию его 

новых видов. Современное оружие делят на ядерное, химическое, 

бактериологическое, огнестрельное (артиллерийское, стрелковое и средства 

ближнего боя), реактивное, ракетное, минное, торпедное и холодное. По 

масштабам поражающего действия ядерное, химическое и бактериологическое 

оружие относятся к оружию массового поражения, а все другие виды — к 

обычному оружию. Дальнейшее совершенствование оружия идет по линии 

повышения скорострельности, дальности и точности стрельбы, маневренных 

качеств оружия, а также повышения мощности и эффективности действия 

боеприпасов". Вооруженная борьба, уничтожение себе подобных, лишение жизни 

других, как правило, только из-за наживы. Искусственная смерть. Смерть — 

необратимое прекращение жизнедеятельности организма, неизбежный 

естественный конец существования всякого живого существа. Смерть неразрывно 

связана с жизнью. Человек в отличие от других живых существ сознает 

неизбежность своей смерти. Причем смерть для человека наступает не в качестве 

природного феномена, но, прежде всего как явление социально значимое, 
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включенное в сложный контекст общественных отношений. Н. Н. Непомнящий: 

"Фольклорист Принстонского университета (Нью-Джерси) Эдриэна Мейер, автор 

вышедшей осенью 2003 года книги "Греческий огонь, отравленные стрелы и 

"скорпионовые бомбы": биологические и химические войны в античном мире", 

утверждает, что отважные и благородные воины знаменитой поэмы Гомера 

использовали в битвах Троянской войны стрелы, пропитанные змеиным ядом. 

Объединив и сопоставив свидетельства более пятидесяти греческих и латинских 

авторов с данными археологических раскопок, Э. Мейер пришла к выводу, что в 

античные времена использовалось биологическое и химическое оружие, не менее 

ужасное, чем в ХХ в. Ядовитый мед, отравленная вода, "скорпионовые бомбы", 

удушающий газ, зажигательные смеси (аналог современного напалма) широко 

применялись в сражениях. — Книга Эдриэны Мейер является чрезвычайно 

важным вкладом в изучение истории химического и биологического оружия. Она 

убедительно доказала, что эти страшные способы ведения войн своими корнями 

уходят в древнейшие времена человеческой истории, так отозвался о новой 

работе фольклориста эксперт по биологическому и химическому оружию Марк 

Уиллис из Калифорнийского университета". "Ряд добросовестных авторов 

справедливо отмечает, что следы высокотемпературного воздействия странной 

природы встречаются в руинах древних городов и крепостей в Вавилонии 

(территория современного Ирака), в Хатуссе (Турция), а также в других местах. 

Гипотеза нашего современника профессора М. Дмитриева, что трагедия 

Мохенджо-Даро могла произойти в результате особого процесса в атмосфере, 

который привел к образованию и взрыву так называемых черных молний, не 

нашла подтверждения. Древнегреческий историк Страбон в своей "Географии" 

описывал наличие обожженных огнем скал и пепла в районе легендарных Содома 

и Гоморры". В большой статье под названием "Черные молнии над Мохенджо-

Даро" Н. Н. Непомнящий сообщает, что когда-то, по всей вероятности, люди 

владели ядерным оружием. "В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" 

описываются военные действия, происходившие много тысяч лет тому назад. 

Среди обычных для тех времен эпизодов древних сражений встречаются сцены, в 

которых нетрудно распознать применение артиллерии, ракет, боевых самолетов, 

а так же ядерного оружия! В "Дрона Парва" — одной из книг "Махабхараты" — 

рассказывается о сражении, в ходе которого взрывы снарядов, похожие на 

огромные огненные шары, вызывают бури и шторма, выводят из строя целые 

армии. Здесь же описан и процесс возникновения грибовидного облака, 

характерного для термоядерного взрыва. Он сравнивается с раскрытием 

гигантского зонтика. После этих взрывов пища становилась отравленной, 

оставшиеся в живых люди заболевали, и симптомы заболевания в точности 

соответствуют основным признакам лучевой болезни — у них возникали 

приступы рвоты, выпадали волосы и ногти, а затем наступала смерть. 

Характерная деталь: в текстах говорится, что те, кто находился в зоне 

воздействия взрывов, могут спастись, если удалят с поверхности тела все 
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металлические предметы и, погрузившись в воды реки, тщательно омоют свои 

тела. А вот как в "Махабхарате", а также в "Рамаяне" — древнеиндийской 

эпической поэме на санскрите — представлены эпизоды боевых действий с 

применением атомного оружия и их последствия: "... Один-единственный снаряд 

взорвался со всесокрушающей силой. Раскаленный столб дыма и пламени, такого 

ослепительного, как 10 000 солнц, рванулся в небо во всем своем устрашающем 

величии... Это было неизвестное оружие, Железная Молния, гигантский посланец 

смерти, превративший в пепел всех людей Врисхни и Андхака. Их тела были 

страшно обожжены. У них выпали волосы и ногти, их гончарные изделия 

растрескались без видимых причин, а у всех птиц в 

округе побелели перья. Через несколько часов вся 

пища оказалась отравленной... Спасаясь от этого 

огня, воины бросались в реку, чтобы омыть себя и 

свое снаряжение". В "Махабхарате" есть строфы, 

которые, несмотря на их архаичный язык и патетику, 

современные борцы за мир без ядерного оружия 

вполне могли бы использовать в качестве своих 

лозунгов: "Вы, жестокие и подлые, упоенные и 

ослепленные властью, с помощью вашей Железной 

Молнии вы принесете гибель собственному народу". 

А "Рамаяна" предостерегает: "Стрела Смерти 

обладает такой мощью, что может в одну минуту 

уничтожить всю Землю, а ее ужасающий звук, 

разносящийся среди пламени, дыма и пара... служит 

предвестником всеобщей смерти". В книге "Бадха 

Парва" рассказано об экологических последствиях применения атомных бомб. И, 

наконец, в "Мусала Парва" есть стих о пробудившемся сознании того, что ядерное 

оружие представляет собой угрозу всему миру. Там упоминается случай 

добровольного отказа от ядерных боеголовок и об их уничтожении". Сразу 

сопоставим сведения о ядерном оружии и о гибели города Мохенджо-Даро. 

Ядерным оружием владели третья или четвертая раса, а город погиб при пятой 

расе. Как минимум между этими событиями стоят 25 миллионов лет. Город был 

уничтожен сгустком энергии типа Тунгусского метеорита, но более слабой 

мощности. Что же касается Стрелы Смерти, то не вина предков, которые сочиняли 

поэмы.  

Гениальный серб Никола Тесла55  появился в США в 1884 году, когда ему было 

двадцать восемь. В активе — талант и энергия, за плечами — ряд успешных 

                                                                 
55 Ни кол   е сл   серб  Никол   есл ; 10 июля 1856,  милян,  встрийск я империя, ныне в Хорв тии — 7 янв ря 
1943, Нью-Йорк,      — и обрет тель в обл сти электротехники и р диотехники, инженер, фи ик   одился и 
вырос в  встро- ен рии, в последующие  оды в основном р бот л во Фр нции и        1891  оду получил 
 мерик нское  р жд нство    ироко и вестен бл  од ря своему вкл ду в со д ние устройств, р бот ющих н  
переменном токе, мно оф  ных систем и электродви  теля, по воливших совершить т к н  ыв емый второй 
эт п промышленной революции    кже он и вестен к к сторонник существов ния эфир : и вестны 
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экспериментов в области электро-и радиотехники. Спустя четыре года Тесла 

описал явление вращающегося магнитного поля, а еще через год создал первый в 

мире высокочастотный генератор. Эти открытия приносят ему всемирную славу, 

но исследовательский интерес ведет ученого дальше. В ходе проведения опытов в 

Колорадо-Спрингс (1899 год) Тесла наблюдает разрушительную способность 

шаровых молний. Причем это явление ему удается случайно воспроизвести в 

условиях лаборатории. Цель научной практики — не разработка механизма 

искусственной генерации шаровой молнии, а поиск способов защиты от ее 

разрушительного воздействия. В это же время в Штатах ведутся работы по 

созданию устройств, передающих взрывную энергию на расстояние. Недалеко от 

Нью-Йорка строится мощный передатчик радиоволн Вандерклайф. Широкой 

публике он преподносится как новое достижение в области беспроводной связи. 

Но летом 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Восточная Сибирь) 

происходит взрыв чудовищной силы, природу которого пытались объяснить 

столкновением Земли с метеоритом, так и названным позже Тунгусским. 

Взрывной волной была опустошена площадь размером 2000 квадратных 

километров (две территории Москвы), но не было найдено метеоритных 

осколков. И тогда Никола Тесла высказывает смелое предположение, что 

"передатчик типа Вандерклайф мог использоваться для того, чтобы 

беспроводным способом передать взрывную энергию на расстояние... что это 

устройство могло быть ответственным за взрыв 1908 года, который имел место в 

Сибири (из книги Джона О. Нейла "Расточительный гений"). Тогда мало кто 

всерьез отнесся к этой версии, не вписывающейся в рамки известных научных 

постулатов. Да и сегодня она кажется фантастической. Не исключено, что Тесла 

высказал гипотезу, несколько опережающую время: вряд ли в Америке той поры 

удалось бы "наскрести" и собрать в один пучок столько энергии, чтобы передать 

разрушительный импульс через Северный полюс в далекую Сибирь. Но без 

малого сто лет назад гениальный ученый определил вектор дальнейшего 

развития, как сегодня говорят, "оборонно-наступательных технологий". 

Незадолго до начала Второй мировой войны Тесла заявил, что разработал 

устройство, способное "уничтожить 10 000 самолетов на расстоянии 250 миль... 

Луч был толщиной всего в одну стомиллионную сантиметра... Луч мог расплавить 

любой двигатель вне зависимости от типа топлива, используемого в нем, и 

никакая защита невозможна против этого" (1934 год, интервью Ассошиэйтед 

пресс). Но, поясняя несколькими годами позже принцип действия своего детища, 

ученый отметил, что это не "лучи смерти", имея в виду, скорее всего, некий 
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прообраз лазерного потока. "Мой аппарат прожектирует частицы, которые могут 

быть относительно больших или микроскопических размеров, позволяя нам 

передать маленькой области на большом расстоянии в триллионы раз большее 

количество энергии, чем это возможно посредством любого луча". Тесла 

настаивал на сугубо оборонительной составляющей своего изобретения, полагая, 

что широкое его применение, в конце концов, сделает всякие войны 

бессмысленными, так как обладающая подобным щитом страна становится 

неуязвимой для всех видов оружия. Но благие намерения гениев не всегда 

совпадают с замыслами правителей и элит. Идеи Николы Тесла, связанные с 

использованием высокочастотного радиоизлучения для разрушения агрессивных 

объектов, были отложены на время Второй мировой войны. Но в б0-е годы в СССР 

и США почти одновременно вернулись к этой теме. Советские физики В. Гинзбург 

и А. Гуревич разработали теоретические основы модификации ионосферной 

плазмы мощным коротковолновым радиоизлучением. Что подразумевается под 

гибким термином "модификация"? Разогрев плазмы до высокотемпературного 

состояния. При этом в ионосфере (верхний слой атмосферы, влияющий и на 

распространение радиоволн) происходят изменения, природа которых не изучена 

до конца, но последствия вполне прогнозируемы. Не исключено, что именно 

предсказуемость последствий подтолкнула к идее создания принципиально 

нового вида оружия. Геофизического. В 80-х годах Горбачев якобы предложил 

Рейгану — то ли в знак примирения, то ли с целью показать, что "у нас тоже есть", 

— провести совместные испытания плазменного оружия. Оружия, принцип 

действия которого основан на том самом разогреве атмосферной плазмы. Рейган 

отказался, вероятно, зная, что через несколько лет СССР не сможет претендовать 

на роль мирового лидера, а потому нет смысла обозначать какое-то партнерство в 

сверхсекретной сфере оборонных технологий. И, махнув Михаилу Сергеевичу 

ковбойской шляпой, Штаты пошли по пути разработки нового оружия своим 

путем. К тому времени в Тромсё (Норвегия, член НАТО) уже был построен 

нагревный комплекс мощностью до двух мегаватт. Для справки: аналогичный 

советский комплекс Сура был рассчитан всего на 0,8 МВт. Сооружение и 

эксплуатация подобных систем осуществлялись под "крышей" научных 

исследований в области совершенствования радиосвязи. Но, по свидетельству 

первого заместителя командующего космическими войсками МО РФ В. 

Поповкина, "были получены побочные эффекты при взаимодействии плазменных 

образований с магнитосферой, которые позволяют говорить о возможности 

создания оружия на основе принципов искусственной модификации околоземной 

среды". Надо полагать, "побочные эффекты" наблюдались и у НИХ, и у НАС. Но МЫ 

остановились на станции "конверсия... демилитаризация... реформы", а ОНИ, по 

всей видимости, поехали дальше. Уже в 1999-м на военном полигоне Гакона 

(Аляска), принадлежащем оборонному ведомству США, вводится в строй первая 

очередь еще одного нагревного комплекса HAARP мощностью уже 3,6 мегаватта. 

Работы ведутся по заказу и на деньги ВМС и ВВС США. На площади 13 гектаров 
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устанавливаются 180 антенн коротковолнового диапазона, каждая высотой 24 

метра. Монтируется широкий набор научных инструментов для наблюдения как 

нижней авроральной ионосферы (части околоземного пространства в полярных 

областях), так и эффектов, инициируемых в течение активного воздействия 

передающей системы. А параллельно в политических верхах идет подготовка к 

выходу Штатов из договора по ПРО. Пишутся тезисы о готовности США 

значительно сократить вместе с Россией свой ядерный потенциал. Ведется 

подготовка общественного мнения о необходимости создания новой НПРО с 

комплексом современных ракет-перехватчиков. Можно предположить, что все это 

не что иное, как операция, призванная отвлечь от более важного — создания 

принципиально нового и оборонительного, и наступательного оружия. 

"Программа-минимум" установки HAARP выглядит "безобидно": мощный 

сфокусированный радиоимпульс, направленный в слои ионосферы, разогревает 

их до высоких температур и образования плазменных решеток, создавая эффект 

"микроволновой печи". Так как именно этот атмосферный коридор используется 

в качестве естественного отражателя при осуществлении дальней связи, то 

теряется возможность управления космическими системами, ракетами, 

самолетами. Да и сами летательные аппараты, оказавшись в зоне воздействия 

HAARP, просто сгорают! И не нужны никакие ракеты-перехватчики! Это — 

защитная функция системы. То, о чем мечтал Никола Тесла. Но неужели, 

вкладывая огромные деньги в создание нового вида оружия, ограничатся 

разработкой лишь его оборонительной стороны? Возможно, для того чтобы 

придать "новинке" наступательный характер, в Гренландии строится еще одна 

установка нагрева мощностью уже 10 миллионов ватт. Достаточно сказать, что 

один лишь HAARP (3,6 МВт) в диапазоне своих частот более чем на 12 порядков 

превосходит естественное радиоизлучение Солнца, более чем на 6 порядков — 

антропогенное радиоизлучение. Испытывать эту "машину" на полную мощность 

пока еще не решались, опасаясь катастрофических последствий глобального 

характера. По предположениям экспертов, установки в Норвегии, на Аляске и в 

Гренландии создадут некий контур, который "покроет" полностью территорию 

Евразии, включая Китай. Ученые допускают, что поражающим фактором могут 

стать плазмоидные образования, сложные топологические структуры, 

обладающие магнитным зарядом (квазимонополя). С подводной лодки, 

базирующееся в районе Северного полюса, посылается радиоимпульс, 

разогревающий плазму ионосферы. Сгенерированные плазменные образования 

собираются в канал и отправляются "по назначению" теми самыми антеннами на 

Аляске и в Гренландии. Что происходит по месту "прописки адресата" с 

получением "посылки"? По меньшей мере — "Тунгусский метеорит"... Авторы 

книги "Дыры в небе", американские исследователи Н. Бегич и Дж. Меннинг, 

утверждают, что "эта направленная в небеса военная атака рикошетом поразит 

мир внизу". Сбои и аварии в энергосетях на огромных территориях. Как следствие 

— остановка производства и систем жизнеобеспечения. Техногенные катастрофы 
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на линиях газо-и нефтепроводов. Потоки квазимонополей способны стать 

катализаторами ядерных реакций и влиять на критическую массу делящегося 

материала. А это значит — урановые и плутониевые заряды тяжелых ракет будут 

взрываться не только в полете, но и в шахтах... Атомные электростанции и 

хранилища ядерных отходов (нам их с недавних пор везут со всего мира!) 

становятся лучшими целями, которые нечем защитить. Более того, разработчик 

принципа нагрева ионосферы Бернард Истлунд признает, что таким образом 

можно менять розу ветров на больших высотах, а значит, влиять на погоду. "Вам 

что на завтра в южные широты? Ураган или заморозки? Нажмите кнопку справа..." 

Поговаривают и о том, что изменение климатических условий может привести к 

самопроизвольному выходу на поверхность залежей углеводородов — нефти и 

газа... Но есть и еще один фактор. Радиоволны сверхнизких частот, отражающиеся 

авроральной областью околоземного пространства, способны стать 

психотронным оружием... И ничего не надо разрушать... Накануне Второй мировой 

войны Никола Тесла вел переговоры с премьер-министром Великобритании 

Невиллом Чемберленом. Тесла предлагал Англии купить за 30 миллионов 

долларов его лучевую систему, которая обеспечит полную защиту Британских 

островов от нападения любого врага — как с воздуха, так и с моря. Устройство 

могло быть использовано и в качестве наступательного оружия. Тесла был 

убежден в искренности Чемберлена и в его намерении принять устройство, 

поскольку это могло предотвратить угрозу войны. Но в 1940-м году Чемберлен, 

старавшийся умиротворить Гитлера и подписавший Мюнхенский пакт, покинул 

кабинет, а его место занял Стенли Болдуин. Тот не оценил преимуществ плана 

Теслы и безапелляционно закончил переговоры. Ученый так и не получил 

финансовой возможности масштабно продемонстрировать свои изобретения. Он 

умер в 1943-м, унеся в могилу все тайны, рожденные его гением, так как никогда 

не доверял своих открытий бумаге. Американцы имеют сегодня все возможности 

проверить на практике любые научные фантазии, особенно если они созвучны 

геополитическим интересам США. Группа российских депутатов, поддержанная 

учеными и военными, пытается вступить в диалог с мировой общественностью, 

чтобы предупредить о возможной угрозе безопасности планеты. Но голоса их 

слышны лишь в кулуарах здания в Охотном ряду. Даже в зале пленарных 

заседаний проблему обсудить не удалось. Большинство посчитали все это не 

столь важным, и слушания перенесли на осень..." Итак, станции, способные 

создавать высокоэнергетический импульс, созданы. Только зря, однако, были 

выброшены деньги. Разве что они были лишними. Созданным плазмоидом нельзя 

управлять. Это все равно, что управлять облаком дыма, выпущенным из трубы. 

Особенно, если это облако летит со скоростью, близкой к скорости света. 

Перемещением антенн при помощи когерентного лазерного луча можно только 

менять место выброса облака. Тем более, что сейчас никто не может сказать, 

какое время после завершения воздействия плазменного оружия плазменная 

решетка сохраняет свою активность. Самым смелым было предположение, что 
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несколько часов. По предположениям экспертов, установки в Норвегии, на Аляске 

и в Гренландии создадут некий контур, который "покроет" полностью 

территорию Евразии, включая Китай. Создать зонтик над Евразией они, может, и 

смогут, используя всю мощь своей техники, но только этот зонтик поплывет в 

восточном направлении, чуть опережая скорость вращения планеты, и в итоге 

остановится, а точнее, опустится на Американский континент. Посмотрите на 

рисунок 8. Даже если этот сгусток высокотемпературной плазмы вывести выше 

потока энергии для планеты, он все равно придет к Америке. И создание 

защитного купола над Америкой равносильно посыпанию головы пеплом. 

Вероятно, даже по этой причине американский континент не стремились 

заселять. Там проще всего изменять характер волн в диапазоне жизни, получая 

взамен дебилизацию населения. Воздействие на околоземную среду 

радиоволнами высокой частоты непременно будут вызывать катастрофические 

последствия глобального характера. Эти радиоволны будут частично разрушать 

поток космической энергии, нарушая установившийся характер расплетания 

каната, частично усиливать отдельные пряди. В результате будем иметь 

непредвиденные, непредсказуемые проявления атмосферных процессов. Если 

нам мало таких изменений природного характера, то можно продолжать 

создавать их искусственно. Не зря, однако, авторы книги "Дыры в небе", 

американские исследователи Н. Бегич и Дж. Меннинг, утверждают, что "эта 

направленная в небеса военная атака рикошетом поразит мир внизу". 

Следующим, не менее любопытным и интересным рассмотрим такой факт. Газета 

"Тайная власть" №7, 2002 года, в рубрике "Парад парадоксов" опубликовала 

заметку "Из туннеля поезд не вернулся": "Эксперты по паранормальным 

явлениям до сих пор не могут раскрыть загадку исчезнувшего поезда. В 1990 году 

в Италии, близ Неаполя, 15-ти вагонный состав вошел в туннель длиной полмили. 

Фермер, живущий неподалеку, видел его въезжающим с западной стороны, и он 

был последним, кто заметил состав. С другой стороны туннеля поезд не появился. 

"Этому явлению нет научного объяснения, можно только предположить, что 

поезд переместился в другое измерение", — делится своими мыслями известный 

исследователь паранормальных явлений Пьер Ризотто. Администрация 

близлежащей станции безуспешно пыталась установить связь с машинистом, но 

все запросы остались без ответа. Вагоны, 125 пассажиров и обслуживающий 

персонал исчезли. Спасательные команды тщательно исследовали весь туннель, 

пробитый в монолитной скале, и не обнаружили ровным счетом ничего. Вслед за 

ними туда отправились психологи и другие специалисты по необъяснимым 

явлениям из Европы и США. Они исследовали туннель с помощью редкой 

чувствительной аппаратуры, пытаясь найти зацепку, которая помогла бы 

догадаться, каким образом состав испарился в замкнутом пространстве. Но все 

оказалось тщетно. Между тем после этого происшествия сотни поездов 

благополучно проследовали через туннель, хотя напуганные пассажиры первое 

время старались пользоваться другими видами транспорта. До сих пор 
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родственники исчезнувших людей не могут добиться от властей ответа, что же 

произошло и где их близкие". С электромагнитной точки зрения этот факт 

объясняется просто. Потоки энергии предпочитают уходить вглубь Земли именно 

по монолитным породам. Туннель и проложенные в нем рельсы способствовали 

задержке потока в его движении, и энергия сконцентрировалась внутри тоннеля 

в виде облака. Въехавший в тоннель поезд, попав в это облако, именно испарился, 

переместился в другое измерение. Вся вторичная материя, вкатившаяся в облако, 

перешла в состояние первичной материи и ее составляющих частиц. 

Единственное, что могло бы оставить свои следы и указывать на процесс 

перехода вторичной материи в первичную, это какие-то повреждения кабельных 

линий или рельсов, но об этом ничего в заметке не сказано. Нужно ли нам такое 

плазменное оружие? По свидетельству первого заместителя командующего 

космическими войсками МО РФ В. Поповкина, "были получены побочные 

эффекты при взаимодействии плазменных образований с магнитосферой, 

которые позволяют говорить о возможности создания оружия на основе 

принципов искусственной модификации околоземной среды". Однако созданное 

рукотворно, но неуправляемое, дорогостоящее, да еще и вызывающее 

катастрофические последствия в атмосфере оружие, должно быть поставлено под 

запрет. Теперь посмотрим, какова вероятность разработки именно 

электромагнитного оружия. Да, такая вероятность возможна. И разработки нужно 

вести, но только под строгим контролем и не в оружейном варианте. 

Исследования в этом направлении может идти только с одной целью: для 

перевода радиоактивных материалов, будь то заряды или отходы, в первичную 

материю, сокращая сроки их действия от тысячелетий до секунд без последствий 

для жизни. Другие варианты недопустимы и должны быть запрещены. Наиболее 

ярким примером возможности перевода ядерных материалов в первичную 

материю можно считать взрыв на Чернобыльской АЭС. В программе Андрея 

Караулова "Момент истины" от 04.06.2006 г. главным сюжетом было выяснение 

судьбы ядерного материала четвертого блока АЭС. Полный заряд по данным 

экспертов составлял около 10 миллиардов кюри. По данным Н. И. Рыжкова при 

взрыве на окружающую поверхность земли было выброшено примерно 3% 

ядерного топлива. Такие результаты получены в результате работы нескольких 

независимых экспертных комиссий и никаких сомнений не вызывают. Посчитали, 

что небольшая часть ядерного материала ушло с газовой фазой, а остальное 

топливо находится внутри блока. Каково же было удивление и даже шок, когда 

выяснилось, что четвертый блок пуст. Нет ни ядерного топлива в нем, ни 

графитовых стержней. Осталось лишь небольшое количество топлива, порядка 

3%, в основном состоящее из обломков, которые сбрасывали с крыши при 

ликвидации аварии. Естественно возникли вопросы, одним из которых был и 

такой: а не извлекли ли как-то это топливо, украли и продали на сторону? Но это 

слишком сложная, трудоемкая и опасная работа. Тем более, что после взрыва все 

стержни с топливом и графитовые стержни должны были разрушиться и 
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представлять собой груду обломков. Так, где же топливо? Частично взрыв на 

Чернобыльской АЭС уже рассматривался в главе "Циклоны и антициклоны", стр. 

63, где сказано, что всё началось с сильнейших вибраций, сопровождавшихся 

серией глухих "хлопков-взрывов", и ослепительными вспышками. И только после 

этого произошли два основных взрыва. Здесь, пожалуй, в этих вибрациях, 

хлопках-взрывах и ослепительных вспышках и кроется ответ на поставленный 

вопрос. Космическая энергия, зашедшая внутрь блока и испарившая за собой все 

кабельные линии, оказалась изолированной от внешней среды и, завихряясь 

внутри блока, перевела и графит и топливо в первичную материю и взорвалась. 

Конечно, можно будет понять желание отдельных государств создать свое 

новейшее оружие на основе электромагнитного потока. Данная гипотеза 

представляет им такую возможность. Такое оружие будет очень простым, 

потребует для своего создания небольшие капитальные затраты и, практически, 

будет неуязвимым, поскольку будут отсутствовать как сам заряд, так и его 

оболочка. Сгусток энергии направленного действия будет невидим. Но здесь есть 

и оборотная сторона медали. Такое оружие будет доступно для разработки 

многими государствами. И, следовательно, это оружие сведет на нет любую 

угрозу со стороны других государств. Зачем иметь ракеты, в которых можно 

вывести из строя любую электронную начинку или просто взорвать ее в первые 

минуты полета над территорией запускающей стороны. О самолетах можно даже 

и не говорить. Точно также кому будет нужен морской корабль с отключенной 

электроникой или с выжженной электропроводкой, представляющий всего лишь 

плавучую коробку без руля и ветрил. Даже личное оружие можно превращать 

обратно в энергию. Войны потеряют всякий смысл, поскольку виновный будет 

тут же наказан, без суда и следствия. Останется только одно: безумное 

уничтожение друг друга. Так стоит ли городить огород в преддверии 

планетарной катастрофы. Аргумент о необходимости содержания армий для 

борьбы с терроризмом, в общем — то не состоятелен. Поскольку, по большому 

счету, здесь главенствует принцип: не делай зла — не будет терроризма. Ведь 

само понятие "террор" означает физическое насилие, вплоть до физического 

уничтожения, по отношению к политическим противникам. Обратите внимание: 

не против народа, не борьба религий, а против политических противников. Зачем 

искусственно нагнетать распри, вести войны, захватывая чужие земли и 

навязывая свои порядки, если все эти усилия, в конечном итоге, в ближайшее 

время превратятся в прах. Посмотрите, сколько вокруг нас встречается на земле 

пятен с высоким содержанием ржавчины. Особенно они заметны в песчаных 

почвах или в песчаниках. Однако, это ни что иное, как следы давно исчезнувшей 

цивилизации. По всей вероятности здесь находился какой-то предмет или 

устройство, главным компонентом которого являлось железо. То же самое 

останется и от нашей цивилизации. Наоборот, нужно объединять усилия всех 

народов на возможно большее участие в подготовке к грядущему. Объем 

подготовительных работ будет очень огромным. Потребуются большие затраты 
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как физических, так и материальных средств. А в первую очередь требуется 

сменить дрейф государств — кораблей на определенный курс спасения 

человечества. Это большая и главнейшая задача современной политики. Время не 

ждет. Заключение Дать пояснения в заключении возникло в связи с тем, что по 

ходу изложения текста о последствиях, вызываемых причиной, и, в первую 

очередь, механизмом климата, не изложив весь текст, нельзя было его 

анализировать и комментировать, увязывая различные аспекты в один узел. 

Просто я несколько иначе вижу Мир. И считаю своим долгом, а точнее обязан, 

сообщить всем жителям планеты о надвигающейся природной катастрофе. 

Возможно, я ошибаюсь в своих прогнозах, и это событие произойдет не через 6 

лет, а несколько позже, а может даже и раньше, но сути проблемы это не меняет. 

Уверенность в своей правоте исходит из того, что логическая цепь выстраивается 

довольно прочная, вырисовывается главный стержень происходящих в природе 

явлений, с которыми необходимо считаться. И не просто считаться, но и 

попытаться в оставшееся нам время принять действенные меры по спасению как 

можно большего числа людей, помочь пережить этот суровый период. В 

настоящее время существует убеждение, что: "Современный нам момент 

эволюции Вселенной крайне удачно приспособлен для жизни, и длиться он будет 

еще много миллиардов лет. Звезды будут рождаться и умирать, галактики 

вращаться и сталкиваться, а скопления галактик — улетать все дальше друг от 

друга. Поэтому времени для самосовершенствования у человечества 

предостаточно. Правда, само понятие "сейчас" для такой огромной Вселенной, как 

наша, плохо определено". (Сергей Рубин, доктор физико-математических наук, 

"Мир, рожденный из ничего") Жизнь зарождается и может существовать только 

на планетах. Планеты появляются только после гибели звезды. Звезды погибают 

только при разрыве потока энергии. Следовательно, планетные системы могут 

рождаться только в неустойчивом потоке электромагнитной энергии, который 

возникает только на излете. Поэтому во всей Вселенной уголков, в которых может 

возникнуть жизнь, не так уж и много. И, главное, поток, находясь на излете, не 

может породить мощную планетную систему. Остается принять как факт, что мы 

вряд ли, когда ни будь, встретим другие цивилизации. Поэтому пришло время 

снизить внимание далеким галактикам и забыть про ожидающие нас миллиарды 

лет процветания, а обратить взоры на свою родную планету. Тем более, что наше 

время истекло. Но о планете надо думать и заботиться. Девид Понд "Чакры". Из 

очерка "Обеты и Чакры" Интересно рассмотреть традиционные обеты, 

принимаемые на духовном пути к чакрам. По традиции, каждый человек, вступая 

на духовный путь, дает обеты. Независимо от учения эти чаще всего носят 

ограничительный характер — бедности, целомудрия, покорности. Давайте 

посмотрим, к сфере влияния какой чакры относится тот или иной обет. Бедность, 

несомненно, связана с первой чакрой, концентрирующейся на выживании. 

Целомудрие, то есть отказ от сексуального наслаждения, явно относится ко 

второй чакре. Покорность исходит исключительно из отказа от третьей чакры, 
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отказа от силы. В таком подходе ощущается неприятие Божественной природы 

всех частей нашего существования. Мы переходим к полярному восприятию: 

хорошо — плохо.  

Но если мы хотим остаться в памяти потомков Великой цивилизацией, уже 

сегодня нужно коренным образом заняться переустройством сложившегося 

положения на планете. В понятие "переустройство" будет входить очень много 

составляющих компонентов, которые вряд ли можно осветить в одной работе. Но, 

думаю, на некоторых аспектах можно и сейчас заострить внимание и приступить 

к их обсуждению. В первую очередь необходимо создать планетарное 

правительство. Да, я не оговорился, именно Правительство. Для этого нужно 

реформировать Организацию Объединенных Наций. Реформировать не так, как 

предлагается в настоящее время латать на старом кафтане дыры, а в корне 

изменить статус ООН, придав ему функции планетарного Правительства, которое 

должно именно управлять обустройством планеты, отодвинув на второй план 

совещательно — рекомендательные инициативы. Решения такого правительства 

должны неукоснительно выполняться всеми государствами планеты. И ни одно 

государство не должно самостоятельно намечать и осуществлять крупные 

проекты в своей стране без разрешения такого правительства. Вторым, не менее 

важным мероприятием, должно быть решение о полном роспуске армий. Часть 

средств, идущих на вооружение, должно остаться в распоряжении государств на 

разоружение и обустройство ее кадров, а остальное необходимо использовать 

только на общепланетарные нужды. В свое время Аристотель сказал: "Разумный 

гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей". В этом 

плане интересно рассмотреть следующий пример. Г. Н. Голубев пишет: "Туареги 

до наших дней сохранили пережитки матриархата. Всю жизнь они проводят в 

бесконечных странствиях по Сахаре, перегоняя с места на место стада верблюдов 

и коз. И живут туареги в здешних краях уже очень давно. Это доказывают рисунки 

на скалах Ахаггара и письмена, еще не расшифрованные до конца. Туареги 

родственны берберам, давно привлекающим внимание ученых. Берберы 

населяют Северную Африку и принадлежат к средиземноморской расе. У многих 

из них светлая кожа и голубые глаза. Встречаются даже белокурые обитатели 

пустыни. Некоторые антропологи пытались утверждать, будто предками 

туарегов были греки или вандалы. Но раскопки в Ахаггаре и других частях Сахары 

показали, что берберы живут здесь с незапамятных времен. В прошлом у них 

существовали государства с высокой и самобытной культурой. И о светлокожих, 

даже белокурых ливийцах, которые были предками современных берберов, 

упоминается еще в древнегреческих источниках, задолго до появления греков в 

этих краях. Антропологи считают, что такие отклонения в окраске кожи и волос 

имеют чисто местное происхождение. Они возникли под влиянием определенных 

природных условий без всякого смешения рас. Уже давно было известно от 

туарегов, что в пустыне, в районе Ахаггар, есть много древних могил. В одной из 

них, по преданиям, похоронена родоначальница племени туарегов царица Тин-
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Хинан. Эту могилу и вскрыли ученые. Они нашли женский скелет, завернутый в 

полосы красной кожи. Погребальная камера была заставлена корзинами и мехами 

для хранения съестных припасов, необходимых для дальнего путешествия в 

загробный мир. Возле скелета лежало множество золотых колец, браслетов, 

красивых ожерелий, головной убор из белых птичьих перьев и грубо вытесанная 

из камня фигурка обнаженной женщины. Наука подтверждает, что Сахара стала 

пустыней сравнительно недавно. Раньше тут текли полноводные реки и росли 

болотистые леса, где паслись слоны. Тогда здесь было много берберийских 

селений и больших, многолюдных городов. Затем в результате нескольких 

геологических катастроф эта равнина, расположенная ниже уровня океана, была 

залита водой. Жизнь продолжалась только на возвышенных местах, вроде 

Ахаггара, и на гористом западном берегу Африки. Повсюду археологи находят в 

Африке рисунки на скалах. Старательно выведенные охрой или просто 

нацарапанные осколками камня, они встречаются и в Сахаре, и в Эфиопии, и в 

Родезии. Словно каменные летописи, донесли эти рисунки до нас сквозь века 

много примечательных подробностей культуры и быта древних народов. Таких 

рисунков известно уже более двух тысяч. Особенно богатая и интересная 

"коллекция" обнаружена недавно снова в Ахаггаре, в глубине Сахары. В 1933 году 

лейтенант французских колониальных войск Бренан, сбившись с пути во время 

патрульного объезда, забрел в глушь Тассили-эн-Ажжера. Так называют уголок 

Центрального сахарского массива, известный причудливыми скалами. Ветер и 

песчаные бури превратили их за века в подобие сказочных замков. Скалы торчат 

из песка словно башни. Порой они похожи то на слона или верблюда, то на 

присевшую перед прыжком кошку или орла, раскинувшего крылья. В скалах 

много гротов, пещер. В одной из них Бренан решил заночевать. И вдруг при свете 

факела он увидел на стене пещеры большой рисунок. Это было очень похожее 

изображение жирафа, сделанное словно совсем недавно, даже вроде в манере 

"ультрасовременных" художников. Бренан начал соскабливать ножом вековую 

пыль с камней и увидел еще несколько рисунков: бежали какие-то воины, 

мчались боевые колесницы. Открытием лейтенанта заинтересовались 

французские археологи. Несколько ученых, не убоявшись трудного пути через 

пустыню, побывали в Тассили-эн-Ажжере. Их сопровождал молодой этнограф 

Анри Лот. За полтора месяца они обнаружили сотни рисунков и признали их 

выдающимися. Но тогда на этом дело и кончилось. Денег на большую экспедицию 

никто не хотел давать. А без хорошего снаряжения работать в глубине пустыни 

немыслимо. Никаких населенных пунктов поблизости нет. Ближайший источник 

пресной воды находится в пятидесяти километрах от места находок. Однако 

открытие так захватило лейтенанта Бренана, что он решил продолжать раскопки 

на свой страх и риск. Говорят, будто он увлекался романом Бенуа и всерьез думал, 

что напал на след Атлантиды. Анри Лот теперь, уже став известным ученым, 

отвергает подобные слухи. Но, видимо, тогда он тоже разделял романтические 

мечты Бренана, которого вызвался сопровождать. Да и сейчас, кажется, не совсем 
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забыл о них. Не случайно же одну из найденных фресок назвал "Антинеей". 

Вдвоем они в течение полутора лет обшарили весь массив Тассили-эн-Ажжера. Их 

палило солнце, засыпал горячим песком самум, они немели от жажды и не раз 

оказывались на волосок от гибели. Но разыскали около десяти тысяч уникальных 

рисунков, которые наносили на скалы неведомые художники на протяжении 

многих веков. Бренан и Лот собирались сфотографировать и зарисовать все 

наскальные изображения. Это был единственный способ познакомить с ними 

науку. Ведь скалы не перевезешь из Сахары в Париж. Помешала война, во время 

которой Бренан погиб, а его друг был тяжело ранен. И все-таки Анри Лот не 

отказался от соей мечты. Он раздобыл денег и в 1956 году организовал 

экспедицию в Сахару. Работа велась в очень трудных условиях. Не хватало воды, 

питались одними консервами. Зимой температура падала до семи градусов 

мороза, и скалы покрывались инеем. Летом налетали песчаные бури, вмиг 

уничтожая работу нескольких дней. За полгода первая группа художников и 

фотографов совершенно выбилась из сил. Ее пришлось заменять другой. Но зато 

теперь в Париже, в Музее Человека, можно увидеть копии спасенных от забвения 

древних рисунков. Изучение рисунков далеко не закончено, но можно уже сделать 

важные выводы. Рисунки подтверждают, что климат Сахары сильно менялся. На 

них изображены слоны, носороги, бегемоты, давно неведомые в этих краях. 

Причем рисунки так правдивы и реалистичны, что специалисты смогли 

определить по ним даже разновидности животных, например дикого быка 

бубалус антиквус, известного до сих пор только по находкам костей. Рисунки 

напоминают фрески, их так нередко теперь и называют. Первобытные художники 

сначала выцарапывали на скалах контур рисунка, а затем покрывали его 

минеральной краской, обычно охрой. Впитавшись в пористый песчаник, краска 

осталась навеки. Самые древние рисунки имеют весьма почтенный возраст. На 

более поздних появляются уже изображения домашних животных коров и овец. И 

почти на всех фресках есть изображения человека. То это пастух, стерегущий 

стадо, то то охотник, выслеживающий добычу или снимающий с убитой газели 

шкуру. Людские фигурки танцуют, молятся, сражаются друг с другом. Некоторые 

настолько выразительны, что с полным правом могут называться портретами. Их 

внимательно изучали этнографы и пришли к важным выводам: люди, 

запечатленные на них, принадлежат к этническим типам, распространенным в 

Африке. Наскальные рисунки неопровержимо показывают, что ныне пустынные 

места были в древности одним из важных центров человеческой культуры". 

Теперь пришло время более заинтересовано посмотреть на историю туарегов. 

Исторические корни туарегов кроются в очень глубокой древности. Не 

исключено, что они являются прямыми потомками человека, выжившего после 

перехода планеты со второй орбиты на третью. И если большинство населения 

планеты пошло от людей, сохранившихся после всемирного потопа, который 

произошел 25 миллионов лет назад, то туареги могут иметь историю в 300 

миллионов лет. Они не просто бродят по пескам пустыни, отказываются от всех 
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благ цивилизации и не стремятся оседло поселиться где-нибудь в теплом месте 

вблизи моря. Такая ситуация, пожалуй, обусловлена тем, что они строго 

придерживаются каких-то наказов предков, запрещающих покидать этот регион. 

Возможно, у них сохранились не только устные, но и письменные знания 

длительной истории нашей планеты, законов природы и они свято их соблюдают. 

Нам об их знаниях известно очень мало. Знаем, что у них должны быть какие-то 

древние рукописи, что они где-то хранятся, что-то прочитано, а, в общем-то, 

ничего конкретного не знаем. И это мало кого волнует. Может пора задуматься и 

приложить усилия к тому, чтобы открыть тайники туарегов и тибетских монахов. 

Не ждать прихода посвященных, которые просветят весь мир. А самим 

попытаться найти и прочитать древние рукописи и открыть глаза на 

окружающий нас мир. Или сейчас нужно это сделать, или уже никогда у нас это не 

получится.  

В первую очередь упорядочить власть на планете и осуществить роспуск армий. 

Эти два мероприятия — создание планетарного правительства и роспуск армий 

— пожалуй, можно отнести к стратегическим, к самой высокой политике. 

Следующими, уже тактическими задачами, без решения которых не 

обойтись, можно назвать такие: 

— Установить постоянное непрерывное наблюдение за Сатурном, Юпитером и 

Марсом. Любые изменения в их поведении будут служить сигналом об ожидаемых 

изменениях на нашей планете.  

— Определить возможные контуры затопления при потопе и границы ледового 

панциря. — Ограничить до минимума использование добываемого каменного 

угля для нужд промышленности. Весь добываемый каменный уголь вывозить и 

складировать на краю ожидаемого оледенения.  

— Изготовить в большом ассортименте и количестве ручной инструмент, используя  

нержавеющие материалы. Построить на рубеже оледенения складские помещения для  

хранения инструмента. Возлагать надежды на наличие и использование каких либо  

энергоносителей нереально. Только ручной инструмент, для земляных, строительных и  

домашних работ, надежный и прочный.   

— Построить подземные хранилища для сохранения знаний и обеспечить их загрузку.   

— Переместить в безопасное место все ядерные заряды и отходы. Никакие защитные 

стены не спасут от глубокого промерзания грунта. Любая защита будет 

разрушена, что создаст условия их распространения по поверхности земли. 

Оставить ядерные материалы на своих местах — означает подвергнуть огромные 

территории заражению на длительный период, создавая угрозу жизни потомкам, 

которые придут после окончания ледникового периода.  

— Рассредоточить всю технику по ожидаемым безопасным регионам планеты, что  

позволит своевременно оказать помощь оставшимся в живых после потопа.   
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— Определить перечень самых простых, но весьма необходимых для выживания  

производств, в первую очередь по изготовлению кирпича и стекла, и приступить к их  

строительству.   

— Создать стратегический запас семян всех необходимых растений.   

— Провести полную инвентаризацию всех катакомб и пещер, обращая особое внимание на  

наличие в них ручьев, рек и озер.   

— Приступить к планомерному достаточно быстрому увеличению поголовья домашних  

животных.   

— Следует подумать и о запасах поваренной соли, поскольку почти все месторождения соли  

будут недоступны.   

Пожалуй, перечислять необходимые мероприятия дальше нет необходимости. 

Приближается чрезвычайная ситуация, требующая мобилизации всех сил и 

знаний. И разработкой таких мероприятий должны заниматься специалисты 

многих направлений. Возможно, кому-то мои предложения могут показаться 

утопией. Но прошу не спешить с выводами. Это суровая необходимость, 

позволяющая как-то смягчить для людей наступающую неизбежность обширного 

покровного оледенения континентов. Если оставить все так, как есть, закрыть 

глаза и не видеть надвигающуюся катастрофу, то, в конечном итоге, на планете 

останутся тибетцы, туареги, бедуины, бушмены и несколько других народностей 

планеты, проживающих в экваториальном поясе. Причем, как говорится, 

останутся без средств существования и без орудий труда, без письменности и 

знаний во всех областях науки, кроме учения Будды. Кто и что от этого выиграет? 

Рассмотрим такой вопрос: что потеряет Россия, если она сменит курс, направив 

свою политику на подготовку к приближающейся катастрофе, а эта катастрофа не 

произойдет? Анализ подобной ситуации показывает, что никаких отрицательных 

последствий не просматривается. Зато положительных аспектов выявляется в 

достатке. В первую очередь прекратятся войны, заметно снизится международная 

напряженность. Развитие государств будет идти целенаправленно, с пониманием 

необходимых действий. Но приближающаяся неизбежная катастрофа является 

реальностью и на это нельзя закрывать глаза. Кто предупрежден, тот вооружен. К 

сожалению, моя гипотеза является пока первой и единственной, которая дает 

представление о законах развития процессов в Природе. Но это уже и сигнал к 

действию. Теперь каждый проект, каждое приоритетное направление необходимо 

рассматривать через призму надвигающейся катастрофы. Ведь речь то идет о 

судьбе миллиардов жителей. Задумайтесь. Совершенно не исключаю и множества 

возражений, одни из которых будут носить конъюнктурный характер, другие 

меркантильный, ктото вообще отмахнется как от назойливой мухи.  
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Глава 4.3 Микрокосм повторяет макрокосм  
 

Перед нами разворачивается широчайшая панорама озабоченности окружающих 

нас цивилизаций нашим развитием, его направлением и его результатами. Они 

плачевны – мы все больше погружаемся в мир иллюзий. Скоро там утонем. Все бы 

ничего, да потащим окружающие цивилизации за собой. Они переживают и 

обращаются к нам раз за разом, но увы! Выход один у землян: усиливать градиент 

развития на ДУХОВНОСТЬ. Усиливать все аспекты развития – к ДУХОВНОМУ.  

Когда мы изучаем условия макрокосма, особенно проблемы существования 

человечества на Земле, легко заметить, что философия отрицания физического 

тела ведет к отсутствию уважения к физическому телу самой планеты. Если мы 

считаем все физическое плохим, неуместным, если мы игнорируем физический 

аспект своего существования в пользу аспекта духовного, то стоит ли удивляться, 

что точно с таким же неуважением мы относимся и к физическому 

существованию окружающей среды? Западная культура не совсем духовна, она 

скорее ментальна, но совершенно определенным образом демонстрирует то же 

самое неуважение к физическому, о чем свидетельствует плачевное состояние 

нашей природы. Передо мной постоянно стоял вопрос: "А что, если Земля — это 

единственная настоящая драгоценность в ожерелье вселенной?" Что, если наша 

жизнь — это благословение, а не тяжкий крест, который нам приходится нести? 

Если мы сможем в это поверить, то будем совсем иначе относиться к жизни — не 

как к наказанию, а как к священному дару". Наша цивилизация за последние 100 

лет совершила очень большой шаг в области научно-технического прогресса. То 

ли природа нам отпустила дополнительные 100 лет, то ли мы созрели несколько 

раньше, но этот шаг сделан. И не последнюю роль в этом прогрессе сыграло 

соперничество двух социальных систем и непрекращающиеся войны. 

Представлена гипотеза, в которой первое и главное звено единой логической 

цепи происходящих процессов в окружающем нас Мире составляет изменение 

взгляда на понимание Материи. Современное понимание развития процессов в 

Космосе основано на представлении о Материи, как объективной реальности при 

равноценных разновидностях всех форм её существования. Что материя способна 

к саморазвитию и взаимопревращениям. Материю подразделяют на следующие 

типы материальных систем и соответствующие им структурные уровни: 

элементарные частицы и поля, атомы, молекулы, макроскопические тела, 

геологические системы, планеты, звезды, внутригалактические системы, 

галактика, системы галактик и живая материя. Подвергая сомнению этот 

постулат, пришел к выводу, что он ошибочен. В результате поиска и анализа 

наиболее вероятных вариантов развития процессов во Вселенной, убедился, что 

вся материя подразделяется на первичную и вторичную. К первичной материи 

относится только одна — электромагнитная энергия, поскольку она способна 

порождать электроны и протоны, из которых состоит вся остальная материя. 
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Только первичная материя способна воздействовать и принуждать вторичную 

материю к саморазвитию и взаимопревращениям. Вторичная материя является 

законсервированной энергией. Центральным звеном логической цепи является 

новое решение образования и циклического функционирования Солнечной 

системы. Это основное, узловое звено, формирующее и обеспечивающее жизнь на 

нашей планете. Принятое предположение о первичности электромагнитной 

энергии позволило создать вариант механизма климата. Это первый и пока 

единственный вариант механизма климата, позволяющий проследить основные 

вехи жизни нашей планеты от момента её рождения до сегодняшнего дня, понять 

судьбу планеты в будущем и прогнозировать климатические катастрофы. 

Получены ответы на многие непонятные, неразгаданные, необъясненные 

явления и процессы, происходящие в Природе, загадки и тайны истории. На 

нашей планете существует много фактических следов прошлого, истории самой 

планеты и развития жизни на ней, в том числе и такие: доказательство биологов, 

что на планете Земля были периоды различной продолжительности суток и дней 

в году, что ставит под сомнение закон всемирного тяготения и неизменность 

скорости вращения планет. Расчет астрономов, что через каждые 40 тыс. лет ось 

планеты "кивает". Доказательство геологов, что последнее оледенение 

закончилось 10-12 тыс. лет назад. Наличие вечной мерзлоты на планете. Обилие 

останков погибших животных при планетарных катастрофах. Наличие и контуры 

черноземной зоны на нашей территории. Песчаные пустыни Азии: Каракумы, 

Кызылкум, Муюнкум, Такла-Макан, Алашань. А также песчаные пустыни Африки 

и Аравийского полуострова. Руины древних городов. Великая Китайская стена. 

Мифы, предания, легенды, в общем, все то, что является фактологическим 

материалом. Фактические данные геологии. Фактические данные археологии. 

При объединении перечисленных фактов с действием механизма климата 

выявлена очень важная закономерность развития процессов в Солнечной 

системе. Установлена ранее неизвестная закономерность развития процессов в 

Солнечной системе, при которой, в настоящее время, на нашей планете 

существует цикличность чередования теплых периодов с периодами обширного 

покровного оледенения континентов. Общая продолжительность цикла 

составляет 40 тыс. лет, из которых 10 тыс. лет теплого времени и 30 тыс. лет 

оледенения. Наш теплый период заканчивается и в недалеком будущем 

(возможно через 6-8 лет) начнется оледенение, которое закроет льдами 

континенты примерно до 40˚ с.ш. Оледенению будет предшествовать глобальное 

землетрясение и потоп, при котором океаны выплеснутся из своего ложа. Зоны 

затопления лишатся всех источников питьевой воды. Начнутся эпидемии. 

Дальнейшее уничтожение жизни на Земле продолжат морозы. Это неизбежная, 

неотвратимая планетарная катастрофа. И моя задача — привлечь внимание к 

своим выводам. Ведь речь идет о судьбах даже не миллионов, а миллиардов 

жителей планеты. Если этот вывод оставить без внимания, то в России погибнет 

всё: население, язык, письменность, научные знания, достижения технического 
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прогресса. Необходимо готовить страну и всю планету к надвигающейся 

катастрофе. Если даже допустить невероятное, что будем готовиться к 

катастрофе, а она не произойдет, то все равно от подготовки будет только 

выигрыш, а не потери. Государства получат возможность целенаправленно 

двигаться по определенному вектору, к определенной цели, осмысленно, а не 

дрейфовать, полагаясь на авось. Исчезнут войны, и значительно снизится 

международная напряженность. Подготовка планеты к надвигающейся 

катастрофе позволит сохранить для новой цивилизации хотя бы до 10% 

населения планеты, язык, письменность, культуру, науку, технические знания. И 

подготовка планеты должна начинаться немедленно, с рассмотрением вопросов и 

проблем в дни, в крайнем случае, месяцы, но не годы. Времени для раскачки нет. 

Многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя инициативу, так как все эти 

вопросы лежат в плоскости самой высокой политики. И теперь каждый проект, 

каждое новое приоритетное направление, необходимо рассматривать через 

призму надвигающейся катастрофы. И даже вносить коррективы в уже 

действующие планы развития всего человечества. Массовое программирование 

людей осуществляется по всему миру. Люди! Вас обучают тому, что вам следует 

думать, и вы платите немалые деньги за этот опыт. Через определенное время 

подобное злоупотребление энергией приведет к тому, что люди превратятся в 

маленькие разъединенные коробочки, станут отдельными фрагментами, 

отделенными от целого. Когда что-либо фрагментируется подобным образом, то 

рано или поздно происходит саморазрушение. Часть не может пребывать 

отделенной от целого слишком долго; малая часть может оставаться 

изолированной лишь очень короткое время. Понятно ли вам это? Глядя на 

Природу, растения, животных, на себя, вы замечаете, что в изоляции вы не 

способны размножаться. Из-за того что на протяжении тысячелетий вас кормили 

ложью, люди на Земле стали разделенными в своих верованиях, отделенными от 

реального мышления, от себя и от других людей. В основании ваших 

представлений о мире лежит идея разделения — не самый мудрый из 

основополагающих принципов. 

По мере того как Свет и космическая энергия будут поступать для изменения 

вашей планеты, этот основополагающий принцип начнет разрушаться, как 

возведенное в неподходящем месте древнее сооружение. Постройки, знаете ли, 

можно рассмотреть из будущего, чтобы учесть будущие поколения. Имея более 

широкое понимание Космоса, ваши предки именно таким образом строили на 

планете сооружения, простоявшие значительно дольше, чем продержатся ваши 

современные здания. Ваши предки поддерживали связь и с Небесами, и с Землей, 

и их мотивировкой была идея о том, что все вокруг — живое. Они признавали в 

качестве пятого элемента Эфиру представляющий дух и невидимые царства, в 

дополнение к Земле, Воздуху, Огню и Воде. 

Заметим, что есть существа, существующие в рамках ограниченного способа 

мышления и думающие, что если они написали книгу о сущем, то после этого 
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книга должна оставаться неизменной. С вашей точки зрения, этих существ можно 

звать Богами. Они существуют в пространстве Божеств, где у них есть своя 

обитель. Внутри ее действуют законы и правила, значительно более широкие, чем 

ваши, но все равно относящиеся к ограниченному мышлению. И вот как вы 

впервые, запутавшись, отказались от своего мышления: существа, которых вы 

обожествляли, которым подражали и в которых вы не сомневались, снабдили вас 

законами, более не способствующими вашему процветанию. На самом деле эти 

законы никогда не работали, однако сейчас, при массовом разделении людей, 

шестерни старых земных законов перемалывают вашу цивилизацию, и это 

закончится тем, что механизм заклинит. Частично это можно уже видеть в том, 

что люди теряют работу и имеют большие долги по кредитным карточкам, чем 

когда-либо ранее. 

Начиная двигаться быстрее и быстрее с целью расширить свои границы и 

приспособиться к скачку энергий, вы теряете связь с обыденной жизнью и 

здравым смыслом. Мы говорили ранее, что на кону стоит ваша свобода. Свобода 

основана на ответственности — вашей способности отвечать56, реагировать на то, 

что происходит в вашем мире. 

Если вы не справляетесь в третьем измерении, у вас ничего не выйдет в 

многомерном пространстве. 

Многие из вас полагают, что функционирование в третьем измерении требует от 

вас двигаться быстрее, больше пользоваться техникой, знать больше людей и 

всюду успевать. По мере того как все вокруг движется быстрее и быстрее, 

замедлитесь и расслабьтесь. Прислушайтесь к пению птиц, к звукам Природы, к 

треску дров в костре — к естественным звукам. Проводите время на при роде. 

Бывайте в уединении. Уделите время самому себе, научитесь расширять свое 

осознание и слышать внутренний голос. Не забывайте про здравый смысл в 

отношении этого голоса и всего, что от него исходит. Когда вы начинаете 

раскрывать тот веер, которым являетесь в отношении этих голосов в вашей 

голове, то происходит открытие к Абстрактному. Долгое время человечество 

уклонялось от абстрактного, нелинейного мышления. Современная жизнь 

достаточно приземленна и линейна. Однако вы лишаете себя прекрасного опыта, 

необходимого массам людей, чтобы стать художниками в душе. Многие-многие 

люди должны создать новое высокое искусство мышления, чтобы сделать 

понятными надвигающиеся изменения. Древние египтяне называли голос в 

голове именем Ка. Считалось, что это — двойник или иная версия самого себя, 

используемая для руководства и вдохновения. Эта концепция сильно отличается 

от понятия одержимости. 

Сейчас мы хотим задать тон вдохновения и дать вам знать, что в этом 

путешествии с нами вам предстоит активировать это таинственное понятие, 
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именуемое Ка57. По причине того, что вы более не ощущаете и не ищете 

Абстрактное, этот малоизвестный аспект человеческого развития был забыт. Тем 

не менее сегодня Абстрактное стучит в вашу дверь, предлагая вам переступить 

через свои личные границы. Во многом Интернет отражает взаимосвязь ваших 

внутренних психических магистралей и проселков. Протяните руку и примите 

руководство. Примите свое наследие, ибо этот голос, Ка, это вдохновение — ваши. 

Научитесь, в это абсурднейшее из времен заявлять о своем наследии. Ка поможет 

вам совершить скачок —от жизни линейной к многомерной. Это важный ключ к 

познанию себя, важнейший инструмент выживания. Не забывайте о нем. 

По мере того как в течение следующих нескольких лет ваша система будет 

коллапсировать и привычный комфорт начнет исчезать, в равных количествах 

возникнут благоприятные возможности и повторные появления. Сила 

психической духовной энергии взорвется, творя много быстрых изменений 

планетарного масштаба. Эти изменения предвосхитят новый способ мышления и 

восприятия, в котором вы соединитесь в единое человечество. Какое-то время 

будет казаться, что связи возникают в Интернете, и вплоть до определенного 

времени будет казаться, что вы все больше и больше связаны электроникой. Даже 

консерваторы и электронные трезвенники среди вас медленно двинутся вперед и 

решат подключиться к Интернету. Однако в соответствии с неведомыми планами 

с высокой частотой будут накатываться огромные энергетические волны и 

изменения в геофизике Земли, что приведет к отказам в электронных сетях. 

Многие из вас обнаружат себя в ситуации, когда исчезают еще вчера обычные 

вещи. Будет ли еще электричество? Будут ли хотя бы пища и вода? С окончанием 

этого десятилетия некоторые из вас пройдут через периоды длительностью в 

одну-две недели, когда снабжение пищей, водой, электричеством будет 

недоступно. Затем изменения могут начать ускоряться. 

Имеет значение все, что вы теперь делаете, каждый момент каждого дня. 

Вам говорили, что жизнь — это случайность и не имеет никакого значения. Мы 

сообщаем вам прямо противоположное: Главный Небесный Инженер следит за 

тем, чтобы все работало, без него жизнь скрежещет и подходит к полной 

остановке, что означает лишь, что имеет место перегрузка. Именно это 

происходит в вашем мире: вы испытываете перегрузку, что вовсе не значит, что 

жизнь каждого остановится. Это значит, что подвергнутся критике все, кого вы 

наделили властью —правительства, религиозные лидеры, системы образования, 

                                                                 
57    — в рели ии древних е иптян — дух человек , существо высше о порядк , олицетворенн я жи ненн я сил , 
счит вш яся божественной  По веров ниям древних е иптян, «  » стоял  в непосредственных отношениях к 
своему  емному проявлению, подобно «genius» римлян, но ещё теснее  После смерти человек     продолж л своё 
существов ние внутри  робницы и приним л подношения, проходя в ч совню чере  «ложную дверь»  «  » 
и обр ж ли к к подобие её носителя, но с поднятыми вверх рук ми  Бо и т кже имели «  », но в отличие от 
людей — по нескольку  У   , н пример, было до четырн дц ти «  »    помощью бо   м  ии Хек  е иптяне мо ли 
во действов ть н     бо ов, добив ясь тем с мым от них исцеления и   щиты   очно т кже и ц ри имели 
несколько «  »   божествление ц рей и культ покойников относился именно к «  »; нередко встреч ются 
и обр жения людей, молящихся собственному «  »  
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монархи, церковнослужители, первосвященники и президенты. Пришло время, 

когда власть должна вернуться к людям. 

Вам предстоит востребовать атрибуты, о которых мало кому известно. Помните, 

что в космических анналах вас видят как необычайно могущественных существ, 

как создания Богов. Вы — тузы, припасенные в их рукавах, генетически 

сотворенные эоны тому назад и отложенные на потом, припрятанные на всякий 

случай. Во многих отношениях вы оставались спрятанными в коридорах времени. 

Вас нелегко найти в Большой Книге Сущего; однако вы были найдены. Ваши 

временные координаты известны и, зная о существовании здесь золотой жилы, 

многие теперь прибывают в ваш мир, и многие будут обманывать и соблазнять 

вас, отвлекая ваше внимание. 

В то время когда открывается веер вашего сознания, будьте чрезвычайно 

избирательны в своем выборе того, о чем думать, и верьте в себя. Быть может, в 

этом случае вы будете способны понять, что огромный поток небесной энергии 

падает на золотой сосуд внутри вас и отражается прекрасным сиянием. 

Принадлежа к Семье Света, вы достаточно просто декодируете и разворачиваете 

то, что уже находится внутри вас, а мы, как ваши родственники, на какое-то время 

составим вам компанию и будем напоминать об этом процессе. Мы поддержим и 

ободрим вас, будем вам добрыми друзьями, а порой, возможно, предложим вам 

плечо, на котором вы сможете поплакать, ибо за вашими слезами откроются 

тайны и глубинные ощущения — но, пожалуйста, никаких слез жалости и вины, 

ибо это слезы глупцов. Раскрывающие слезы целебны и могут появляться вновь и 

вновь по мере того, как вы читаете наши слова и ощущаете жизнь. Не стыдитесь 

этих слез, ибо они помогают расплавить жесткое регулирование, удерживающее 

вас от мышления и понимания того, кем вы являетесь. 

Находящаяся внутри вас сила была вам дана Богами, соткавшими вашу ДНК много 

эонов назад. Теперь вам предстоит разобраться, почему небеса полны 

посетителей. Кто они? Являются ли они Богами-создателями? Инопланетяне, 

чужаки и иные разумные формы приходят через каждую из версий 

действительности. Вам предстоит жить с этим опытом, хотя идея, что иные 

формы разумности могут спокойно появляться где угодно и когда угодно, 

разобьет вдребезги ваше линейное видение мира. Помните, ваш линейный мир 

основан на календаре, и не таком уж древнем. Но и древний календарь, как, к 

примеру, календарь индейцев Майя, остается временным объектом. В 

действительности время организовано и сотворено вокруг какой-нибудь темы, 

которая приводится в движение, а после этого остается достаточно 

последовательной, чтобы создавать мыслеформу, которая отслеживает ее и 

творит из нее виртуальную реальность. 

Время эластично, и ваше его восприятие несомненно отличается от нашего, 

плеядеанского. Мы можем просматривать Книгу Времени и путешествовать во 

времени, просто выбирая координаты. Прыжки во времени — вам следует понять 

эту концепцию, а затем научиться совершать временные скачки, сначала в уме, а 
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затем и в действительности. Коридор открыт, и важно понимать, что каждый 

урок и опыт из повседневной жизни призван помочь в декодировании вас, 

гражданина галактики и, что наиболее важно, человеческого существа. В 

настоящее время вашей самой важной задачей является жить. Понимаете? 

Желание жить и создавать неразрывность жизни само по себе уже будет вызовом, 

ибо чем дольше вы живете и чем глубже открываетесь познанию, тем больше вы 

сможете обнаружить. 

Эта волна энергии будит вас физически, давая начало сдвигу в восприятии, 

который позволяет вам осознавать значительно больше на различных уровнях. 

Одним из величайших вызовов, стоящих перед вами, является понять, как 

работает ум. Мы сказали, что будем передавать вам мысли непосредственно от 

ума к уму. Конечно же, ваши телепатические способности расширяются. Многие 

сильно преуспели в этом, в то время как другие не представляют себе, что это 

вообще возможно, но тем не менее это ваша врожденная способность. Развивай 

вы ее, вы были бы значительно мудрее. И опять же, будь вы мудрее, вы не были 

бы такими управляемыми. Многое скрывается от вас и содержится в секрете как 

высшее знание: ваши способности исцелять, использовать свой ум для создания 

желаемого, посылать и принимать сообщения, видеть изображения и читать 

энергетические поля — все это ваши природные способности. Если вы их 

востребуете, то тем немногим, кто живут в роскоши и пользуются властью, будет 

совсем непросто управлять вами. Как им это осуществить, если вы будете 

свободны и не обременены условностями, грехами и ограничениями? 

Как мы сказали, обитель Богов — это родина ограниченного мышления. Божество 

или то, чему вы поклоняетесь, всегда наделяет вас ограниченным мышлением, 

чтобы вы были управляемы. Боги носились по небесам, флиртовали по всей 

Вселенной, а затем спустились на Землю, чтобы вступить в браки с людскими 

дочерьми и сыновьями и покинуть Землю. В вашей литературе полно подобных 

историй. Они оставили править на Земле свой род, своих отпрысков, тех, в ком 

текла их кровь. Их дети совсем не обязательно чувствовали связь с вами, людьми, 

и потому они основали жречество и военную касту, чтобы управлять вами и 

заставлять вас повиноваться. В темные времена феодализма люди были скованы 

многими ограничивающими формами, и вы все еще остаетесь такими, хотя 

формы, сковывающие вас, невидимы глазу. Вас не отдают под суд инквизиции, не 

привязывают к позорному столбу, не сжигают на костре. Вами управляют с 

помощью губительного, завуалированного метода, столь завуалированного, что 

он невидим для огромного большинства тех, кто рад, что им указывают, о чем 

думать. Некоторым людям будет очень трудно принять то, что мы хотим сказать, 

но это одна из прекраснейших возможностей для вас. Порой самые темные из 

встающих перед вами вызовов и сложнейшие из уроков содержат в себе 

величайшие и светлейшие драгоценности опыта. 

Первоначально управление умами будет воспринято на вашей планете с 

негативной стороны, как очень, очень темное средство. И от этого понимания вы 
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перепрыгнете к великому Свету, к новому восходу в искусстве мышления, 

знаменующему ренессанс жизни. Появятся многие люди, рассказывающие правду 

о том, как манипулируют человеческим сознанием. Тогда вы можете начать 

понимать, как Боги играли в ту же игру. И, возможно, это именно Боги 

манипулируют некоторыми людьми, которые потом манипулируют всеми 

остальными, которые, в свою очередь, являются послушными овцами, никогда не 

опаздывающими, даже умирающими в соответствии с официальными правилами. 

Пришло время прекратить это! 

По мере того как вы будете узнавать об управлении вами и влиянии па вас, вы 

увидите, как легко загружать в вас данные. Существует множество способов 

раздробить и разделить людей — от электронного повторения до черных 

оккультных злоупотреблений силой через сексуальность, каннибализм и 

убийства. Вы должны использовать свой ум как инструмент, ибо это та область, 

где вы творите. Как мы сказали, все является зеркалом, и это истина, которую мы 

несем вам, рассказывая вам повеет бытия. Наши предки узнали, что 

действительность отражает то, чем вы являетесь, помните это. Помните! 

Для того чтобы вы были более управляемы, вас учат, что во всем сущем вы 

одиноки. Пребывая в изоляции, вы не можете сравнить свой мир с иным. Если бы 

вы посетили иной мир и обнаружили, что там поклоняются тому же Богу, вы 

могли бы сравнить отношение Бога к тому миру с его отношением к вашему миру. 

А быть может, вы нашли бы там иного Бога и решили бы, что он вам нравится 

больше. Или же вы совсем не нашли бы там Богов, обнаружив, что сами люди там 

являются Богами. 

В изоляции вы лишаетесь возможностей расширить свой опыт. Сфокусированные 

в линейном времени, имея очень типичные для третьего измерения тактильные 

ощущения, вы отключаете себя от своих духовных связей. Если детьми вы 

испытывали психические ощущения, переживали внетелесный опыт, были 

способны путешествовать во времени и видеть иные просторы и иные миры, то 

это вызывало у вас боязнь, что другие люди подумают, будто вы ненормальны. 

Вы боялись, что вас запрут дома или накажут как-то иначе. Часто вам 

приказывали замолчать, не произносить ни слова, ибо подобные вещи были не 

приняты. Почему они не принимались? Уж не по той ли причине, что подобные 

силы делают людей свободными? Для тех из вас, у кого случались подобные 

глубокие переживания, пришло время оценить их, осознать, что, как член Семьи 

Света, вы уже богаты. Вы не нуждаетесь ни в чьей милости. Вы уже богаты и 

можете разделить это богатство с другими людьми, с вашей семьей. 

Вы можете ощущать себя членом Семьи Света, каким-то нарушителем устоев, 

частью иной группы людей, которые постоянно задаются вопросом: «Как я попал 

на Землю? У меня галактические, звездные, вселенские ощущения. Я никогда не 

чувствовал себя здесь как дома; моя семья казалась мне странной; я не мог 

приспособиться к обычным деталям жизни. Мой взор всегда обращался к небесам, 
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я всегда видел необычные живые существа —по ночам они навещали меня в моей 

комнате». 

Ваше осознание происходит из ваших ощущений и вашей способности быть 

самим собой, принадлежать себе и доверять себе, говорить то, что чувствуешь, 

даже если это диаметрально противоположно мнению всех остальных. Вас могут 

называть воплощением дьявола. Вы можете чувствовать себя так, как будто вас 

забросали коровьим навозом. Это тоже искренность по отношению к себе, но вы, 

люди, утратили ее. 

Именно о потере этого богатства я хочу вам напомнить. Многие уроки, задачи и 

вызовы, встающие в настоящее время перед вами в повседневной жизни, в вашем 

теле, во взаимоотношениях, в общении с миром, имеют отношение к нахождению 

ценности в самой жизни. Что вы цените? Что представляет ценность? Что есть 

характер? Что значит для вас мораль? Что такое целостность? Многое из того, что 

мы рассматриваем, будет иметь отношение к вашей целостности, вашей 

ответственности и к тому, как они связаны с вашей свободой, когда мир полетит 

вверх тормашками в эти абсурднейшие из времен. 

Поскольку мы принадлежим к Семье Света, мы располагаем множеством 

возможностей: как многомерные сущности мы можем строить связи сквозь 

время; мы можем научиться вращать ручку настройки шкалы своего сознания. 

Имеющая много пальцев рука подсоединена к чему-то большему, к телу, которое 

подсоединено к чему-то еще большему. 

Перед вами как перед членами Семьи Света стоит вызов сделать видимым то 

невидимое тело, с которым вы соединены. Все человечество соединено подобным 

образом, но вы не подозреваете об этом. Многие люди считают, что они являются 

лишь твердой физической формой и потому стремятся лишь к тому, что питает их 

физическую форму. Вы считаете, что ваши предки жили подобным образом. Быть 

может, истории о прошлом, которые вам рассказывали, не совсем правдивы. Быть 

может, ваши предки, ваша кровная родня, функционировали на уровне, 

значительно более высоком, чем вы можете себе представить. Несомненно, они 

жили во времена, не столь ориентированные в сторону технологичности, говоря 

на вашем языке, хотя, с другой стороны, тирании в те времена были настолько же 

всепроникающи. 

Всегда существовало сражение за ум человека, но оно является лишь отражением 

более грандиозной борьбы за вашу душу — борьбы, проходящей на уровне 

многих измерений. Ваши христианские истории повествуют о дьяволе и о Христе, 

Сыне Божьем, пришедшем спасти вас, и если вы недостаточно сообразительны, 

чтобы воспринять их критически, то начнете верить, что нуждаетесь в 

«спасении». Мы уже говорили, дилемма разрушения вашей цивилизации стоит 

перед вами потому, что вы отказались от своей свободы мыслить, различать и 

решать, чего же вы хотите. Еще одна причина разрушения — это то, что вы 

боитесь чувствовать. Ваши чувства огромны и всемогущи, но для многих из вас 
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они являются чем-то позорным. Однако именно через свои чувства вы можете 

определить, что представляет для вас ценность. 

Чтобы знать, чего вы хотите в ваших жизнях, что вы, как люди, цените, вам 

необходимо начать критически воспринимать «Систему». Система поощряет вас, 

когда вы следуете ее сигналам и правилам: подпрыгиваете на звон ее 

колокольчиков, безумно дав согласие играть в эту игру за зарплату, отпуск, 

престиж и положение. Следуя этому, вы отрекаетесь от способности к 

самостоятельному мышлению. Испытание, стоящее перед вами, — это испытание 

силой, поэтому мы рассмотрим некоторые из позитивных — и не слишком 

позитивных — аспектов силы, ибо от нее никуда не сбежать. Ваша ценность и 

ваша сила были ущемлены. Возможно, вас учили тому, что вы ущербны, или же 

тому, что Боги должны вступаться за вас. Ну что ж, боги — те, чей танец сквозь 

небеса стал космической чечеткой, в течение следующих пятнадцати лет начнут 

появляться повсюду, и эти боги могут предложить «спасти» вас с помощью своих 

технологий. 

Потому, ища понимания абсурдности нынешнего времени, определяйте важность 

чего бы то ни было, применяя к самим себе свои собственные ценности. Вот одно 

из важнейших посланий, которые у нас есть для вас: ваша кровная линия богата. 

Минуту подумайте над сказанным нами, а теперь поразмыслите над вопросом: 

«Что может быть в моих генах?» Представьте себе компьютер с банками данных, 

хранящих информацию. Нажав на правильную кнопку, вы получаете доступ к 

огромным объемам данных; однако компьютер хранит лишь ту информацию, 

которую в него заложили. Вы живые биологические создания с чудесной 

родословной, способные к безупречному существованию. Однако чтобы привести 

вас в форму, необходимы некоторые изменения, прозрения, редко понимаемые 

людьми. 

Вместо того чтобы научить вас применять инструменты к своей жизни, вас 

отвлекли от наиболее ценных аспектов вашего существа. Вас заманили и 

подставили. На протяжении всей вашей истории вы были вынуждены бороться за 

разные свободы и сражаться за право мыслить. Действительно, большая часть 

тирании, существовавшей в вашем западном мире, была создана для контроля 

над распространением знаний. А религиозные организации вашего мира 

подавляли знания сильнее, чем кто-либо. Чтобы оставаться у власти, они давали 

добро на захват земель, денег, жизней и книг. Тысячи людей были сожжены на 

кострах, но и много великих библиотек знаний были сожжены, чтобы стереть 

упоминания о великих тайнах. 

Что же это были за тайны, знания о которых так хотели уничтожить стремящиеся 

удержать свою власть религиозные структуры? Почему ваша история так полна 

участниками крестовых походов и путешествующими по всему свету 

миссионерами? Действительно ли их посылали «спасать» язычников, как вам 

говорили? Быть может, под этими кампаниями спрятаны менее красивые 

истории? Энергия, приносимая нами, позволяет нам проходить сквозь страницы 
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времени, находящиеся до и после вашего Сейчас. Это не те страницы, что пылятся 

в еще не сожженных библиотеках вашего мира; хранящаяся там литература редко 

содержит даже нить правды. Там находятся лишь те знания, которые вам 

дозволено получать власть предержащими. Манипуляции и предательства, 

убийства, измены и ереси были запрятаны и перекрашены или же были 

превращены в настолько скучное обилие дат и фактов, что ваша история 

выглядит тоскливым собранием бессмыслиц. 

Для того чтобы по-настоящему узнать себя, начните с того, что сделайте глубокие 

вдох и выдох и примите свое тело: будьте тем, кто вы есть, и вы откроете, что вы 

по-настоящему живы и находитесь здесь для того, чтобы жить. Теперь напрягите 

воображение и увидьте своих предков: родителей, дедушек и бабушек, прадедов и 

прабабушек и так далее назад сквозь время; попробуйте найти окончание вашей 

кровной линии. Рассматривая свою родословную, представьте себе свою 

наследственную кровь и генетические коды, хранимые в вашем теле в этот самый 

момент, ведь ценность ваших генов огромна. Что передавалось с течением 

времени с вашими генами? Как далеко назад во времени вы можете пройти в 

своем уме? 

В то время как мы передаем нашу энергию вам и вашему миру, можете ли вы 

представить себе, что у нас есть Книга и вы можете ею пользоваться? 

Воспользуйтесь своим воображением и позвольте себе ощутить свою истинную 

многомерность, читая наши слова и одновременно наблюдая, как из центра 

вашей сущности разворачиваются различные действительности. Наш голос 

доносится из множества направлений и из множества мест, он говорит с вашей 

многомерной сущностью. Мы предлагаем вам осколки знаний, истины, 

призванные привлечь вас к тому, чтобы начать складывать вместе ваши 

воспоминания и узнать о том, что происходило на Земле, ибо вы помните свое 

пребывание здесь. Ничто из того, чему вас учили последние несколько тысяч лет, 

не помогает вам в этом предприятии. Более двух тысяч лет назад иное время 

благоприятной возможности простерлось над Землей, когда смена времени года 

означала переход от одной эпохи к другой. Это была эпоха Рыб, и, как всегда, 

Семья Света была тут как тут, чтобы помочь переходу в эту эпоху. В 

действительности, эпохи определяют то, где будут происходить основные 

события. 

На протяжении Темных Времен и первых столетий эпохи Рыб, в особенности 

первых пяти сотен лет, преобладали невежество и замешательство. Многие 

важные книги, такие, как христианские Евангелия, были сформулированы лишь 

через несколько столетий после начала этой эры. В те времена создавались 

различные группировки, которые спорили о том, чей Бог был Богом и какая из 

книг содержала истину. Если вы обратитесь к клеткам своего тела и перейдете в 

иной план восприятия, возможно, вам удастся вспомнить, как это было. Одежды 

были иными, цвета растительности были более яркими, а небо нависало так, что, 

казалось, протяни руку — и дотронешься до него. Это была иная эра, когда Земля 
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была наполнена тишиной, какой не сыщешь сейчас, в конце двадцатого столетия. 

Весь ваш мир гудит электронной энергией, даже когда вы находитесь посреди 

джунглей где-то в Африке. Вы перевели ваш мир в положение «включено» и 

больше не знаете, что такое тишина. Но ваши иные «я» знают, и, когда ваши глаза 

читают слова, а ум воспринимает излагаемые нами идеи, мы обращаемся ко всем 

вашим «я». 

Когда эпоха Рыб действительно начала расцветать, многие души были 

специально посланы инкарнироваться. Конечно же, пришла и Семья Света, чтобы 

магнетизировать эпоху, оставить в ней импринты (отпечатки), привести ее в 

движение и заложить основание. Некоторыми эпоха Рыб описывается как 

великая эпоха просветления и страстности, прощения и глубоких космических 

связей. Мы просим вас оглянутся назад и посмотреть: что произошло за 

последние две тысячи лет? В поступательном движении любой эпохи вы 

способны увлечься поверхностными явлениями и тогда вы — в любой эпохе, в 

любом воплощении и в любом месте пространства — можете забыть самих себя. 

Когда бы ни случалось открытие или закрытие эпохи, всегда происходит 

огромный скачок в энергиях. Его можно сравнить со сменой политических 

администраций, ибо и тут присутствует перемещение власти. Кстати, одним из 

наиболее жизненных явлений, в понимании которого вы нуждаетесь, является 

власть58. Когда вы размышляете о ценностях и о том, чем хотели бы обладать, 

некоторые из вас полагают, что власть — это деньги, а деньги это власть. Впасть 

—это знание. Но имейте в виду, что простое обладание знаниями не делает вас 

мудрыми. То, как вы используете знания, определяет, что произойдет с властью. 

Поскольку действительность продолжает поддерживать действующий закон 

отражения себя, происходящее с вами будет определять то, как вы пользуетесь 

своей силой. Очень важно понять это. Вы не можете уйти от власти и не можете 

избегнуть связанных с ней уроков. Фактически, все, направляемое сегодня на вас, 

предназначено для того, чтобы вы чувствовали себя безвластными, чтобы вы 

верили, что не обладаете ни каплей власти. И это хранящееся в клетках вашего 

существа убеждение было импринтировано (запечатлено) тысячи лет назад. 

Когда эпоха Рыб лишь начиналась, пришли в воплощение многие сущности с 

ускорением59 возможностей, а остальное человечество, казалось, восхищалось 

ими. Эти сущности, как мужчины, так и женщины, были в состоянии мгновенно 

излечивать людей, ибо они понимали космические законы. В те дни не 

существовало телеграфа, телефона, телевидения и компьютеров; не было 

устройства, позволяющего быстро сообщить другим о том, что происходит. 

«Теле» — системой была словесная передача из уст в уста от одного человека к 

другому. В те дни люди не путешествовали далеко, и лишь немногие умели писать 

или читать. Обладающие ускоренными возможностями появлялись повсюду, они 

были целителями и могли совершать чудесные поступки, и таким образом на 

                                                                 
58  н л    power переводится к к вл сть, сил , мо ущество  
59  н л, quickening — ускорение, убыстрение; от quick — быстрый  
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протяжении нескольких сотен лег все вокруг гудело от открытия этой новой 

энергии. Эти сущности разошлись по земле, которую сейчас вы зовете Ближним 

Востоком, по области, очень важной в вашей планетарной истории. Они 

находились там, чтобы поднять частоту эпохи Рыб, вдохновляя людей на то, 

чтобы шагнуть через портал изменения в новую эпоху. Небеса были полны 

«астрономических знаков препинания», точно так, как небеса будут полны 

знаками сегодня, когда вы входите в двадцать первое столетие. Сущности и 

энергии света будут разрабатываться и голографически проецироваться на 

небеса, и некоторые люди поверят, что это — второе пришествие Христа, 

появившегося спасти вас. 

Вас легко одурачить и обмануть; однако не браните себя на основании 

информации, которой мы делимся с вами. В наше намерение входит прочитать 

вам Книгу так, как мы ее видим, для того чтобы вы проснулись. Очень важно, 

чтобы вы стали сами распоряжаться своими жизнями и узнали, что жизнь важна и 

что есть уроки, которые можно пройти лишь живя. Один из наиболее важных 

ваших уроков —это развитие чувства юмора. Так что, читая наши истории о 

вашем мире, сохраняйте это чувство и удерживайте в уме представление о 

развитии человеческого сознания. Вы являетесь вновь и вновь воплощающимся 

сознанием, но сейчас вы живете так, как будто ваши жизни — это бессмысленная 

борьба с болезнями, нездоровьем, голодом и войной. А как же любовь? 

Хотя бы однажды в ваших жизнях вас всех коснулась любовь, и многие из вас 

приходят сюда снова и снова лишь для того, чтобы вновь испытать ее. Когда вы 

размышляете над чем-то значимым для вас, чем-то, что вы бы хотели приобрести 

и приумножить, когда вы перечисляете ваши ценности, мы просим вас задуматься 

на минуту: насколько важна любовь? Она приходит во многих оттенках и 

переживаниях. Любовь — это незабываемо затрагивающее вас открытие сердца 

через энергетическую связь между соединяющими людей энергетическими 

полями. Заглядывая в Книгу Земли, мы видим снова и снова: то, что движет вас 
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вперед, — это невидимая сила, частота, что зовется любовью. Однако некоторые 

из вас полагают, что вы тут находитесь для того, чтобы ощущать, обучаться, 

собирать информацию и хорошо проводить время, потому важность любви будет 

новостью для вас. Нет никакого вреда в этих взглядах. Но наивысшим уроком 

вашей жизни является понимание частоты любви. Все, что вам надо сделать, 

чтобы проявить любовь, — это чувствовать ее; однако вы знаете, что это 

труднейшая для вас задача. И все же каждый из вас приходит сюда за любовью, 

ибо нигде более вы не найдете любви такой разнообразной и богатой, такой 

нескованной, несвязанной и уникальной, как здесь, на краю галактики Млечного 

Пути60, в месте, называемом нами Библиотекой Земли. 

Итак, мы вновь просим вас подумать о том, что хранят ваши гены. Мы называем 

ваш мир Библиотекой Земли, потому что в библиотеках хранятся данные. Если вы 

являетесь тут самыми чудесными существами, значительно более продвинутыми, 

чем все ваши устройства и технологии, то что же находится в этих генах? Уж не 

богатство ли это частоты любви, такое огромное, многогранное и бесценное, что 

ни один Бог не желает, чтобы оно вышло в свет —настолько оно заразительно. 

Подумайте минуту о следующем.  Вы знаете, что, когда вы чувствуете любовь, это 

чувство очень заразительно, не так ли? Любовь довольно легко распространяется 

и является противоположностью страха. Если вы рассмотрите страх и будете 

поистине честны перед собою, вы увидите, что многие из идей, запечатленных в 

вас через вашу родословную, книги и историю, будут на тему страха. Вас 

поощряют бояться Бога и своего тела. Вы убеждены, что нуждаетесь во внешнем 

авторитете, ибо вы не способны управлять собственным биологическим 

существом. А сейчас вас убеждают, что даже ваши местные администрации не в 

состоянии управлять вами, что вы нуждаетесь в большем, всемирном 

правительстве, которое будет править вашим миром. 

Вы должны начать управлять собой как биологическими духовными существами. 

Любовь —это один из ваших основных жизненных инструментов. Насколько 

свободны вы с нею, насколько вы само-воспроизводящи и ответственны — это 

урок, выучить который вы пришли в эту жизнь. Подобно тому как мы спрашивали 

у вас «откуда приходит свет?» и «что вы с ним делаете?», мы спрашиваем это же 

относительно любви. Откуда приходит любовь? Ищете ли вы ее вне себя? Кому 

или чему вы ее предлагаете? Думали ли вы когда-нибудь подарить ее своей 

Матери-Земле или небесам? Думали ли вы о том, чтобы подарить любовь 

молекулам вокруг вас, которые постоянно двигаются в ваше тело и из него? Ваши 

тела не тверды; ничто здесь не является таким. Все является танцем энергии, 

                                                                 
60 Мле чный Путь  или Г л  ктик , с    л вной буквы  —   л ктик , в которой н ходятся Земля,  олнечн я 
систем  и все отдельные  вё ды, видимые невооружённым  л  ом   тносится к спир льным   л ктик м с 
перемычкой. Н  в ние Млечный Путь — к льк  с л т  via lactea «молочн я доро  », которое, в свою очередь, 
к льк  с др - реч  ϰύϰλος γαλαξίας «молочный кру »  Н  в ние Г л ктик  обр  ов но по  н ло ии с др - реч  
γαλαϰτιϰός «молочный»  По древне реческой ле енде, Зевс решил сдел ть свое о сын  Гер кл , рождённо о от 
смертной женщины, бессмертным, и для это о подложил е о спящей жене Гере, чтобы Гер кл выпил 
божественно о молок   Гер , проснувшись, увидел , что кормит не свое о ребёнк , и оттолкнул  е о от себя. 
Бры нувш я и   руди бо ини струя молок  превр тил сь в Млечный Путь  
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свободной энергии, что просто заключает себя в образ и форму, ибо ваши 

восприятия обучены видеть действительность определенным образом и 

продолжать линейно воспринимать Сущее. К примеру, ежедневно каждый из вас 

просыпается утром и честно возобновляет себя. Обычно вы встречаете «себя» в 

зеркале ванной комнаты. Вы ожидаете увидеть себя, ибо огромная часть 

действительности построена на старых ожиданиях, обусловленности и 

тренировке ума. Управление умами осуществляется многими способами. 

Ограниченное мышление, к которому ваших предков поощряли и которому 

обучали, запечатлено в клетках вашего тела. В течение тысячелетий реакции 

ваших предков на эти учения, а также на времена, в которые они жили, — реакции 

на насилие, законы и власть — запечатлялись в их телах в ходе их повседневной 

жизни. Все, с чем вы сталкиваетесь изо дня в день, записывается и сохраняется в 

вашем физическом теле, и то, что вы сознательно не помните своего опыта, не 

означает, что и клетки вашего тела тоже забывают его. Воспоминания и реакции 

на жизненные ситуации передаются с генами от одного поколения к другому. 

Исторические летописи Запада пронесли импринт страха. Когда более двух тысяч 

лет назад воплощались способные на многие чудесные подвиги представители 

Семьи Света, адепты Света и Любви, власть предержащие почувствовали угрозу. 

Они не желали проникновения этих учений в массы, и потому с самого начала 

возникло множество противостоящих группировок. Некоторые относят это 

пробуждение сознания к рождению христианства из-за историй о личности, 

известной вам как Иисус Христос. Он является, в действительности, составной 

личностью, замышляемой и складываемой на протяжении многих, многих лет. В 

реальности, это истории про Семью Света, пришедшую на планету, чтобы 

принести истину, бросить вызов системе и разрушить тиранию в период, когда 

существовала возможность громадных изменений. 

Личность Иисуса была создана, чтобы приписать эти захватывающие силы 

одному сверхъестественному существу. Лишь представьте себе, что могло бы 

произойти со знанием о самоисцелении или с идеей о том, что как ты думаешь, 

так и произойдет. Что бы случилось, начни люди очень быстро воплощать эти 

практики? Несомненно, Римская империя не желала иметь подданных более 

сильных, чем ее правители. Римская империя была версией Нового Мирового 

Порядка61 для эпохи Рыб — кармическая параллель с эпохой Водолея. Оба 

порядка, старый и новый, создают возможность существования деспотической 

власти, способной поработить весь мир. Чтобы управлять людьми, вначале вам 

необходимо убедить их поверить в необходимость того, чтобы ими управляли. 

Потому создаются проблемы, и людям позволяют молить об их разрешении. 

Страх распространяется по землям — не любовь, которая была посланием Семьи 

Света. Страх обладает очень сильной вибрацией, и когда чье-либо тело содержит 

страх, последний довольно быстро распространяется вокруг с той же 

«заразительностью», что и любовь. 
                                                                 
61  н л  New World Order  
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Когда-то произошло сражение, две стороны которого выступали за любовь и за 

страх. Одержи победу любовь, тогда люди поняли бы свои высшие силы: 

способность человеческого ума выходить за пределы тела, астрально 

путешествовать и чувствовать связь со всем Сущим. Случись так, люди положили 

бы конец своей изолированности. Однако этому не суждено было произойти. За 

последние две тысячи лет вы глубже вошли в разделение, вместо того, чтобы 

войти глубже в единство и любовь. Страх одержал победу. Если вы сомневаетесь в 

этом выводе, мы попросим вас открыть веер истории — вы увидите, сколько 

людей встретили смерть именем верховной власти. Сколько книг было сожжено и 

скольких людей подвергли пыткам и сексуальному насилию? Сколько было 

уничтожено аборигенных культур и древних манускриптов? 

Неуправляемая энергия, стремление к власти над другими пришли на Землю. 

Книги и работы тех Великих, что ходили по планете, были запрятаны. Однако 

Семья Света присутствовала не только в одном регионе Ближнего Востока, ее 

представители путешествовали по различным местам. Мир не был настолько 

изолирован, как это описали в ваших учебниках; даже Северная Америка в 

течение долгого времени была известна как великая священная земля. Атланты 

принесли на этот континент многое из своих знаний и древние артефакты — 

памятники материальной культуры, относящиеся к доисторическому времени, 

будут обнаружены в вашу нынешнюю эпоху. На самом деле они уже были 

обнаружены и вновь спрятаны. Сюда приплывали египтяне и многие 

путешественники с Ближнего и Дальнего Востока, включая китайцев. В древние 

времена по миру плавали достаточно хорошо. Семья Света много путешествовала 

и несла послания во все земли. Вот почему до сегодняшнего дня многие 

аборигенные культуры обладают историями о миротворцах из-за морей, 

предложивших высоковибрационные знания и показавших, что необходимо для 

жизни в гармонии. 

Возможно, вы задумались о том, что вам необходимо, чтобы жить в гармонии? 

Кажется, что вам нужны деньги в банке, автомобиль, одежда и крыша над 

головой. В настоящее время ваш мир устроен таким образом. Однако многие из 

вещей, на которые вы полагаетесь сегодня, завтра исчезнут, особенно если вы 

живете не синхронно с космическими законами. Если вы уже знаете, что ваши 

мысли воздействуют на все вокруг и что вы творите свою собственную 

действительность, то можете быть спокойны — ваша версия действительности 

просто так не исчезнет. Однако отказывающихся признать этот закон ожидает 

внезапное пробуждение. Поиск авторитета вне себя —это танец в чертоге 

Божества, участвующего в игре с названием «ограниченное мышление». Сейчас, 

когда вы видите, что все переворачивается вверх ногами, открывается 

возможность пересмотреть приоритеты вашей жизни. Внутри вас скрыта сила, 

освобождаемая вашим пробуждением по отношению к вашей собственной 

значимости, к тому, чего вы заслуживаете. 
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Мы можем рассмотреть идущие в ваш мир огромные энергетические волны, 

воздействующие на вас в различных аспектах. Написаны истории, посвященные 

различным вариантам, которые вы выбираете, потому не думайте, что перед вами 

выбор лишь одной линии существования. Каждый из вас ежемоментно создает 

вероятностный мир, основанный на ваших желаниях и на том, что важно для вас. 

С нашей позиции видно, что сеть жизни поможет вам придать большее значение 

своей жизни, чтобы вы, так сказать, использовали это существование с 

максимальной отдачей. Если вы хотите проехать по верхней живописной дороге, 

то мы советуем вам путешествовать с любовью, с той любовью, что может 

возникнуть лишь внутри вас. 

А если вы любите и цените себя, вам будет легче любить свою линию рода. 

Распространение любви на ваших предков поможет вам в понимании как их 

страхов, так и необъятности выполняемого вами проекта. Этот проект настолько 

огромен и простирается на такие эоны времени, что эпохи, о которых мы говорим, 

периоды по несколько тысяч лет в каждом, являются лишь булавочными уколами 

во времени и пространстве. Возле подобных временных порталов энергию всегда 

ускоряют, чтобы возвести новое основание. В восходящей эре эпохи Водолея 

проходящая энергия будет стремиться просветить все человечество. Чтобы это 

произошло, вам необходимо понять глубины своего прошлого, своей кармы и 

жизненных уроков эпохи Рыб, которую вы вот-вот закончите. Вы должны 

осознать последние две тысячи лет и распространить это понимание на все 

человечество. 

По многим причинам ваше сознание было покрыто покрывалом, подобным 

густому и тяжелому туману. Сразу же после рождения многие из вас ощутили 

жизненную борьбу. На протяжении своего детства вы пытались разобраться в 

жизни, однако вам сообщили, что в жизни нет цели или смысла, и вы наполнились 

страхом. В школе вам надо было запоминать ни с чем не связанную информацию, 

что усиливало древнее ограниченное разделенное мышление. Все было 

раздельно, ничто не было значимо, все вокруг было случайностью. Большая часть 

ваших предков были закодированы этой идеей, но всегда находились нарушители 

устоев. Вы являетесь ими сегодня, так же как были нарушители устоев две тысячи 

лет назад и еще за две тысячи лет до них. Всегда находятся те, кто не верит слепо 

статьям из книг по истории. Помните, что книги написаны победителями; однако 

живущие собственной истиной записывают в своих генах и в эфире собственные 

истории. 

Одной из наиболее преобразующих сил вашего мира является глубоко связанная 

с любовью женская энергия, выражаемая Матерью, или Богиней. Женское начало 

приносит жизнь в Сущее, длительное время оно было питающей силой в вашем 

мире, и Богиня снова по праву займет свое место управителя человеческого 

сознания. Вашему миру сегодня не хватает понимания энергии Богини, что 

является отражением безвластия женщины и того, как низко мужчины и 

женщины оценивают ее роль. Женщина приносит жизнь; именно через ее опыт 
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деторождения — построение жизни из яйцеклетки и сперматозоида — голоса 

пращуров звучат сквозь время и импринтируются в клетках ребенка. 

Энергия Богини была широко распространена среди древних язычников во 

времена просветления две тысячи лет назад. Они все еще поддерживали фокус 

своей культуры на Богине, хоть эта культура все больше и больше удалялась из 

сознания человечества. Культура Богини делала возможным абстрактное 

мышление, личные циклы и опыты, а их взгляды на время были скорее 

цикличными, чем линейными. Умирание знаний Богини и возвышение ко власти 

мужской вибрации за последние две тысячи лет — вот то, что привело к 

линейному мышлению, усиливая представление о том, что «в действительности 

ничто не связано». Культура Богини понимала силу акта деторождения, то, что 

все вокруг живо и значимо: растения, животные, элементы Земли, Воздуха, Огня, 

Воды и Эфира. Люди понимали, что невидимый эфир был наполнен духами и 

энергией. 

Ваши глаза не обучены воспринимать эфир. Давным-давно ваша генетика была 

настроена, а ваша биология была изменена таким образом, чтобы вы 

подчинялись предписанным правилам поведения. Эта история уходит корнями в 

древние времена. Вы подвержены телепатическому воздействию, и энергии 

ваших создателей могут быть посланы к вам как частоты, которые буквально 

изменяют вашу ДНК. Сотни тысяч лет назад над вами проводили эксперименты. 

Рано или поздно вы спросите: «Кто же эти создатели?» В ходе рассказа мы придем 

и к этой части повествования. Мы напоминаем вам, что рассказываемую нами 

историю вы разворачиваете в себе, так же как она разворачивается и во многих 

временных циклах. 

Поток энергии, поступающий из космоса, чтобы пробудить вас, несет силу. Однако 

если вы продолжите отдавать свою власть другим, вы будете жить в величайшей 

тирании, на которую способен этот мир, тирании, простирающейся так далеко, 

что со временем она колонизирует космос. Эта тирания является секретом. Она 

уже существует сегодня вместе с тайной колонизацией космоса, однако вы не 

осведомлены о ней, так как вам подсунули историю, являющуюся лишь частью 

правды. Космос колонизируется, и люди с вашей планеты бывают там уже в 

течение долгого времени — на Луне, Марсе и даже дальше. Подобно вам, планеты 

являются живыми. Это электромагнитные сущности, влияющие на вас, и сейчас 

пришло время пробудиться к значимости небес. 

Недавние археологические находки на Ближнем Востоке показали, что 

неандертальцы и кроманьонцы совместно проживали на протяжении 50 — 60 

тыс. лет. Сравнение ДНК позволило отследить развитие генетического древа 

неандертальцев, и Уэсли Браун сделал открытие о "единой для всех людей Земли 

митохондриевой Еве", жившей в Африке около 250 тыс. лет назад. Наконец, 

лингвистические исследования, сравнительно недавно обнародованные на 

конференции "Язык и древняя история" (Мичиганский университет, США), 
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показали, что современные языки возникли от трех протоязыков, происшедших в 

свою очередь от единого прото-прото-языка, которому не менее 100 000 лет. 

Согласно утверждениям Библии, дети у Адама и Евы появились после того, как 

они "обрели знание" и были изгнаны из Эдема. И мы действительно читаем в 

Библии, что Каину и детям его было приказано мигрировать в далекие земли. Так 

уж не неандертальцами ли были проклятые потомки Каина, совершившие 

внешне бессмысленную далекую миграцию по Африке? То, что одежда появилась 

у людей после грехопадения — тоже примечательная деталь [Быт. 2:25, 3:21]. 

Шумерские изображения до определенного момента изображали "слуг богов" 

неизменно обнаженными. 

Наконец, Еву и Адама "совратил", дав им "знание", Нахаш (Nahash). На иврите это 

значит "Змея, Змей". Это же слово имеет второе значение — "тот, кто знает 

тайны/секреты" и "тот, кто знает медь". От шумеров мы узнаем, что такой же по 

смыслу эпитет, применялся к Энки — BUZUR ("тот, кто разгадывает тайны" и "тот, 

кто из металлоносных рудников"). Эмблемой Энки были две переплетенные змеи, 

— символ его культового центра Эриду, его африканских владений в целом и 

пирамид в особенности. Все они приведены на шумерских цилиндрических 

печатях, описывающих библейские события. 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ И СВЯЗИ 

Трудно удержаться от того, чтобы не провести любопытные параллельные 

шумерским идеи, имеющиеся у древних египтян. Анализ додинастических 

египетских иероглифических текстов и некоторых других источников привел М. 

Энтус к выводу о том, что в середине IV тысячелетия до н.э. у озера к западу от 

Египта высадились девять богов, возглавляемые 

Тотом. В гимне, посвященном этому событию, фараон Тети II восклицал: "Выходит 

Тот, руководитель корабля Солнца". Египтяне присвоили Тоту эпитеты "Владыка 

неба", "Владыка силы" и "Угаситель пламени". Кто это были — анунаки или кто-то 

еще? 

О связи египетской и шумерской цивилизации говорит также и миф о том, что 

"Тот, пользуясь крыльями, переправлял богов на восточную сторону", - а 

Междуречье и располагалось строго на восток от Египта. "Девятка" разделилась: 

шесть богов осталось в Египте, трое отбыло в Междуречье [М. Энтус, 1995]. И еще 

вот такая деталь: цивилизации, развивавшиеся в IV — II тысячелетии до н.э. 

(Египет, Двуречье, Индия, Китай) располагались на широте 30° с.ш., имеют в 

мифологии общие элементы и определенно каким-то образом сообщались между 

собой. 

В этом символе можно усмотреть модель структуры ДНК, которую Энки смог 

разгадать в ходе генетических исследований. О их контактах писал еще в 1887 г. 

профессор Сайс из Оксфорда: "Город, посвященный Эа, был Эриду, стоявший 6000 

лет тому назад на берегах Персидского залива... Так как [Эа] бог культуры был 

представлен как пришедший из-за моря, то возможно, что культура, центром 

которой был Эриду, была чужеземного происхождения. Мы знаем, что сообщения 
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между Халдеей и Синайским полуостровом, так же как и с Индией, существовали в 

весьма ранний период. Статуи, относящиеся к 4000 г. до н.э, открытые в Тел-Лох... 

были высечены из диорита, который был привезен с Синайского полуострова. 

Изделия из дерева тик были найдены в Уре, хотя дерево это индусского 

происхождения" [Е. Блаватская, 1991]. Аналогичная ситуация и с кисеей Дакка, 

известной в Халдее как индусская (синдху), и многими другими товарами. 

Знаменитые египетские пирамиды имеют "родственников" и в Америке (в 

Мексике, Гватемале, Перу и Гондурасе их более 200), и в Африке (на территории 

бывшего государства Мероэ), и в Атлантике (находка Тура Хейердала на одном из 

островков близ Африки), и в Англии (холм Солсбери-Хилл), и в Китае (на юге 

страны), и в Малайзии, и на островах Тихого океана, и в Причерноморье (курганы 

юга Украины и Крыма) 62 . Вавилонская башня (по-английски — Babel) в 

древности также называлась Ба Бел, что означало "Врата к Богу", имела 

квадратное основание и представляла собой пирамиду из 7 этажей-уровней 

высотой 92 м. Поразительно, но и у других народов эти сооружения тоже часто 

назывались "Ступенями к богам неба" или похожим образом. Рамки статьи не 

позволяют подробно раскрыть эти тезисы. 

Современный западный календарь восходит к ниппурскому календарю. Основан 

этот календарь был в 3760 г. до н.э. и пришел опять же из Шумера. В этом году, по 

утверждению текстов, Землю посетил АН (или Ану на аккадском) — правитель 

Нибиру. Заметим, что эта дата может и не совпадать с перигелием Нибиру. 

По другим данным в это же время рядом с Солнечной системой прошла звездная 

система Сириуса [А. Баренбаум, 1992]. Ее звезды входят в десятку ближайших к 

нам — "всего" 2,7 парсека. Не исключено, что появление на небе ярчайших светил 

могло быть соотнесено шумерами с появлением бога Ану. 

Имеется обширный исторический и современный фактологический и 

парапсихологический материал, доказывающий, что анунаки не обошли своим 

вниманием и Марс, но это тема отдельного, причем очень интересного разговора. 

Среди многих фактов отметим, что существует шумерская цилиндрическая 

табличка, которая изображает нечто поразительно напоминающее космический 

корабль с антеннами между 6-й и 7-й планетами. На Земле крылатый анунак 

держит некий инструмент и приветствует находящегося на Марсе (тот, похоже, 

одет в скафандр, лицо закрыто шлемом и каким-то устройством снизу; в руке его 

также какое-то устройство). Смысл, очевидно, таков, что корабль находится 

между Марсом и Землей, а двойной символ рыб — указание на знак созвездия 

Рыб, в котором корабль находится, если смотреть с Земли. Классификация 

летательных аппаратов и их пилотов у шумеров была весьма развита. 

И еще. Вавилонские тексты дают описание праздника Акиту. Церемония 

праздника включала инсценировку путешествия анунаков с Нибиру на Землю. 

Каждая планета символизировалась остановкой. Ей давались эпитеты, 

описывался внешний вид, роль в системе планет и особенности. Марс в этом 
                                                                 
62  ур  ны Херсонщины, кст ти, ровесники шумеров и д тируются IV тысячелетием до н э  
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перечне точных характеристик помимо прочего назывался "Кораблем 

путешественника". Вероятно, в связи с меньшей силой гравитации Марс был 

избран на роль промежуточной базы. Но история марсианской цивилизации 

опять-таки "уже другая история". 

В ОЖИДАНИИ СБЛИЖЕНИЯ С НИБИРУ И ИТОГИ 

Месопотамские тексты отводили периодическим появлениям Нибиру и их 

влиянию на земную природу и уклад жизни землян первостепенное значение. Но 

есть ли вероятность существования этой планеты с научной точки зрения? 

Имеются в виду космоснимки марсианских наземных и подземных сооружений и 

городов, подробно проанализированные несколькими группами уважаемых 

учёных, и данные, полученные при исследовании ротационных похищений 

людей, и многоплановые работы, проводившиеся российскими и американскими 

специалистами в рамках явления дистанционного восприятия. О 10-й планете 

Солнечной системы — "планете Икс" — уже написано огромное количество книг и 

статей. Многие ученые не сомневаются в ее существовании. С 1970-х годов 

известно, что некая неизвестная планета вызывает гравитационные возмущения 

орбиты кометы Галлея и "Пионеров" и "Вояджеров". Расчеты астрономов 

показывают, что она в 5 раз массивнее Земли, имеет орбиту с наклоном к 

эклиптике в 30° и находится по меньшей мере в 3 раза дальше от Солнца, чем 

Нептун. В конце 80-х выяснилось, что за время работы на орбите "инфракрасный" 

спутник IRAS запечатлел на двух кадрах "некий загадочный объект", который не 

может быть кометой. 

Но шумерская астрономия и здесь приходит на выручку. Древние тексты 

упоминают, что Нибиру приближалась к нам с юго-востока в направлении к 

созвездию Центавра и приводят описание ее траектории по небу. Если все учесть, 

тогда при очередном приближении к Солнцу она должна находиться в Стрельце. 

Приводимые на табличках данные указывают также на то, что орбита эта 

определенно ретроградная. Некоторые расчеты свидетельствуют, что следующий 

перигелий Нибиру состоится в XXII веке. 

Теперь подведем итог и немного пофантазируем. Исходить будем из того, что 

переданная шумерам информация в самой упрощенной форме отражает научные 

представления анунаков времен шумерского царства. 

Статья на эту тему была опубликована в "Нью-Йорк тайме" за 30 января 1987 г. 

Насколько можно судить по современным данным астрономии, в Космосе 

блуждают капсулы, несущие в себе споры будущих биосфер. Когда-то давно в 

некой звездной системе (есть мнение, что ею была система Десса — 6 Лебедя с 

планетой Ария) благодаря явлению панспермии развилась сначала 

биологическая, а затем и одна из множества разумных внеземных цивилизаций. 

При генетической общности она все же отличается от человеческой. Внешне 

анунаки походят на нас, но они намного крупнее, возможно, краснокожи. Одно из 

их главных биологических отличий — сверхдолголетие, которое мог стать 

результатом генетических и иных биолог ческих открытий. Огромная 
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продолжительное жизни и технология омоложения и оживлен (это тоже есть в 

текстах) породили необычай] высокий уровень интеллекта. Опыт, знания 

мудрость, которые могут быть накоплены за десятки тыс. лет, вероятно, 

переводят мышление мировосприятие на несколько иной уровень. 

Возможно, что 4 млрд. лет назад по какой-то причине — скажем, при 

прохождении Солнечной системы через струйный галактический поток — в нее 

"залетела" Нибиру, принадлежавший до этого другой звезде. Произошедшие 

катастрофические столкновения, среди прочего, привел к "формированию" 

Земли, которая была при этом засеяна спорами жизни. Со временем жизнь 

расцвела и, после многократных глобальных биокатастроф, достигла апофеоза 

млекопитающих. 

На каком-то этапе развития странствовавша по космосу цивилизация облюбовала 

Нибиру обосновалась на ней. В "Розе Мира" Д. Андреев (1992) эта планета 

упоминается как Дайя. По данным американских операторов дистанционного 

восприятия, эта крупная планета переформирована анунаками в громадный 

летающи дом и энергетически не зависит от Солнца, к которому она 

приближается очень редко. Около полумиллиона лет назад они взялись за 

создание защитной сферы из золотых частиц и десантировались на Землю. 

Будучи мудрыми, они создали себе "помощников". В. Бабанин относит 

усовершенствование первобытных людей в заслугу именно десситам (их потомки 

— атланты и индейцы). 

Но они были не единственной посещавшей и работавшей на Земле цивилизацией. 

Кроманьонцы, по мнению В. Бабанина — работа пришельцев с Сириуса (их 

потомки — китайцы, японцы). А гости с одной из звезд созвездия Ориона дали 

начало темнокожей расе (Южный Индостан, Южная Африка, Австралия). 

В период с 250 до 80 тыс. лет до н.э. анунаки вели металлодобычу — срок вполне 

достаточный. По ходу дела часть людей расселялась по Земле ("изгонялась из 

Эдема") и мигрировала на необжитые территории. Вполне возможно, что анунаки 

этому содействовали. Язык у неандертальцев и кроманьонцев был единым. 

Библия утверждает, что от третьего сына Адама и Евы, Сета, родился Енох, от 

которого и пошел род человеческий (Енох на иврите означает "человек, 

человеческое существо").  Во времена Еноха "люди начали произносить имя Яхве 

(Быт. 4:26), т.е. окончательно утвердилась цивилизация с религией. 

К XII в. до н.э. некоторые цивилизации достигли довольно высокого уровня 

развития, о чем свидетельствуют многочисленные достижения атлантов. Затем 

произошла глобальная катастрофа — Всемирный потоп — и численность землян 

резко сократилась. Зная о близящейся беде, но не в силах (не желая?) ее 

предотвратить, анунаки (в лице Энки) все же помогли спасти основные образцы 

земной биосферы. Об этом повествуют легенды народностей почти всех 

континентов. 

По прошествии некоторого времени человечество вновь было расселено по 

планете. Образовались основные древние очаги культуры. Перед этим Элохимы 
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"привели в смятение" язык людей, и мы с тех пор перестали понимать друг друга. 

В этом можно усматривать как различные лингвистические подходы работавших 

на Земле внеземных цивилизаций, так и то, что "творение" начало внушать 

некоторым создателям определенные опасения, в связи с чем и был сделан этот 

политический ход, повлекший очень далеко идущие последствия. Ведь разные 

языки, обычаи, культуры и религии разделили некогда единое человечество, 

начавшее враждовать с самим собой. 

Благодаря усилиям семейства Энки, знания и бразды правления постепенно 

передавались в руки людей. Оказывалась также материальная и селекционная 

помощь. Несомненно, глубокие эзотерические знания также достались нам от 

"Сошедших с Небес". По-прежнему сооружались многофункциональные 

архитектурные комплексы. В середине II тысячелетия до н.э, вероятно, 

произошло очередное сближение с Нибиру. Дата следующего прохождения 

Нибиру между Марсом и Юпитером оценивается временными рамками от 2100 до 

2158 г. Не исключено, что эта планета уже фактически обнаружена. И вот тут 

заключается "но". Если планета Нибиру действительно существует, то это значит, 

что все, что шумеры сообщают об анунаках тоже достоверно, и мы в нашей 

Солнечной системе не одиноки. 

Это также означает, что все затронутые и не затронутые здесь фундаментальные 

вопросы космогонии, происхождения жизни и человека, ключевые положения 

геологии, биологии, истории, религиозные учения и доктрины, и многое другое 

— по сути вся наша система знаний получает совершенно новое освещение. 

Учитывая масштабы и уникальность проведенных на Земле экспериментов 

становится понятнее выделение нашей планеты среди множества прочих 

обитаемых миров как места уникального. Об этом говорят как духовные Учителя 

человечества, так и сами представители ВЦ. Быть может, одной из неудачных 

сторон проведенного смешения цивилизаций стал аномально большой уровень 

нашей агрессивности, что при высоком развитии интеллекта привело к 

непрекращающимся "холодным" и "горячим" войнам, ядерной угрозе, и 

экологической катастрофе. Не потому ли наша Земля привлекает к себе столь 

пристальное внимание НЛО, то и дело присутствующих при испытаниях новых 

летательных и космических аппаратов и видов вооружения? 

Наконец, совершенно ясно, что если мы доживем до прямого контакта с 

цивилизацией анунаков, это в корне изменит нас. Быть может, даже в большей 

степени, чем в прошлом. Нелишне напомнить, что при некоторых описываемых в 

уфологической прессе контактах с "пришельцами" цитируются 

многозначительные высказывания. В одном таком случае на вопрос землянина о 

том, какое инопланетяне имеют право вмешиваться в нашу жизнь, те заметили: 

"Мы имеем на это право, потому что мы вас создали". 

Так готовы ли мы, наконец, узнать о себе то, что было известно древним 

цивилизациям? 
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На ваше сознание была наброшена темная пелена, тьма столь обширная, что 

сегодня многие из вас по-настоящему боятся жить. Ваши тела сегодня наполнены 

раком, стрессом и загрязнениями, ибо годами вас нацеливали на страх и вы 

притянули к себе негативные энергии иных сфер, чьи духи низших энергий 

питаются вашим страхом. Пространство отражает себя. Преднамеренное 

внедрение страха было повсеместным: бессмысленной информацией и 

бессмысленным существованием вы притянули к себе вампиров и паразитов, 

отбирающих вашу силу совершенно невидимо для вас. Но, так или иначе, они 

высасывают вашу жизненность лишь потому, что вы не желаете востребовать ее. 

Мы скажем вам, дорогие земляне, любите себя, цените то, кем вы в 

действительности являетесь. По мере того как вы продвигаетесь вперед и 

понимаете разворачивающуюся абсурдность своего времени и причин, по 

которым ваша цивилизация разрушается, любите себя. Сдвигая свое восприятие, 

вы сможете перестроить вашу цивилизацию на основе понимания ценности всего 

живого и уважения к нему, включая ваших многомерных предков, ваших 

многомерных родителей и ваши реинкарнационные я. Подобно бриллианту, ваши 

грани содержат всех их, и вы узнаете об этом по мере того, как будете открывать, 

кем являетесь. 

Исцеление уже близко, хотя поначалу может казаться, что ваш мир разрывают на 

части. Лишь через разрушение может произойти новое строительство. Наши 

слова сообщают энергию, которая вынесет вас в XXI столетие, создавая своего 

рода мост, построенный в ваших умах и основывающийся на истине. Лишь вы 

можете определить, что для вас является правдой. Помните, какую бы правду вы 

ни выбрали, она станет ею для вас. Семья Света сказала две тысячи лет назад: 

«Как вы мыслите, так и случится. Поступайте по отношению к другим так, как бы 

вы хотели, чтобы они поступали по отношению к вам». Это учение снова 

возвращается; в этот раз при возвращении Семьи Света выйдете ли вы на арену? 

Или вы расколетесь, раздробитесь и начнете спорить между собой? Будете ли вы 

спорить о том, кто есть кто и что является чем? Вы можете справиться в 

собственных клеточных записях и сказать: «О, мы здесь уже бывали и видели все 

это в последний раз тогда, когда упустили великую возможность. Мы создали для 

человечества страх, боль и две тысячи лет разделения. Все величие того времени 

было упущено». 

Теперь не унывайте, ибо вам предстоит все это проделать еще один раз! Мы 

просим вас, пожалуйста, подойдите к делу смело и с юмором. Отважно встречайте 

все, что вы создаете. Думайте о своих предках, о своей линии рода и ограничениях, 

наложенных на нее. Затем подумайте о Свете, каковым вы являетесь, а также — о 

Свете своих предков, ибо в некотором смысле всегда существовал дух, 

поддерживающий людей. Представьте, что вас выдернули из повседневной жизни 

и вы смотрите на Землю во временной перспективе. Видны ли вам как слабости и 

глупости человечества, так и его победы? Если бы вам, как земным ученикам, 

надо было бы перечислить победы человечества, что бы вы упомянули? А если бы 
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вам надо было бы назвать победы ваших собственных жизней, чем бы были они? 

Попробуйте, сможете ли вы вспомнить хоть несколько. Мы сообщим вам, что 

истинные победы всегда включают в себя вибрацию любви. Все знания 

Вселенной не могут сравниться с вибрацией любви. 

Хоть вы и соединены с целым, это целое разделено на множество частей, которым 

трудно вибрировать из-за этого разделения. Иногда эти части хотят отделения, 

ибо это позволяет им чувствовать себя более сильными. Это проблема, стоящая 

перед Семьей Света. Как можно распределить власть на всех и каждого? Почему 

представляется, что одна ветвь, Семья Тьмы, приобрела больше власти, чем Семья 

Света? Почему члены Семьи Света порой напоминают жертвы? Почему Семья 

Тьмы обладает деньгами, богатством, престижем, многомерными связями и 

секретами? 

Вы знаете, что небольшое количество людей управляет вашим миром и делает 

это на протяжении долгого, долгого времени. Несколько человек над массами. Как 

мы упоминали, Боги пришли сюда много эонов назад и вступили в браки с 

людьми; они сделали тут остановку, пробыли несколько сотен лет и покинули 

Землю. Они положили основание родам голубой крови» обозначающей звездную 

связь с небесами. Так как все передается от родителей к детям, те, кто следят за 

своей родословной и притязают на причастность к звездным родам, внимательно 

относятся к тому, чтобы держаться вместе. Обычно они не распространяют свои 

вибрации или родовое семя на тех, кем они управляют. Они образуют группу 

избранных, заговор, и тайно правят вашим миром. Вам известны некоторые из 

них, других вы не знаете. Боги оставили иерархию президентов и 

первосвященников, королей и королев, принцев и принцесс и патриархов. Это 

люди, прекрасно осведомленные в вашей планетарной истории, и они 

действительно понимают, что иная форма разума общалась с вашим миром в 

течение эонов. Они хранят это знание в тайне, ибо так им было сказано. 

Игра жизни 

Когда мы заглядываем в Книгу Земли и перелистываем ее страницы, мы видим 

многое из того, что проходит мимо вашего внимания. Поскольку мы существуем 

вне вашего времени, нам видно то, что не было включено в ваши хроники, 

которые, кстати, содержат лишь отдельные нити величественного гобелена 

вашей богатой и разнообразной истории. Сейчас вам может стать интересно, что 

же это за книгу рассматриваем мы, путешествующие по измерениям. Мы зовем 

это «книгой», ибо вы верите, что получаете знания из книг. Одним из вопросов, 

который нам хотелось бы сейчас задать, будет следующий: как вы пришли к 

вашему мышлению? Каково происхождение ваших представлений и знаний, и 

почему вы доверяете одним знаниям и не доверяете другим? 

Отворите ваш ум, читая наши слова, ибо мы обращаемся к библиотеке знаний 

внутри вас. Это та же библиотека знаний, которую мы зовем Книгой Земли — 

богатая и разнообразная ткань живой истории. Одна из великих проблем, 

стоящих перед вами сегодня, — это вопрос самоидентификации. Поверите ли вы 
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всему, что читаете в своих книгах и газетах, тому, что вы видите на видео, в кино и 

в Интернете? Являются ли эти системы книгами, формирующими ваши 

представления? 

Книга Земли предоставляет возможность понимания того, кем вы являетесь. Вы 

были сотворены преднамеренно, и вы перемещаетесь по небесам в согласованном 

движении, которому дали начало существа, чью разумность вы не в состоянии 

охватить. Когда мы искали понимания себя и того, почему мы думаем о том, о чем 

мы думаем, даже мы встретились с силами бытия настолько гигантскими, что мы 

просто муравьи по сравнению с ними. Эти Строители Вселенных не являются 

рассеянными туманными существами; это составные разумы, объединенные в 

своем понимании вселенских энергий. Они расширяют свои познания, облекают 

свое знание в форму и называют вас частью подобного знания Земли. А вы 

используете — либо не используете — силу своего ума Для осмысления этого 

«знания». 

Быть может, вам известно то, что энергия предшествует материи и форме, и то, 

что здесь на Земле ваши мысли и восприятия преобразуют энергию в форму. 

Итак, когда мы говорим о календарях времени, мы подразумеваем некоторые 

творения, пригодные для определения смыслов действительности. Ваш ум любит 

разделения, и потому вы даете вещам имена, обозначения и расставляете их по 

порядку. Однако ваши предки обладали иным способом использования своих 

умов; они были значительно сильнее сонастроены с большими циклами 

существования. Вы живете в последовательности десятилетий, и каждая смена 

десятилетий является для вас большим событием. 

Ваши предки пользовались иным отсчетом времени. Вместо точного нахождения 

себя во времени, они воспринимали время как нечто внутри себя. Они жили точно 

в мгновении, в Сейчас, ибо в Сейчас время было обильным для них, и там время 

открывало страницы Земли, страницы их предков, страницы бытия. То, что они 

выбирали как материал для своего мышления и для своих верований, часто 

происходило из устной традиции, обмена рассказами, жизни на земле, через 

глубокие телепатические связи и чуткую осознанность. Живая потребность в 

знании создавала их способности. Сегодня вы живете в мире, где вы не хотите 

знать, не говоря уже о том, что вам нет необходимости знать, что происходит 

вокруг вас. Вы отреклись от силы мышления и даже не знаете, как оно возникло. 

Подумайте о том, что каждый когда-либо живший на Земле продолжает двигаться 

вперед и воздействовать на свой генетический код, Поколения крови и знаний 

передаются от одного человека к другому. Опыт каждого человека записан в 

великом существе вашего биологического строения, называемом вами 

человеческим телом, которое превосходит любой компьютер, который вы когда-

либо сможете разработать. 

Как мы сказали, вы не способны разработать машину, превосходящую вас самих. 

Все создаваемое вами — это лишь зеркальное отражение вашего собственного 

величия, и это понимание ценно. По мере развертывания нашего рассказа мы 
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проследим в Книге ваших планетарных сказаний за тем, как и где иные 

цивилизации и формы сознания встречали те же серии уроков. Мы посмотрим на 

пути, избранные ими, и на то, чему это научило их. Быть может, под конец вы 

будете все это знать из наших рассказов и через обращение к памяти своих 

клеток. Такова наша цель. Через мышление и общение вы приходите к знанию и к 

представлениям о себе. Ясное общение является основой понимания. Ваши 

предки, жившие как десять лет назад, так и двенадцать тысяч лет назад, обладали 

иными средствами общения, тем не менее результаты были подобными. 

Обладавший самым громким голосом создавал систему верований. История 

вашего мира наполнена голосом победителя, голосом власти, хотя далеко не 

всегда он является голосом здравого рассудка. Так называемые победители часто 

знали о спрятанных в мистериях Земли и ее людей секретах — секретах, 

пришедших из древности. Что же за секреты могли знать ваши предки? Мы 

начинаем рассказывать вам о них, однако вам необходимо шире раскрыть свое 

сознание, а также желать этого понимания. 

Секреты хранятся в тайных историях Земли и в вашей крови. Вы много раз 

воплощались и исследовали Землю и ее записи; ее Библиотека, ее Книга 

запечатлены даже в атмосфере. Сама атмосфера, питающая вас и являющаяся 

формой энергии и сознания, используется для общения, ибо она способна хранить 

информацию. Действительно, все вокруг вас — это энергия, хранящая историю о 

том, чем вы являетесь, и вы постоянно обмениваетесь этой информацией при 

помощи своих молекул. При каждом выдохе вы отдаете часть себя, а при вдохе 

добавляете что-то новое. Вы живете в рамках визуального соглашения, в котором, 

будучи плотными существами, вы правоверно воспроизводите одни и те же 

сценарии снова и снова. По существу, вы не задаетесь вопросом, существует ли 

иной способ мышления и бытия. Вы привыкли к линейному, определенному и 

ожидаемому опыту; потому вы снова и снова творите его. 

Ваши предки представляли время частью большего цикла, называемого 

прецессией равноденствий, создаваемого покачиванием вашей планеты на своей 

оси, что создает эффект движения созвездий Зодиака по небесам в цикле из 26000 

лет. Вы можете спросить: «Кто живет настолько долго, чтобы подсчитывать 

время таким способом?» Прекрасный вопрос. Возможно, вам придется раздвинуть 

границы своего мышления, чтобы воспринять то, что когда-то человеческие 

существа жили на Земле значительно дольше, чем вы сейчас. Жизни 

продолжительностью в триста лет, а когда-то и в 10 000 лет, были не такой уж 

редкостью. А давным-давно в Книгах Значительных Людей были и жившие по 

несколько сотен тысяч лет. Вы спросите: «Как это возможно?» Пли же: «Зачем это 

им понадобилось?» Мы дойдем и до этого. Сейчас же просто представьте, что это 

возможно. 

Циклом времени, отсчитываемым в Книге Земли снова и снова, является этот 

26000-летний период, за время которого, в ваших терминах, двенадцать 

созвездий Зодиака совершают один цикл движения по небесам. Этот великий 
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цикл времени образует один Великий Год и содержит различные эпохи, 

выражаемые знаками Зодиака. Размечая время, вы можете начать распознавать 

повторяющиеся узоры, а они указывают на порядок и обоснованность. В 

спокойную минутку представьте, что у бытия есть цель. Все придумано и 

спланировано в безупречном, согласованном порядке; и вы включены в него. Вы 

не бесцельные маленькие молекулы, борющиеся в бесцельном мире, вы часть 

значительного плана, который можно рассматривать с различных точек зрения. 

Величайшие из закулисных манипуляторов могут отнестись с недоверием к идее 

необъятного плана, ибо, независимо от тонкости настройки, они не в состоянии 

вообразить величайшую Энергию, задумывающую бытие. Подобно этому, многие 

люди не в состоянии вообразить этот замечательный порядок из-за недостатка 

намерения любви или доброй воли внутри их сущностей. Вселенная и все 

ощущаемое вами неизбежно построены на любви, любви настолько великой, что 

она выделяет злу его собственный удел, зная, что даже у зла есть предназначение. 

Все имеет предназначение, однако оно никогда не бывает единственным, так же 

как не бывает одной истории, одного календаря или одного способа 

истолкования чего-либо. Существует множество взглядов на любой предмет или 

понятие. 

Мы просим вас представить себе Книгу Земли и начать отсчитывать эпохи в уме. 

Представьте этот 26000-летний цикл поделенным на двенадцать частей, почти по 

2200 лет каждая. Эпоха, называемая в 2000 году миллениумом, основана на 

соглашении. Многие будут спорить, говоря, что дата третьего тысячелетия 

неверна, и это правда. Однако эта дата основана на давнишнем соглашении, а 

соглашения создают действительность. Создание времени —это договоренность, 

и небеса подчиняются, помогая вам пользоваться временем, чтобы находить себя 

в сущем. А сейчас найдите себя в настоящем моменте, обратив внимание на свое 

дыхание. Затем представьте, что вы прожили много раз, или представьте своих 

предков, живших до вас. Земля была населена на протяжении различных эпох, и у 

каждой из них была своя основная тема, определенная цель, которой надо было 

достигнуть. Двенадцать эпох, подобно году из 365 дней, содержат времена года, и 

каждая эпоха может быть поделена на четыре примерно 500—550-летних доли, в 

течение которых можно проходить уроки. Если реинкарнироваться быстро, то 

можно прожить несколько жизней в каждом 500-летнем периоде. 

В настоящее время вы находитесь в конце эпохи Рыб, одного из двенадцати 

отрезков времени, пульсирующего богатством и намерением. Вы входите в эпоху 

Водолея, которая подает сигнал для пробуждения и объединения человечества. 

Закрывающиеся двери эпохи Рыб поднимают темы сострадания и просветления 

через совершенное соединение с вселенским сознанием. В настоящее время 

происходят интересные ситуации, сообщающие вам уроки ваших предков: их 

проблемы, победы и переживания повседневной жизни — все это сквозь время 

резонирует в вас. Расширяя свои представления о времени, помните, что знания 

передаются с кровью, как с «голубой», так и с «красной». 
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Биология вашей сущности богата, но, как и при пользовании компьютером, вы 

должны знать, как получить доступ к тому, что там находится. В ваших генах 

содержится так много, что на протяжении эонов небожители управляли вами, 

чтобы вы не соединились со всем, чем являетесь. Они пожинают свой урожай с 

вашего неведенья, используя вашу готовность отказаться от силы мышления, 

готовность подчиняться, приходить вовремя, умирать и, в целом, ваше принятие 

ситуации, в которой вам указывают, что делать. История, которую мы 

разворачиваем, приобретает смысл, когда вы понимаете, зачем пришли сюда, как 

долго накапливали уроки и где ваше место в нынешнем времени года, 

являющемся временем роста. 

Перемещение по эпохам сменяет уроки нынешней цивилизации, принося 

благоприятные возможности, необходимые для сбора важного для ее целей 

опыта. У каждой эпохи есть свои вершины и долины. Право, не имеет смысла 

порицать одну и хвалить другую эпоху, ибо каждая из них существует с 

определенной целью. Конечно же, достижение конца одной эпохи и начала другой 

— это важное явление; потому вам важно понимать, перед чем вы стоите. 

Представьте себе, что вы можете слушать рассказы ваших предков, как будто они, 

живые, собрались вокруг костра, чтобы рассказать вам о своих путешествиях и 

приключениях. Если вы будете вспоминать это ощущение в тихие моменты 

повседневной жизни и сможете чувствовать этих людей живыми и сильными, вы 

поймете, что обращаетесь к вашей собственной Книге Земли. 

Мы воспользовались этим описанием для удержания образа, и вы также можете 

пользоваться им, хотя в действительности эти рассказы присутствуют в эфире, 

ибо сама атмосфера хранит энергетические записи. Мы хотим научить вас, как 

читать эти молекулы разумности, как находить внутри себя кнопки, на которые 

надо нажимать, программы, к которым надо обращаться, а также каким образом 

активировать вашу замечательную биологическую форму. 

Теперь представьте двенадцать эпох, каждую со своим Уроком. В начале и конце 

каждой эпохи всегда происходит ускорение энергии, выступающее как мост 

между последними двумястами или около того лег 2200-летней эпохи и 

несколькими сотнями лет новой эпохи. У каждой эпохи есть свой рок или, иными 

словами, духовная погода. Есть эпохи новых начал, эпохи великого цветения и 

эпохи сбора урожая. Кроме того, есть эпохи, которые вы назвали бы зимой, эпохи, 

в которые вы приходите к духовным заключениям, уходя глубоко внутрь и 

обращаясь к самой цели жизненных экспериментов. 

Будучи человеческими существами, вы приходите на Землю с рождением и 

взаимодействуете с бытием посредством своей семьи. По многим причинам вас 

притягивает к людям вашей кровной линии. Иногда вы раньше уже находились с 

ними в прямых родственных отношениях, порой же вы следуете за душами, с 

которыми вы глубоко связаны, и перемещаетесь из одной кровной линии к 

другой. Если бы вы смогли проследить вашу линию рода на тысячи лет назад, вы 

бы обнаружили, что как личность вы делали выбор входить и выходить из своей 
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кровной линии. Сегодня вам часто дают оценку —особенно власть предержащие 

—по качеству текущей в ваших венах крови. 

Один из величайших секретов к пониманию того, как вы пришли к своему 

мыслительному процессу, включает в себя знание о том, что Небесные Существа 

живут вне отрезков времени, в которых живете вы, и что периодически они 

посещают вас. Человечество считается частью определенного астрономического 

княжества, биологическим экспериментом, доступным для изучения. Как уже 

говорилось, мы зовем ваш мир Библиотекой Земли, местом, где по образу и 

подобию того, что вы зовете Богом, генетически производят существ, а затем 

выпускают для жизни в рамках уроков и периодов времени, находящихся под 

влиянием определенной энергии. 

Откуда приходит оказывающая воздействие энергия? Она появляется как от 

вашего движения по небесам, так и поступает от Солнца. 

Подумайте, что бы вы делали без Солнца? Где бы вы взяли пищу? Откуда бы вы 

черпали свои идеи? Действительно, идеи переносятся светом. Чередование света 

и тьмы и точность, с которой они достигают вашего сознания, определяет то, как 

вы воспринимаете действительность. Это понятие является ключом к пониманию 

конструирования сознательных систем и того, как работают вселенные, 

галактики и солнечные системы. Вы придумываете игры о вашей 

действительности, затем продаете их в магазинах и играете в них для 

развлечения. Фактически, сущности, значительно величественнее вас или нас — 

сознание, стоящее за согласованным, осмысленным бытием, — таким же образом 

создают действительности. Внутри их величественной схемы жизненной игры 

всегда присутствует план. Сегодня разумные волны световой энергии, 

задуманные как периоды духовной погоды, непредсказуемо ударяют по Земле, и 

все это является частью плана. 

Правящие Землей семьи всегда вели учет своих кровных линий и продолжали 

расшифровывать свою связь со звездными пришельцами, оставившими в них свое 

семя много эонов назад. Порой они осознают собственное реинкарнационное 

существование; однако частью их ошибки было пребывание в рамках лишь своей 

кровной линии, которая, управляя большими силами, но без цели, становится 

распухшей, разряженной, лишенной света. Такая сила стремится к накоплению 

энергии, сокровищ и — в конце концов — знаний о сущем. Эти кровные 

родственники соединены с огромной невидимой энергией, которую вряд ли 

способен понять кто-либо из людей. Члены двенадцати или тринадцати семей, 

правящих вашим миром, обладают глубоким тайным пониманием разделения 

Великого Года на двенадцать эпох. Фактически, они знают, что когда-то было 

тринадцать эпох и что с изменением способа истолкования времени были 

отрезаны куски знаний и опыта. 

То, как вы мыслите, является фокусом этого урока. Вы считаете, что получили 

свои знания из школы или, может быть, из ежедневного чтения газет. Ваши мать 

и отец, формы власти и религиозные организации — все они влияют на вас, но 
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как вам достичь того, что находится за пределами когда-то переданных вам, 

определяющих ваш мир знаний и информации? Вашим предкам это удавалось 

потому, что они по-иному пользовались временем. Говоря о Книге, позволяющей 

нам смотреть сквозь время, мы хотели бы изменить его восприятие вами таким 

образом, чтобы по окончании перестройки образа времени в вашем уме вы бы 

располагали новым путеводителем для исследования знаний, в разные времена 

закодированных в клетках вашей сущности. 

В каждой эпохе были свои астрономические контакты, и иногда их широко 

признавали и понимали, считали важной частью системы верований современной 

цивилизации. В каждой эпохе был свой подход к сверхъестественному. Если вы 

проследите в своем уме историю к нулевому году нашей эры, то обнаружите, что 

ваш календарь обозначает свое начало пришествием сущности, называемой вами 

Христом. При сдвиге эпох энергетические точки порождают огромную 

активность, и Семья Света часто прибывает в такие моменты с собственными 

планами обучения и информацией, подобно мосту связывающей разные эпохи. 

Каждая цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить или 

разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает 

импульс, позволяющий появиться учениям об утерянных законах Сущего. После 

разрушения ничего не остается. Согласно Книге Земли, ваш мир существует на 

протяжении миллиардов лет. Цикл времени, на который мы обращаем ваше 

внимание, двадцать шесть тысяч лет, —это лишь крошечный островок в океане 

времени. Многие цивилизации длительное время развивались и цвели, а затем 

разрушали себя. Существуй вы вечно в одной и той же форме, кем бы вы были? 

В вашем трехмерном мире может показаться, что вы всегда саморазрушались, 

одна цивилизация за другой; однако если вы знаете координаты и пользуетесь 

соответствующей частотой, любую цивилизацию можно найти и посетить в Книге 

Земли. В настоящее время на Земле вы еще только обучаетесь этим навыкам. 

Применение технологии, манипуляция временем и искривление времени тайно 

практикуются на протяжении последней сотни лет; хотя прыжки во времени 

происходят вот уже тысячи лет, даже без технологий. Умеющие читать тайны и 

понимающие спрятанные секреты всегда знали, как двигаться во времени. Порой 

появлялись лишь видения; а порой перемещение становилось возможным 

материально, и люди исчезали, проскальзывая в иной аспект времени. 

Чтобы путешествовать во времени, вам не нужны ни технология, ни машины 

времени, хотя сегодня правительства стран мира экспериментируют с подобной 

технологией за вашими спинами. Огромная часть хаоса, присутствующего на 

Земле конца XX столетия, объясняется массовым смещением, по рожденным 

путешественниками во времени, движущимися в ваше время и из него в поиске 

определенных событий, либо тех путешественников, которые желают изменить 

вероятностные миры. Миры могут быть изменены. Книга. Земли может быть 

изменена. Есть возможность перемещаться по времени как назад, так и вперед, 

ибо все значительно, все живо и все влияет на все остальное. Вы можете 
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удивиться, как возможна Книга Земли, если она постоянно изменяется? Как 

возможна история, если Книга Земли, Книга Времени, может изменяться? Ну а 

насколько неизменно то, во что вы верите? Насколько неизменна гражданская 

война в США, или Первая мировая война, или Вавилон, или сон Навуходоносора? 

По мере перемещения созвездий по тому, что называют Зодиакальным поясом, вы 

встречаетесь с различными энергиями. Всякий раз на сдвиге эпох Земле 

предоставляется уникальная возможность излучать энергетические частоты 

вместо того, чтобы поглощать их. Те, кто приходит сейчас на Землю, идут на 

перемещение во времени, зная о грядущем значительном изменении в том, как 

вы пользуетесь энергией. Озабоченные тем, кто же выиграет, все дерутся за 

власть. Сможете ли вы, как человечество, изящно войти в обладание своей силой, 

в понимание заключенных в Книге Земли великих уроков? 

Мы пришли сквозь время, чтобы поделиться выученными нами уроками: что 

действительность зеркально отражает себя, что война порождает войну, что 

любовь порождает любовь, что подавление энергий во имя власти создает 

разделение, а разделение приводит к болезни. Вас невозможно отделить от 

целого, поэтому вы должны объединяться хоть в чем-то. Все сдвиги эпох должны 

создавать энергетические мосты, по которым накопленное одной эпохой может 

быть разделено со следующей. Эпохальные точки отсчета отмечаются 

важнейшими пиковыми событиями. Пребывая в конце эпохи, вы можете задаться 

вопросом о том, каким будет это важнейшее событие? 

Вы находитесь в процессе построения волны энергии, революционной по 

отношению к вашему уму и тому, как вы мыслите. Две тысячи лет назад Семья 

Света обучала энергиям правды и любви и принесла послание: «как вы думаете, 

так и произойдет». Позже записи о Семье Света были собраны, переделаны и 

представлены как жизнь единой личности, Иисуса Христа. Ваши исторические 

книги не содержат ясной, точной картины о том, кто жил в то время. Люди 

великой силы ходили по Земле и учили истине вибрации любви; кроме того, они 

помогали людям разглядеть тиранию, в которой те жили. Тирания использует 

страх как инструмент управления вами. Одно из продолжающихся испытаний, 

встающее перед вами от эпохи к эпохе, от одного времени года к другому и, 

воистину, от одного момента к следующему, — это понимание страха. Когда вы 

поддаетесь любой из разновидностей страха, это может стать вашим опытом, ибо 

ваши молекулы разумны и ваша энергия реагирует на преобладающее в вас 

чувство. Фокус ваш его ума —это именно то, что отдает приказ создать 

переживаемое вами. И хотя ваши предки подходили к действительности с иной 

точки зрения, им тоже было необходимо пройти испытание страхом, которое в 

ближайшем будущем ожидает и вас. 

Кроме того, ваши предки пользовались телом иначе, чем это делаете вы, —они 

полностью использовали мозг. Как вы, быть может, знаете, правая часть вашего 

мозга соединена с левой стороной тела, и это — основа беспредельной энергии 

интуиции и созидания. Левая же сторона вашего мозга, сторона, больше всего 
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использовавшаяся на протяжении последних двух тысяч лет, медленно 

развивается в сторону логики. Две тысячи лет назад некая точка отметила конец 

цикличной жизни. На протяжении следующих нескольких сотен лет начала эпохи 

Рыб все еще существовали на Земле те, кто жили циклами и разговаривали с 

Богами, те, кто воспринимали Богов как дружественные и часто добрые существа. 

Они вынесли свои верования из предшествующей эпохи Овна, в которой 

преобладали большие империи, стремившиеся запечатлеть Богов в форму 

посредством создания диковинных изваяний и грандиозных архитектурных 

построек в дар этим сущностям. Эти люди были сведущи в абстрактном 

мышлении, но также понимали и его линейные составляющие. Кроме того, они 

обладали пониманием энергии, представленной египтянами в идее Ка, духа, 

говорящего с вами как ваш двойник, вашего иного Я. Когда знание о цикличности 

жизни было утрачено, люди потеряли связь со значимостью жизни. Они забыли о 

духовных временах года и о том, что у жизни есть цель. Мост в первое столетие 

включал в себя проживание истины любви. В те времена проходила великая, 

величайшая битва за правду, точно так же как и сегодня. Чья же правда одержит 

победу? 

Римская империя была правящей силой того времени; ее предназначением было 

объединение двух могущественных сил: руководства духом и управления 

существованием. Для того чтобы действительно получить понимание своей 

истории и своего мыслительного процесса, вам следует учесть невидимое и 

принять во внимание то, что понимали культуры Богини и языческие культуры: 

так называемых богов много и они имеют много имен. Христианская церковь, 

включенная в Римскую империю, начала свою тиранию по отношению к вашим 

умам раздачей духовных истин, а уж затем власть предержащие приступили к 

изменению истории через переписывание книг. Боги были переименованы, а их 

лишенной пользы деятельности были приданы атрибуты Сатаны, страха и зла. 

Новые мыслеформы, предположительно основанные на любви, в 

действительности были энергией, призванной управлять вами, и вновь вы отдали 

новой власти свою силу мысли, а страх стал преобладать над любовью. Это 

случалось с каждым из вас снова и снова. Вы забывали о том, чтобы любить. 

Руководство умами стало господствующим с целью править душами, духом и 

энергиями людей, и произошел сдвиг от мышления всем мозгом, в котором 

ценились и интеллект и интуиция, к одному лишь интеллектуальному 

мышлению. За последние две тысячи лет вы постепенно стали целиком отдавать 

свою силу, во-первых, позволив другим указывать вам, о чем вам мыслить, и во-

вторых, — через принятие установки, что ваша связь с духом может 

поддерживаться лишь организацией, определенным посредником. Религиозные 

представления превратились в компромиссы духовных знаний и были присвоены 

государством. Угрожающим стало положение местных язычников, хранителей 

времен года и циклов, хранителей целостного знания и жрецов Богини. 
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Две тысячи лет назад, когда началось современное управление умами, 

существовала великая благоприятная возможность для любви. Дело в том, что 

никогда не прекращалась невидимая частотная борьба за влияние, за то, как 

эксперимент над людьми будет проводиться и выражаться, ибо существуют те, 

кто живет производимыми вами частотами. Подумайте об этом, а затем 

почувствуйте. Все, что вы делаете каждое мгновение своей жизни, производит 

определенную частоту энергии. Почему? Потому, что вы — биологические 

существа, задуманные быть генераторами частот, а ваши эмоции являются 

камертоном. У вас есть чувства по поводу всего, признаете вы их или нет. 

Несмотря на то что многие из вас никогда не выражают своих чувств, тем не 

менее они все-таки существуют в общем узоре, хранимом в клетках вашего тела и 

в вашей крови, — так же как это происходило в жизни всех ваших предков. Эти 

узоры излучаются вами в электромагнитных волнах, которые содержат сигналы, 

привлекающие к вам подобное тому, что вы излучаете. 

Каждый соединен с чем-то большим, чем он сам. С начала времен мужчины и 

женщины разговаривали с духами, ибо боги были дружественны и всегда 

находились рядом. Лишь в последнее время богами руководили и держали 

вдалеке от вас. В начале эпохи Рыб было оглашено, что лишь определенные люди 

могут разговаривать с Богом, что для всех Бог не доступен, разве что через 

жертвы деньгами, через молитвы и через священников и пап. И на землю 

опустилась эпоха Тьмы, эпоха болезней, невежества и великого страха. Вторая 

четверть этого 2000-летнего испытания временем была очень темной. 

Однако когда бы мы ни встретили тьму, мы знаем, что и свет присутствует 

неподалеку. И Свет проявился, многие люди начали пробуждаться. В начале 

средних веков, с 1000 по приблизительно 1500 год новой эры появлялись новые 

идеи. 

Еще один раз происходило пробуждение человеческого сознания. Однако до того, 

как это новое свободомыслие смогло закрепиться, произошел последний взрыв 

тьмы, инквизиция, полная убийств и разрушения. Она была введена желающими 

управлять самим обиталищем Бога и способами доступа к нему; кроме того, они 

желали ограничить мышление людей. Если вы не думали правильным образом, 

ночью за вами приходили, и вас убивали. Тогда было меньше людей и потому ими 

было легче руководить. Ваши предки жили, боясь узнать секреты и преступить 

правила, устанавливающие, что именно было разрешено официально. Было очень 

немного тех, кто решался встать и сказать: «А король-то — голый, на нем нет 

никакой одежды». Частота страха была настолько сильной вокруг Земли, что, 

когда кто-то решался высказаться, все остальные переключались не на любовь, а 

на страх. Таким же будет и урок для жизни в вашем времени. Когда правдолюбцы 

находят смелость заявить, что на короле нет одежды, — согласны ли вы с их 

взглядом или нет, —пошлите им любовь. Они заслуживают признания за 

верность своей правде. 
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Важно провозглашать свою правду, а не убеждать в ней кого-либо другого. 

Каждый должен сам для себя принять решение. Пожалуйста, помните, что один из 

проходимых вами великих уроков, как это видно нам в Книге Земли, — это 

осознание того, что вы отреклись от силы мышления и забыли о том, как мыслить 

самостоятельно. Вы живете сейчас в коробках, следуете календарям и думаете, 

что мгновение, бывшее некогда перед вами, ушло навсегда, и вы уничтожаете 

себя, двигаясь быстрее и быстрее в будущее бесцельной жизни. 

Семье Света известно, что человечество поглощено погоней за изменениями, 

эксперимент, в котором все вы должны принять участие путем изменения себя. 

Мы говорим тем из вас, кто открыт новым идеям и кто в состоянии услышать 

передаваемое нами послание: помните, нет необходимости обращать или поучать 

других. Просто знайте в сердцевине своей сущности, что вы все несетесь на 

гребне волны перемен. Принимайте собственные решения, знайте, чего вы 

хотите, оставайтесь открытыми к великим тайнам и знайте, что, сколь много бы 

вы ни узнали, это лишь несколько страниц в великой Книге Сущего. 

Мы видим, что Земля конца XX века —это роковая точка, и некая спешка 

ощущается нами и многими другими по поводу этого места во времени. С вашей 

точки зрения, эта точка развертывается, как вы бы сказали, «на многие годы». 

Когда мы смотрим на ваш мир, мы видим короткий отрезок времени, фактически 

сжатый приблизительно в двадцать пять ваших лет — с 1987 по 2012, — который 

мелькает мимо, подобно наносекунде, с трудом обнаруживаемый в безбрежности 

всего Сущего. Легко, конечно же, перенестись в Вавилон — он существовал на 

протяжении эпох. Многие другие культуры, царства, цивилизации обладали 

большой долговечностью, они не исчезали в следующее мгновение. Вы, однако 

же, живете во времени, когда все расколото, поделено и разъединено, когда ветры 

времени тонки и волокна ненадежны. 

Во времена ваших предков было меньше цивилизаций, меньше линий крови и 

меньше целей. Эксперимент был более управляем. Несомненно, эксперимент был 

всегда сфокусирован на области, называемой Ближним Востоком, известной как 

Плодородный Полумесяц, которую заполняют древние постройки. Египетскими 

пирамидами пользовались как звуковыми приборами для общения с небесами. 

Кроме того, ими пользовались как гирями для уравновешивания 

электромагнитных сил и для того, чтобы создать акупунктурную энергетическую 

точку в земной сетке. Великая пирамида существует не только над поверхностью: 

под землей строение врезается в породу, чтобы космическая энергия могла быть 

передана от одной эпохи к другой и заземлена. Великая пирамида, как вам сейчас 

известно, существует уже долгое, долгое время. Записи и книги ваших 

современных историков должны, конечно же, быть пересмотрены. Все древние 

каменные постройки несут на себе астрономическое влияние и являются 

значительно более древними и обладают большим значением, чем вам 

повествуют о том ваши исторические книги. 
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Обдумывая знания, которыми мы с вами делимся, вы, возможно, заметите, что 

начинаете делать нечто, не всегда объяснимое здравым смыслом. Быть может, вы 

предпримете попытку разыскать свои корни, посещая священные места, или, 

возможно, Египет позвал многих из вас назад в свои лабиринты. Так же вас 

позовут назад и лабиринты старой Персидской империи, территория Ирана и 

Ирака, если вам удастся туда проникнуть. На протяжении нескольких последних 

десятилетий большие неприятности варились там на медленном огне, чтобы 

удержать вас от прихода в те места. Являясь ключевой в развитии человеческого 

сознания, эта область была частью Плодородного Полумесяца, в котором боги 

разыгрывали свои игры и воплощали свои эксперименты. За вами все еще 

наблюдают, чтобы увидеть, как вы будете творить свою действительность. 

Разрушители вы себя, создадите ли вы новый мир, что вы поймете? Взглянете ли 

вы за характеристики ваших тонко настроенных восприятий или будете жить в 

пузыре невежества, веруя во все, что вам говорят? За вами наблюдают и вас 

изучают. И так как вы воплощаетесь вновь и вновь, вы распыляете себя, и в конце 

концов этот процесс заводит вас в ловушку. 

Есть наблюдающие за вами сущности, для которых 26000-летний год — это один 

год в вашем понимании. Один год. Можете ли вы представить тех, кто 

величественнее нас, сущностей, наблюдающих за вами, которые суют свои носы в 

вашу жизнь и воздействуют на вас с целью собственного понимания и обучения. 

На фоне того, что двадцать шесть тысяч лет являются одним годом в их 

восприятии, чем же тогда будет период в двадцать пять лет, начавшийся в конце 

XX столетия, о котором мы говорим? Как им найти его? Как мы нашли его? Вам 

может казаться, что двадцать пять лет — это долгое время, для многих же это 

мгновение, в которое можно успеть моргнуть глазами. В соответствии с Книгой 

Земли, чьи страницы мы просматриваем, для понимания вас и себя этот 

двадцатипятилетний период необычайно значителен для нас. Он уникален, ибо в 

нем сходится больше нитей времени и вероятностей, чем в любом ином времени 

и месте во всем сущем. 

Мы спросили у вас, как вы пришли к своему мышлению. Наверняка к настоящему 

времени, вы, возможно, уже подвергаете сомнению выученное в школе, то, что 

считалось важным знать. Перед вами стоит задача заново исследовать историю, 

такую, какой вы ее знаете, и взглянуть на жизнь с более широкой точки зрения. 

Воспользуйтесь клетками своего тела, пусть звуки природы и сама Земля 

стимулируют вас. Шагните за пределы обители божества, указующего, о чем вам 

думать, и войдите в собственную обитель. Обучитесь мыслить, а затем решите, во 

что вы желаете верить. Это требует смелости, однако вы не одни. Мост из эпохи в 

эпоху всегда наполнен громадной активностью. Электромагнитные энергии 

сменяются, магнитное поле Земли слабеет, физические и ментальные постройки 

уже не ведут себя так, как прежде. Когда ослабевает магнитное поле, приходит 

хаос. 
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Ваше поведение в хаосе —это еще один важный экзамен. Творимое вами во время 

перетряски действительности определит продолжение ваш его опыта. Одной из 

важных причин, для того чтобы вам, Семье Света, тут находиться, является 

проживание жизни с вашей собственной точки зрения. Ваше новое истолкование 

Сущего, бегущее через каждую клетку вашего тела, будет посылаться вашим 

аурическим полем и окажет влияние на жизнь биосферы Земли. В идеале, вы 

пошлете Сущему новую частоту. 

В конце эпохи накопленные знания посылаются в пространство. И что же будет 

послано вами? Мы спрашивали вас ранее, что вы считаете своими победами. 

Представьте, что вы установили связь с сущностями, живущими вне времени. 

Представьте, что они попросили вас дать себе определение и сообщить им то, что, 

по вашему мнению, вы знаете о себе. Что бы вы сказали? Какие книги вы 

передали бы им в виде вашего взноса в галактические библиотеки? Подумайте об 

этом. Были бы это книги об открытиях последних пятидесяти лет или последнего 

десятилетия, столетия? Что бы стало критерием важности? Можно сказать, что 

все предложенное вами так или иначе ограничивает вас. Это упражнение поможет 

вам понять, откуда пришло мышление и почему вы мыслите так, как вы мыслите. 

Тогда, быть может, вы заново пересмотрите себя. 

Быть может, с помощью своих предков вы сможете понять временные эпохи и 

циклы воздействия, соперничающие за ваше внимание и вашу биологическую 

энергию, которую вы излучаете в виде эмоций. Быть может, к вам придет 

понимание, что вашу энергию собирают и что каждый момент за вами 

наблюдают. Мы упомянули ранее о том, что боги задремали. Но это лишь с вашей 

точки зрения. Всегда поблизости есть кто-то включенный. Когда вы вибрируете 

страхом, вы притягиваете к себе энергии этой вибрации. Мы просим всех вас 

обдумать без чувства вины, стыда или осуждения, как много страха вы 

производите во всем мире? Теперь представьте, что посланная вами вибрация, 

даже без того, чтобы вы думали о ней, привлекает жизненные формы, способные 

воздействовать на вас, заставлять вас воспроизводить ту же вибрацию. В 

отсутствии страха этим энергиям пришлось бы уйти, ибо они не резонируют с 

любовью. В большей картине, в Книге Земли, по мере того как разворачиваются 

страницы, мы видим снова и снова — не важно, какая из империй правит — 

Персидская, Римская или Греческая с Александром Македонским, стремящимся 

покорить весь мир, — все они основываются на страхе и убийстве. 

Сегодня Новый Мировой Порядок имеет возможность стать следующей Римской 

империей. Римская империя слилась с христианством в ранних столетиях этой 

эры и модулировала истину Семьи Света для соответствия собственным 

политическим планам. Пойдут ли те из вас, кто сегодня провозглашает истину, на 

модуляцию своей правды для соответствия с Новым Мировым Порядком? 

Древние христиане были разделены; далекие от объединения, они следовали 

разнообразным учениям. Некоторые верили, что существует более одного Бога, в 

то время как другие верили лишь в одного. Мы бы сказали, если и существует 
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единый Бог, то это Любовь. Любовь может проявлять себя многими путями. 

Величие и разумность Любви, называемой вами Творцом, принимает все. Она не 

порицает тех, кого вы зовете богами и богинями за несдержанность или за 

создание и разрушение жизни, ибо сама Любовь, Творец, постоянно создается и 

разрушается. 

По большому счету, на всем запечатлевается осознание и ничто никогда по-

настоящему не разрушается. Заново пересматривая себя, подумайте о Земле и о 

происходящем сегодня разрушении. Ваша биосфера, ваши физические сущности, 

ваши лужайки, поля и луга находятся в опасности. Постепенно исчезают места, 

где раньше дети играли, бегали вдоль ручьев, проводили под деревьями 

послеполуденное время и изучали проплывающие по небу облака. Было время, 

когда ценили белок и птиц, сейчас же их боятся, как полных микробов тварей. 

Когда-то волшебство было живо. С навязыванием линейного мышления и 

стиранием циклического значения Сущего волшебство исчезло. Оно исчезло с 

сожжением ведьм. Они были последними храбрецами, поддерживавшими учение. 

Упоминание о ведьмах может вызвать чей-то гнев. Существует столько же версий 

историй про ведьм, сколько существует версий правды. Многие из так 

называемых ведьм были на самом деле теми, кто бросали вызов предельной 

тирании ума, называемой религиозной истиной. Они, как древние язычники, все 

еще разговаривали с землей и видели в травах лекарственные средства. Они 

применяли естественные целительные способы и знали, как жить во времена 

тьмы. Они отваживались достигать эфира, царства духов, и общаться с ними. Их 

назвали «скачущими с Дьяволом», и поэтому их забирали из их домов и публично 

сжигали. Великий страх распространился по земле, ибо у инквизиции было 

немало методов пыток. 

Однако в каждой эпохе есть свои нарушители устоев, те, кто знает, как, не 

бросаясь в глаза, играть в игру по правилам. Те, кто понимают, что в каждом 

мгновении жизни присутствует выбор: низкая, средняя или высокая дорога. 

Качество любви или страха, привносимых вами в каждое мгновение, определяет 

дорогу, по которой вы путешествуете. Даже в темнейшие из времен понимающие 

частоту любви знали, как оберечь себя, и поэтому тайны цикличности жизни 

были пронесены в будущее. 

Несомненно, это было не тем, чему учили правительства и религиозные 

организации. Людям говорили, что они нуждаются в руководстве; что они не 

способны лично общаться с Богом и им требуются посредники; что если они 

общаются с Богом непосредственно, то они, должно быть, одержимы дьяволом. 

Любимыми же объектами дьявола были, конечно же, женщины, ибо они все еще 

сохранили со времен язычества остатки интуитивной стороны мозга. Как бы ни 

пытались отодвинуть знания о циклах и внедрить линейное мышление, женщины 

по многим причинам просто не могли этого сделать. Они замечали, что их 

кровотечения были цикличны и следовали за Луной, изменяющейся и 

проходящей свои фазы каждые 28 или 29 дней. Весь способ их жизни и 
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деторождения основывался на циклах, что противоречило существованию 

линейного, бессмысленного мира. 

Исчезновение волшебства и целостной жизни стало очевидным во время третьего 

500-летнего периода эпохи Рыб, примерно между 1000 и 1500 годами. Как мы 

упоминали, по мере разворачивания эпохи каждая ее четверть несет свои уроки. К 

началу последней четверти эпохи Рыб казалось, что страх был господствующим 

чувством обычного человека; однако на протяжении той же четверти, с 1500 года 

н. э. до наших дней, дух высших эшелонов общества оживился. Изменились 

питание и методы здравоохранения, и люди начали менять свои старые взгляды. 

Церковь и правительство более не обладали абсолютной властью, позволявшей 

им прежде сжигать еретиков на кострах. Началась эпоха Просвещения, эпоха 

Разума. Но что принесет этот разум? Глядя на последнюю четверть эпохи Рыб, вы 

можете заметить значительное ускорение в распространении информации среди 

масс. Произошел великий взрыв народонаселения, и люди перешли от 

ограниченного, предписанного представления о плоском мире к представлению о 

шарообразном мире, мире, имеющем противоположную сторону, мире, полном 

возможностей. 

Когда бы ни происходили открытая новых земель — тысячи лет назад или завтра 

по вашему времени, — многие желают рекламировать там свои верования. 

Помните, ваши верования основаны на очень простом выборе между страхом и 

любовью. 

Раздумывайте над этими идеями по мере того, как мы дальше будем исследовать 

тайны родовые, тайны внутренние, а также тайные чудеса, которые способно 

совершать тело под воздействием силы воли по мере того, как мы будем 

открывать секреты крови, сексуальности, целительства, созидания и жизни. Жить 

— это быть, а быть — это знать, что ты соединен с миром. Вот что вы несете через 

мост —представление о том, что вы живете в значимом, обладающем целью и 

соединенном мире. 

Ваше великое наследство 

Когда мы говорим с вами о великой Книге Земли, мы хотим, чтобы вы ясно 

представляли себе, что богатый и живой источник этих историй хранится в ваших 

генных летописях — если бы вы только могли их прочесть! Поэтому пусть у вас не 

будет ощущения, что мы имеем доступ к навсегда спрятанному от вас знанию. Все, 

что вы хотите знать, может быть открыто, стоит вам лишь научиться 

пользоваться замечательным биологическим существом, каковым вы являетесь. 

Читая наши рассказы о вашей истории, вы, быть может, заметили, что мы 

перескакиваем с места на место и сообщаем немного тут, немного там. Это 

делается для того, чтобы вы не думали, что ваше прошлое разворачивалось по 

прямой линии. Мы хотим, чтобы вы открыли то, кем были сами и кем являются 

ваши предки, в ином стиле, в стиле, который может показаться случайным и 

разбросанным. 
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Глядя на Книгу Земли, мы видим ключевые точки стыков, в которых на сдвиге 

эпох всегда наводятся мосты. Вы находитесь в одной из этих точек, и лишь через 

понимание своей физической сущности, своего биологического строения вы 

будете способны посмотреть на мир нашими глазами. Мы указали на ваших 

предков, предполагая, что им встретилось множество тяжелых испытаний и 

злоключений. По мере узнавания больше о себе, о том, что вы цените и кем себя 

считаете, вам будет важно исследовать свое родовое дерево. Потенциал вашего 

внутреннего роста зависит от ваших истинных наследственных данных. Одной из 

благоприятных возможностей, предоставляющихся вам при скачке от эпохи Рыб к 

эпохе Водолея, является переход от линейного мышления к многомерной жизни. 

Если вас мгновенно вбросить из одной эры в другую, это стало бы сильным 

шоком для вашей нервной системы; однако в вашей родовой кровной линии 

присутствует возможность смещать действительность через сдвиг своего 

восприятия. 

На Земле конца XX столетия вы заново открываете необыкновенные психические 

явления, пси-фактор, как вы говорите. Язычники и ведьмы звали это духом, или 

эфиром. Религиозные лидеры, организовавшие и навязавшие вам свою версию 

Бога, всегда утверждали, что психические силы — от дьявола, ибо они не желали, 

чтобы люди обрели подобную силу. Со временем ваши предки сделали выбор в 

пользу страха и верования во внешний авторитет, отрекаясь не только от 

мышления, но также и от здравого смысла. В подобной манере ваша Библия 

утверждает, что человечество было создано Богом евреев в районе 4000 лет до 

н.э. однако в значительно более ранние эпохи со всех сторон Сущего сюда пришли 

настоящие Боги, ваши древние родители/создатели. Их семя и их идеи прошли 

через все времена, и следы их существования все еще могут быть найдены во 

многих местах на вашей планете — в Северной и Южной Америках, Австралии, 

Индонезии, Азии, Индии, Европе и Африке. 

Со временем, континенты изменялись и перемещались. Вы считаете, что эти 

изменения были постепенными, но сегодня теория постепенности теряет 

популярность, ибо на геофизическом и энергетическом уровнях Земля начала 

танцевать. Никто не знает наверняка, как понимать эти перемены, так как в 

большинстве случаев вы делаете выбор в пользу доверия линии официальной 

«правды». Ваши чувственные опыты указывают на постепенное изменение как на 

правило, и вы даже не можете представить те знания, к которым имели доступ 

ваши предки. Они знали, что внезапные, шокирующие и удивительные перемены 

могут произойти в одно мгновение, и невозможно приготовить планы на их 

случай. 

Несмотря ни то что ваши предки имели более глубокое, чем у вас, представление 

об использовании своего мозга, это не значит, что они обладали способностью 

пользоваться всем мозгом. Они просто более сбалансировано применяли левое и 

правое полушария мозга в качестве инструмента выживания. В течение 

нескольких последних тысяч лет вас не поощряли пользоваться правым, или 
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интуитивным полушарием вашего мозга. Постепенно вы стали линейны и 

левополушарны. Западная цивилизация, в которой этот уклон особенно 

распространен, в настоящее время растекается по всему Земному шару огромной 

империей, распространяя свою, оторванную от здравого смысла и осмысленных 

отношений с природой, левополушарную ориентацию. Пронизанная семейными 

секретами и тайными обществами, западная цивилизация полна лжи, измены и 

манипуляций, возможных лишь потому, что вы утратили уравновешивающее 

влияние своих высших Я. 

Вследствие подобного нарушения равновесия ваши методы определения 

возраста объектов, включая радиоизотопный углеродный метод, приводят к 

заблуждениям. Вы не принимаете во внимание следующие факторы: многие 

энергии обладают способностями переключения и перемещения во времени; 

время не является статичным, это вечно текущая река — продолжающая и 

изменяющаяся, но сохраняющая свою цельность. Можете ли вы понять цельность 

дождевой капли, попавшей в реку? Она многократно перемешивается, однако 

всегда остается собой —остается ли? Можно ли обратиться к капле в любой части 

реки как к части целого? 

Мы хотим раздвинуть рамки вашего воображения, чтобы вы поняли голограмму, 

в которой в части может храниться целое. Вообразите себе создание, существо 

столь разумное, живое и яркое, что оно присутствует повсюду одновременно. Его 

дух чист и соответствует каждому из своих иных аспектов. Такое создание 

посылает вибрации любопытства и текучести — редкостные характеристики, 

дающие ему возможность давать себя формировать и самому формировать 

окружающее. И вам следует научиться танцу с этой энергией. 

Один из пророков с серебряного экрана вашего мира, Йода63, называет это 

создание Великой Силой. Она жива и разумна. Несмотря на то что она 

благожелательная, добрая, питательная и любящая — нежнейшее существо, какое 

только можно представить, — она также может быть активной и жесткой —

темной, принуждающей и даже злой. Она обладает всеми этими сторонам. Порой 

вы воображаете существование сотворенным из самой доброты, как золотой век, 

в котором все совершенно. Не списывайте со счетов раны тьмы, для заживления 

которых может потребоваться немало времени. И не исключайте возможностей 

преображения для тех, кто находится здесь именно для того, чтобы 

преобразиться. 

Многие из вас хотели бы схватить зло и раздавить его каблуком, как жука. 

Пропади ты пропадом! Унесись в иную действительность! Подобная практика 

уничтожения человеческой жизни, воспринимаемой как зло, не делает вам чести. 

В результате ваша история и ваш опыт полны войнами разных типов, в которых 

люди сражаются друг с другом за право высказывать свою правду и навязывать 

свое восприятие мира. Всегда найдется человек, желающий подавить чьи-то 

                                                                 
63 Персон ж Учителя рыц рей-джед ев и  фильм  «Зве дные войны»  
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воззрения, чье-то мышление. Подобная деятельность была основополагающим 

принципом в сердцевине вашего существа. 

Сегодня вы должны научиться уважать духовную целостность других — как 

капля признает реку — с помощью утверждения собственного внутреннего 

авторитета и развития вашего характера. Обучаясь исследованию своей духовной 

стороны, вы поймете, что «соединенность» приходит с телепатией и что Боги 

всегда пользовались телепатией для общения с людьми. Помните, что в эпоху 

Овна Богов изображали в форме величественных статуй или монументов, 

огромных сооружений из камня. Строители понимали важное значение духа и 

знали, как использовать звук для построения этих великих сооружений, 

изображающих Богов. 

В эпоху Рыб Бог стал невидим, и было объявлено, что он более не связан с вами 

телепатически. Если вы утверждали обратное, вас сжигали на костре или 

запирали в темницах. Похоже, что телепатия — это «опасная» возможность, 

таящаяся в ваших генах; однако ваши отдаленные предки пользовались ею, чтобы 

заглянуть в иные точки времени, чтобы путешествовать вне тела и чтобы видеть 

Настоящее, Прошлое и Будущее одновременно —путешествовать по реке 

времени. Понимая звук и зная силу своих умов, они общались с Богами. Однако 

Боги, как они это часто делают, обманули их, и люди отдали свою силу и стали 

поклоняться Богам вместо того, чтобы занять равное с ними место. 

«Что же является нашим местом равенства с Богами? — можете спросить вы. — 

Каким образом мы можем быть равны с ними? Следует ли нам развить наши 

способности к телепатии, ясновидению и телекинезу?» Ваша задача намного 

легче: вибрировать любовью так сильно, как только вы можете. Любите своих 

друзей и самих себя, будьте в гармонии и покое. Это само по себе является 

великим достижением, которого большинство из ваших предков, похоже, никогда 

не добились. Однако некоторые из них прошли испытание, создав то, что вы 

называете Утопией. Где существует Утопия? Может ли она размещаться на 

временной линии той Земли, которую вы знаете? Возможно ли построить 

Утопию? Может быть, она вырастет сама по себе в естественном стремлении к 

более высокой частоте? 

Все становится иным, когда вы начинаете излучать собственную частоту вместо 

того, чтобы поглощать окружающие вас частоты, когда вы начинаете 

импринтировать Вселенную своим намерением вместо того, чтобы получать 

импринты или схемы из Сущего. Вы пребываете в окне продолжительностью 25 

лет, когда человечество находится на испытательной площадке, выбирая 

вероятный путь в великой Книге Земли. Перед вашими предками стояли 

подобные задачи, и сейчас, в этой точке, перед вами тоже лежит много дорог, одну 

из которых вам надо выбрать. Мы просим вас развиваться по линии целостного 

существования, чтобы женские и мужские энергии пребывали в равновесии с 

левым и правым полушариями вашего мозга. Используя полную жизненность 
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того, кем вы являетесь, вообразите, что в вас хранится все, чем были ваши предки, 

ибо это то знание, с которым вам предстоит двигаться дальше. 

До наступления настоящей эпохи Рыб ваши давние предки отмечали движение 

планет и с благодарностью воспринимали возможности, о которых возвещали 

небеса. Они знали о периодических посещениях разумных существ и о том, что 

часто эти существа значительно превосходили людей тех времен. Мы уже 

высказывали предположение, что 26000 лет могут быть одним годом для 

некоторых существ. Это не означает, что они величественнее вас, это значит лишь 

то, что они видят действительность в иной перспективе. Эти существа являются 

многомерными и знают, как присутствовать во многих потоках или календарях 

времени. Большинство из вас отсчитывает время с помощью григорианского 

календаря, созданного менее чем 400 лет назад. В свое время Папа Римский и 

иные властные структуры западного мира внесли поправку и подвели все 

праздники к равноденствию, солнцестоянию и дням, делящим четверти пополам. 

Постепенно отметки цикличного времени были заменены христианскими 

символами. 

Хоть старое значение циклического времени и ушло, знание о нем все еще 

держится глубоко в ваших клетках; оно там. Однако вам нужно обратиться еще в 

более далекое прошлое, чтобы найти еще более глубокое значение. Почему ваши 

предки отмечали время подобным образом? Что внутри них способствовало 

равновесию Земли? Не могло ли это быть равновесием между логическим умом и 

интуицией, в достижении которого у вас существует такая острая потребность 

при вхождении в XXI столетие? Ваши предки знали о внезапных переменах, 

приходящих в начале или конце эпохи, и о том, что эпохи перемещаются назад по 

Зодиаку, творя великие временные циклы. 

Боги отделили вас в своей потребности экспериментировать над вами и 

наблюдать вас. Вот почему на вашей планете есть различные расы. Вы 

происходите из генетических семей, засеянных союзами, договорами и 

комитетами различных звездных существ; потому некоторые считают вас 

биологическими хранилищами. Для многих вы —лабораторные мыши, которых 

изучают и изменяют. Правда, это вызывает не очень приятные ощущения? Есть 

также и те, кто подходят к вам с лучшими намерениями, следят за вашим 

расцветом и принимают вас такими, какие вы есть. Некоторые видят в вас детей, 

требующих родительской опеки, и они находятся тут, чтобы поддержать вас, а не 

для того, чтобы наказывать. Они хотят помочь вам пройти через ваши уроки в 

доброте — как и можно ожидать от любящих родителей. Они похожи на 

родителей, находящих важным проводить время со своими детьми, общаться с 

ними прямо, как это делали древние, вместо того чтобы усаживать их перед 

электронными телеучителями, как это делают современные родители. 

В этот двадцатипятилетний период людей различных культур охватит 

понимание того, что вы живете в скоротечном окне благоприятной возможности. 

Для вас этот период растягивает секунды в минуты, а часы в дни; это одна из 



  2013
 

   Страница 519 
 

отличительных особенностей настоящего времени. По правилу времен, линейное 

мышление и линейный опыт улавливают вас, в то время как многомерное 

восприятие позволяет вам присутствовать во многих линиях и потоках времени. 

Время может течь быстро, медленно или не течь совсем. Те, кого вы зовете Богами 

и Богинями, многомерны, как некоторые из ваших предков. Однако под 

воздействием управления умами был сделан выбор в пользу страха, и произошло 

отречение от многомерного существования. 

В конце одной эпохи и начале другой возникает много сложностей и 

подвергаются сомнению средства к жизни, к продолжению цивилизации и к 

продолжению себя. Перед вами сегодня стоит вызов восстановить высокую 

культуру, в которой снова будет цениться жизнь, в которой матери и отцы будут 

почитаться, ибо через их соединение вы были рождены. Когда вы начнете ценить 

свое биологическое существо, вы поймете, что внутри вас есть прекрасный дух, 

более ценный, чем все, что вы когда-либо создадите, дух бес-Ценный, язык 

пламени, подобный драгоценному камню. Это то, кем вы являетесь. Бесценные. 

Однако вы продолжаете забывать о своей значимости или же отказываетесь 

верить ей и говорите: «Этого нет в книгах по истории, значит, вы просто шутите с 

нами». Вы даже думаете, что мы грубо льстим вам. Люди — бесценны? Да! Вы! 

Действительность отражает себя. Творец, о котором мы просим вас размышлять, 

присутствует во всем. Он позволяет себе быть всем — всем, что когда-либо было, 

и всем, что когда-нибудь будет. Эта безбрежность на самом деле является 

объединенным полем любви, и, когда до вас по-настоящему дойдет этот факт, вы 

расслабитесь и начнете жить. Построив основание своего развития на этих 

принципах и живя ими каждый день, вы будете по-настоящему наследовать и 

утверждать свою бесценность. Однако не ожидайте, что все будет сделано за вас. 

Одним из самых щедрых аспектов творческой силы является предоставление вам 

возможности развиваться по своему выбору, ощущать себя изолированным или 

соединенным — что бы вы ни пожелали. Созидательная сила — это вы: разумное 

биологическое неисчезающее существо, по своему желанию ведущее поиск мест и 

времен. 

Во времена давно ушедшие цивилизации существовали порой на протяжении 

сотен тысяч лет, а были и другие, существовавшие значительно дольше. 

Утопические цивилизации запечатлены в летописях вашей памяти и в древних 

таинственных записях, хранимых тайными обществами. Ваши предки тихо 

продолжали записывать эти страницы истории; они спрятали древние знания в 

искусстве, в музыке, а также вырезали в камне. Утопии, если поразмыслить над 

ними, были бы местами, в которых люди и многомерные сущности сходились 

вместе для взаимодействия и для выработки плана, в результате чего 

достигалась бы определенная гармоничная частота. В вашем мире вы чаще 

разрушаете друг друга. Вы соединяетесь и перемешиваетесь в завоевательных 

войнах, в которых вы наказываете стоящих на нижних ступенях лестницы или 

уничтожаете одну группу людей, чтобы другая почувствовала свою важность. 
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Всегда присутствовала возможность мирного соединения, но вы редко выбираете 

ее. Бесспорно, некоторые выбирают ее, иначе вы бы аннигилировали друг друга; 

тем не менее ваша история наполнена мертвыми цивилизациями. 

Утопии, однако же, более чем живы. Они могут со временем остановиться, хотя 

иногда коллективные энергии утопий так хорошо обучаются управлять своими 

частотами, что они продолжают включать в себя все больше и больше энергий. 

Поскольку они продолжают вибрировать, с вашей точки зрения представляется, 

что они буквально исчезают. Они поднимают свои частоты совместимости и 

сочувствия, форм терпимости до того места, где видно совершенство света и 

тьмы. Несомненно, в ваших понятиях, они не будут одним Светом; однако они 

интегрировали так называемую темную сторону и непрерывно работают над ее 

преобразованием. Они позволяют существовать порталу исцеления, через 

который темные энергии могут прийти в их мир, и те приходят, чтобы пройти 

преобразование. Ну разве не интересная концепция? 

Этот пример можно воспринимать как форму Утопии, место, постоянно 

существующее в состоянии неосуждения. Вы можете спросить себя: «Боже мой, 

если эта Утопия полна Света, а они позволяют там быть порталу для входа тьмы, 

смогут ли они все сделать Светом?» Это важно обдумать. Сколько существует 

тьмы, которую надо преобразовать? Как мною в существовании так называемого 

зла? Нуждается ли тьма в том, чтобы ее преобразовывали? Если тьма закручивает 

себя в свет, то во что же тогда закручивает себя свет? Быть может, эти 

утопические культуры превращают свет и тьму одно в другое и нашли в этом 

равновесие. Вы также стоите сегодня перед нахождением равновесия. Исследуя 

глубины духа, некоторые из вас хотят видеть одни лишь хорошие рассказы, 

сказки Света. 

Земле необходима великая целительная победа. Вы обладаете потенциалом 

достигнуть и излучать частоту любви, которая изменит все, объединит 

существование и послужит зеркалом великому Создателю. Это ваш сегодняшний 

потенциал. Если бы каждый из вас послал мысленную волну сознательного 

творчества из земного водоворота ко всему Сущему, это изменило бы многое. 

Пусть все знают, что любовь возможна, что вы по-настоящему живы и горды этим. 

Когда вы станете единым человечеством, распахнутся двери, открывающие вам 

возможность встретиться с остальными членами вашей семьи. Прийти на встречу 

с ними как равные, с полностью включенной духовной связью, что не допустило 

бы никакой возможности обмана или измены. Мы просим вас осознать эту 

вероятность, войти в свой дух и среди множества возможных нитей заложить в 

ядро своей сущности семя новой возможности. Выберите ту, в которой вы 

решаете быть бесценными, где, зная многое, вы живете в полном комфорте и 

расслаблении. Цель плана и его связи становятся более явными в вибрации 

любви. И тогда вы сможете узнать, что тьма лишь вдохновляет Свет. Она 

очерчивает его, давая ему определение и форму. 
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Чтобы в большей степени быть в мире с самими собою, представьте себе лежащий 

над вашими глазами знак бесконечности с уравновешивающим потоком энергии, 

движущимся с одной стороны на другую. Когда вы хотите что-либо узнать, 

представьте эту цифру на своих глазах и покрутите энергию по кругу; потом, 

увидьте себя в точке скрещивания, задайте вопрос, сфокусируйтесь и посмотрите, 

что к вам придет. Это техника из Книги Земли, которой пользовались ваши 

предки. Вначале они уравновешивали обе стороны своего мозга, а затем 

фокусировали свое внимание на области, называемой вами Третьим глазом. 

Воспользуйтесь силой своей жизненной искры, чтобы представлять и творить, и 

помните, что ваши предки действительно говорят через вашу кровь. 

Эта и другие скрытые загадки были использованы как основания многих тайных 

обществ, ибо при отсутствии психических способностей остается лишь сохранять 

секреты. 

Для того чтобы положить конец секретности и обману на Земле, каждый из вас 

должен быть готов заявить о своих правах на ваше великое наследство, вашу 

способность чувствовать. Проявите сочувствие своим предкам последних 

нескольких тысяч лет, чьи импринты страха вы носите сейчас как мощные 

доспехи. Помните, что во всех эпохах настоящим испытанием является выбор 

между производством частоты страха и частоты любви. Может случиться, вы 

станете одним из миров утопии, местом в уме, куда смогут войти лишь 

определенные частоты. Никакие путешественники во времени не могут войти в 

линию времени утопии, независимо от их могущества или от точности набора 

координат, которыми они располагают. Эти линии неприкосновенны, секретны, в 

них позволен вход лишь соответствующим вибрациям. Вам важно понять эту 

концепцию, ибо в течение определенного времени вы можете сотворить эту 

вибрацию, эту частоту на Земле. Вам следует научиться находить общее друг с 

другом и затем объединяться. Вы обнаружите, что тиранящее вас извне или 

изнутри присутствует на самом деле лишь для того, чтобы испытать вас. Какую 

частоту вы испустите? Кем вы будете? Научившись излучать частоту любви и 

поддерживать ею самих себя, разделите ли вы ее с остальными? Или же вы 

опишете ее секреты в своих книгах и надежно их спрячете, как поступили 

некоторые из ваших предков? 

Внутри разнообразных построек по всему Земному шару лежит множество 

древних артефактов, много возможностей и ключей к пониманию более широкой 

картины вашего происхождения. Время от времени вы находите артефакты, но 

многие из них не стыкуются с вашим последовательным взглядом на прошлое. 

Как мы указывали, вы развили линейное мышление и подавили знания 

цикличной жизни, которая не только подчеркивает осмысленность Небес, но 

также и лучше описывает время, текущее, как река, движущееся, движущееся и 

движущееся. Некоторые артефакты кажутся ошибками, анахронизмами, 

найденными в местах, где им быть не положено, но, так или иначе, они 

существуют. Этими выпадающими из времени объектами могут быть отпечатки 
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стоп человека, сохраненные в камне рядом с отпечатками ног динозавра, 

гигантские следы человеческих стоп и скелеты по 20 футов и более, вазы и кубки, 

батареи, ювелирные изделия и сферические шары. В земле находят самые 

разнообразные устройства во время добычи ископаемых, раскопок руин или 

просто при строительстве дорог. Иногда эти объекты обнаруживают в результате 

охоты за древностями, а порой они появляются, как по волшебству. Некоторые 

были найдены даже в слоях камня возрастом в миллионы лет. Об этих открытиях, 

конечно же, не объявляют в ваших газетах. Идея о том, что утонченные предметы, 

подобные тем, что производятся сегодня, могут быть найдены в слоях земли 

возрастом в миллионы лет, не укладывается в ваши представления. 

Вы живете в состоянии отрицания и, как человечество, вы были 

запрограммированы на жизнь в состоянии, когда над вашими умами 

осуществляется управление. Чем больше вы верите лишь в линейный мир, тем 

больше будет для вас мутнеть все, находящееся за пределами вашей временной 

линии. Вы отбрасываете иные возможности, записывая их в невозможное или в 

необоснованные представления, и думаете: «Это не то, чему меня учили». 

Конечно, сегодня эти объекты изучаются и порой передаются в музеи или 

коллекционерам выпавших из времени предметов. Откуда появляются эти 

предметы? Возраст Земли исчисляется в миллиардах лет, и с самого начала здесь 

были цивилизации, начатые и руководимые обладающими иной временной 

перспективой звездными сущностями. К тому же есть еще и путешественники во 

времени, которые могут перемещаться из одного сегмента времени в другой. 

ПОГОВОРИМ О МАТЕМАТИКЕ.  

Если посмотреть математическую энциклопедию и попробовать поглубже 

вникнуть в суть дела, то у обыкновенного человека ни чего не выйдет. Сколько 

имён, сколько доказанных теорем, ещё больше не доказанных, а какой 

универсальный язык, ведь его не понимают все, кроме математиков, зато 

наполовину понимают математики всего мира! Жаль только, что одни 

математики. Простому смертному она просто не доступна, да и не нужна. Нет 

предела, нет горизонта математическим проблемам и даже не мыслимо 

представление математики в виде законченного, научного продукта 

цивилизованного человечества. Однако сделано много, даже более того в сотни 

раз больше чем необходимо. Если собрать всю математику, используемую 

инженерами всех специальностей в прикладных, практических целях, в одну 

книгу, то это будет не такая уж толстая книга. Существует ли математика сама по 

себе, как составная часть природы? И человек открывает её законы параллельно с 

законами природы, или, более того, законы математики, тоже законы природы, 

вернее её идеальное, метафизическое отражение, или математика есть только 

продукт мышления человека, попытка отразить реальные и не реальные картины 

Природы в виде математических формул? Ведь мы не можем произвольно 

заставить Природу следовать по правилам, изобретёнными нами при помощи той 

же математики, а наоборот, подгоняем свои формулы, открывая или обнаруживая 
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те или иные, но реальные закономерности в реальных процессах происходящих в 

Природе. Возможности математики чрезвычайно широки, но всё же не 

беспредельны. Так множество задач, поставленных человеком, просто не имеют 

решения, множество задач имеют решения, но при определённых “граничных” 

условиях, а есть множество задач, имеющих неограниченное множество решений! 

Последние задачи, есть насмешка самой математики над человеком, это похоже на 

“чего изволите?” И на вопрос: сколько это будет? Ответ: а сколько надо? Сколько 

надо, столько и будет! И, надо сказать, мы широко пользуемся этой 

возможностью. Математика многолика, иногда она твёрдо говорит: не туда 

идёшь, это абсурд! Иногда, наоборот, манит в призрачные дали, которые ведут в 

никуда, четвёртая, пятая, энная производная. А иногда ведёт себя загадочно-

иррационально. Однако математика, как и геометрия, (хотя геометрия и является 

составной частью математики), имеет свои постулаты соглашения принимаемые 

без доказательств. Я попробую рассмотреть некоторые из них. 

Числовая ось с нулём посередине.  

Красивая числовая ось лежащая но одной прямой и состоящая из двух лучей 

начинающихся в точке центре именуемой нулём, что делает оба луча 

симметричными относительно нуля и уходящими в плюс и минус 

бесконечности. Если бы не противоположные знаки, то можно было бы 

сказать, что лучи зеркально симметричны, однако плюс в зеркале тоже 

плюс, а минус — минус. Однако зеркало делает правое левым и левое правым 

если плюс понимать как правый луч, то минус естественно — левый и 

тогда симметрию можно считать зеркальной. Но зеркальное изображение 

есть лишь изображение реальности и нуль есть лишь плоскость 

поверхности зеркала. Кроме того для получения зеркальной симметрии, 

необходимо само зеркало, причём идеально плоское и нормальное к лучу. 

Повернув зеркало на 45 градусов, мы повернём изображение на 90 градусов к 

оригиналу. При повороте зеркала на 90 градусов, изображение стремясь 

совместиться с оригиналом — исчезнет. Кроме того, сделав зеркало 

кривым, мы можем по своему произволу искажать изображение, 

разрывать или фокусировать его, при неизменном оригинале, с ним зеркало 

ничего сделать не может! Ещё о зеркале можно сказать, что оно весьма 

искусно нас обманывает. Мы точно знаем, что зеркало полностью 

отражает свет и за себя его не пропускает, конечно если оно не 

полупрозрачно. Однако мы видим именно там в зазеркалье чрезвычайно 

подробное со всеми цветовыми оттенками и движениями изображение 

оригинала и фотокамера и телекамера его там тоже видят, причём 

объёмно и в перспективе. Ведь это чудо какое-то! А посмотрите в ночное 

окно, когда оно превращается в полупрозрачное зеркало! В нём мы видим 

своё изображение, парящее в пустом пространстве и сквозь себя слабо 

освещённую улицу, противоположные дома со светящимися окнами, но 

достаточно выключить свет и окно перестаёт быть зеркалом. Короче 
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говоря, в зеркале мы своими глазами видим “реальный”, но точно, не 

материальный, призрачный мир. Вот что можно увидеть, нарисовав 

математическую числовую ось.  

Можно ли её целиком ассоциировать с реальным материальным миром? 

Для метафизического “восприятия” — да.  

Для физического, то есть реального — нет!  

ПОЧЕМУ?  

Всё очень просто, в реальном материальном мире нету нуля, то есть нет 

абсолютного начала отсчёта хотя сама система — эфир — в наличии и, 

поэтому реальный материальный мир, имеет только правую сторону, 

правый луч математической числовой оси, где нуль не абсолютная 

величина, то есть не отсутствие чего бы то ни было, а отсутствие в 

объёме пространства, материи, но наличие самого пространства, ибо нуль 

пространства, закрывает вообще всякое исчисление.  

Непонятно!  

Но не понятна и бесконечность куда уходит правый конец луча. В 

математике принято соглашение, деление на бесконечность даёт — нуль, а 

деление на нуль — даёт бесконечность. Другими словами, бесконечность и 

нуль в математике уравнены в правах, однако на числовой оси, нуль 

конкретное и единственное число, не имеющее знака, а бесконечность, что-

то неопределённое, зато противоположно двойственное, имеющее оба 

знака. Это, если можно так сказать, первый дефект математики. Однако 

люди, посвятившие свою жизнь математике, то есть люди математики, 

не смирились с этим парадоксом и нашли выход из этой несуразности, 

заменив нуль стремлением к нулю, а бесконечность — стремлением к 

бесконечности, никогда не достигая ни нуля ни бесконечности, а имея их в 

виду как предел к которому будто бы стремится та или другая величина. 

Это финт называется интегрально-дифференциальным исчислением. Но 

если “стремление к нулю”, как-то и, понятно, то стремление к 

бесконечности... ну, на мой взгляд, просто не имеет смысла. Особенно 

забавно, что при стремлении одной величины к бесконечности, другая 

функционально зависящая от неё, стремится к нулю, никогда его не 

достигая например V = 1/X пусть X→ ∞, тогда V→0 и пока X не равен 

бесконечности, каким бы большим он не был V всегда больше нуля, такова 

математика! Но тогда бесконечность не является числом и, 

следовательно, нуль тоже не число! Другими словами ни нуль ни 

бесконечность не являются числами и, поэтому числовая ось, есть 

абстракция, годная только для чистой математики и не пригодная для 

физики, где нуль просто не допустим и должен рассматриваться 

адекватно с бесконечностью, то есть никогда не достижимой величиной. 

Как, например, абсолютный нуль температуры по Кельвину, который 

означает не только нуль внутренней энергии тела, но и отсутствие массы, 
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как составной части энергии и энергия может равняться нулю, только при 

отсутствии массы.  

Изобретённый арабами нуль, есть начало метафизического научного 

мышления, с одной стороны и весьма удобного десятичного исчисления, с 

другой.  

В римском исчислении нуля нет, а считать всё-таки можно. Сейчас мы 

просто не представляем, как можно обойтись без нуля, ведь вся 

математика зиждется именно на нуле, нуль её фундамент, определяющий 

порядок в математике. Чтобы решить уравнение, его приравнивают к 

нулю. Нуль — фундамент! И, именно на этом фундаменте, обосновалась 

метафизика — критерий точности, а в физическом мире, буквально всё с 

“разбросом”, от какой-то средней, непрерывно колеблющейся, величины и 

именно этот разброс и рисует нам кривая распределения Максвелла, и с 

этим надо и придётся мириться.  

Однако нуль физический всё-таки имеет какое-то отличие от нуля 

математического. Нуль в математике может быть пределом, а вот 

бесконечность предела не имеет, она беспредельна! В математике нуль 

абсолютен, тривиален и весьма понятен, а вот в физике нуль повсюду 

относителен, условен, не допустим и не возможен. Здесь наверное и кроется 

переход от физики к метафизике. Как только мы допускаем 

абсолютизацию нуля в физике, то это означает что мы вышли за рамки 

физики и перешли в метафизику. Поэтому математический аппарат 

физики, это только правя часть числовой оси.  

Теперь поговорим немного о знаке “минус”. Этот знак, не только 

противоположность знаку “плюс” и не его зеркальное отражение, он, если 

так можно выразится, коварнее и загадочнее плюса. Число со знаком минус 

означает, что оно меньше нуля! Кроме того в математике принято, что, 

например, при умножении отрицательного числа на положительное и 

наоборот, мы всегда в результате имеем отрицательное число, а вот при 

произведении двух отрицательных чисел, мы, вдруг получаем 

положительное число! А вот в физике два как положительных заряда, так 

и два отрицательных, ведут себя одинаково, то есть отталкиваются. А 

вот два разных, противоположных заряда притягиваются, как бы 

компенсируя друг друга, а с другой стороны, эта компенсация, есть не что 

иное как короткое замыкание, в результате которого происходит 

выделение весьма солидной энергии. В математике же две равные 

величины, но с противоположными знаками в сумме тихо дают нуль. 

Любопытно ведёт себя минус при возведении отрицательного числа в 

чётную и нечётную степень, например V =(-2)x  при х = 2  v= + 4, а вот при х=3   

v = -8,  при х=4   v= +16,  при х=5  v= — 32.   

Как это может быть?  
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При каких иксах функция V меняет знак, ведь это значит, что при каких-то 

промежуточных (между целыми) значениях показателя степени V = (-2)x = 

0. Причём X должен находиться между любой парой чётных и не чётных 

чисел? То есть имеет бесконечное множество значений.  

Математик скажет: что за наивность?  

Просто функция “терпит” разрыв!  

Это что же? — спрашиваю я — Значит и в физике что-то может “терпеть 

разрыв”?  

Но дилетанту дозволено всё и потому я попробую поискать где V = 0. Судя по 

полученной ломаной линии, V переходит через нуль, где-то при X = 4/3, 7/3, 

10/3, 13/3 и так далее. Но тогда получается чушь? Да чушь, но график то, 

вот он! И всю эту несуразицу производит знак “минус”, а вернее соглашение 

математиков, возведённое в постулат, на то, что произведение двух 

отрицательных чисел даёт положительное число. А что бы изменилось 

если бы, был принят другой постулат, о том, что произведение двух 

отрицательных чисел, давало бы тоже отрицательное число? Как 

произведение двух положительных — даёт положительное число. 

Симметрия, так симметрия! “Преступление” было совершено, когда 

математики приняли постулат о “мнимой единице”, то есть i 2 = — 1. Эта 

подтасовка, вроде бы сняла все проблемы с левым лучом числовой оси и 

открыла новый класс чисел, под названием “комплексных чисел”. В 

математическом аппарате квантовой механики мнимая единица 

неоспоримо доказывает мнимость этой механики, её чушность. 

Попробуйте изъять из этого “аппарата” это пресловутое мнимое i — и что 

останется?!........ Если принять, что для левой ветви числовой оси любая 

степень не меняет знака, так же как и для правой, то получим 

действительно симметричный график, без непонятных бросков игрека, 

произведения же чисел с разными знаками, считать недопустимыми, то 

есть абсурдными, как и положительный корень квадратный из 

отрицательного числа.  

А вообще я бы реформировал плоскость и объём разбиваемые Декартовыми 

координатами все лучи сделал бы положительными. Как это, в прочем, 

давно принято в астрономии и географии. Надо бы вытащить математику 

из её мнимого мира в наш реальный, посюсторонний. Но это, так сказать не 

сбыточные мечты, касающиеся чистой математики. Меня больше волнует 

физическая математика, то есть математика не приводящая к 

метафизическим результатам. Здесь нужна и даже неотложна — 

революция, поскольку обратная эволюция здесь сулит слишком большие 

материальные потери, которые, относительно не сложно, 

предотвратить.  

Физическая числовая ось, должна иметь центром не нуль, а единицу и левая 

половина этой оси, должна выглядеть, как обратная правой, уходя так же 
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в бесконечность, то есть в бесконечный минимум, так же как правая — в 

бесконечный максимум. Посмотрите, как красиво! И ни какой 

антиматерии! На этой оси нет отрицательных величин: нет 

отрицательной массы, отрицательного метра, отрицательного объёма... 

всё положительно. Знак минус рассматривается только как 

математический знак вычитания. Правда весь левый луч этой оси в 

масштабе правой занимает всего одно деление, но если вспомнить какую 

часть метра занимает электрон, и сколько их может поместиться в 

одном кубическом метре, то, ей  богу левый луч заслуживает не 

стандартного масштабирования, а если взять логарифмический масштаб, 

то оба луча уравняются в правах. Для сохранения десятичной системы 

исчисления необходимо оставить нуль только как понятие отсутствия 

единицы и обозначения целых десятков, сотен и т.д. Однако в физике 

сохраняется понятие относительного нуля, как произвольно принятой 

точке отсчёта, как например центр тяжести тела, или начало 

Декартовых координат, которые сохраняются, как необходимые для 

определения пространственных то есть объёмных координат, 

относительно выбранной координатной системы, центр которой условно 

принимается за нуль отсчёта. Естественно, что за такой центр, мы 

можем принять произвольно любую точку мирового пространства, но все 

лучи выходящие из этой точки (как радиус сферы любой величины, включая 

бесконечный, когда уже нет ни какой сферы, поскольку центр этой “сферы” 

мы можем выбирать произвольно, где угодно) — всегда положительны. 

Так, например скорость стоящего на дороге автомобиля, равна нулю 

относительно этой дороги, но если автомобиль набирает скорость, то она 

всегда оказывается положительной, в какую бы сторону он не поехал. И 

здесь нуль скорости не абсолютен, а только относителен по отношению к 

дороге. В физической математике, в отличии от чистой, нет бесконечно 

малых и бесконечно больших величин, поскольку они не имеют ни какого 

смысла, так как бесконечно близкая к нулю величина, имеет бесконечное 

множество нулей после запятой, а бесконечно большое число, не имеет 

конца этим нулям. В физике же есть конкретная минимально возможная 

величина радиуса, скажем электрона, или минимально возможный отрезок 

времени, за который может произойти законченное, минимально короткое 

во времени, событие, например время работы волнового резонанса, то есть 

за более короткое время, произойти уже ни чего не может, ну и 

минимально возможный разовый квант энергии: например “постоянная” 

Планка. Что касается максимально больших величин, то и здесь они 

бесконечно далеки от бесконечно больших и разброс здесь гораздо солиднее, 

например максимально возможная величина атомного ядра, не так уж 

далека от минимально возможной величины электрона, однако следующей 

по порядку величин является максимально возможная величина атома, 
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которая, не смотря на свою малость, всё же в миллионы раз больше ядра, 

следующими по порядку идут максимально возможный размер звезды, 

далее максимально возможная величина галактики и, наконец самая 

максимально возможная величина это горизонт видимости квазаров, 

откуда ещё может дойти до нас свет, не затухнув по амплитуде до нуля. 

Здесь под нулём подразумевается равенство плотностей эфира в его 

сгущении и разряжении, которые и образуют волну. Эта плотность, при 

полном затухании волны, выравнивается со средней плотностью не 

возбуждённого эфира, а это вполне возможно, поскольку волна 

расширяется сферически на всё больший объём и энергия волны, 

составляющая разность плотностей сгущения и разряжения, в конце 

концов станет равной нулю. На лицо несостоятельность ортодоксальности 

закона сохранения энергии!  

А вот в метафизической абсолютной пустоте, такое не возможно по двум 

причинам:  

во-первых  плотность пустоты равна абсолютному математическому 

нулю, и свет должен быть ни чем не тормозящимися частицами с их 

“волновыми” свойствами, а  

во-вторых , если свет, всё-таки — волна, то ей просто нечему сгущаться и 

разряжаться. И вот только тогда закон сохранения энергии незыблем! 

(Великолепный абсурд по логике метафизики). Таким образом, в физической 

математике, явно просматриваются границы малого и большого и не надо, 

да и бессмысленно устремлять пределы к абсолютному нулю или в 

бесконечность.  

“Нельзя объять необъятное!”  

А математики стремятся, именно к этому. Надо заметить, что я, здесь, не 

проповедую агностицизм, поскольку всё что внутри бесконечности, то есть 
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всё конечное, составляющее бесконечное — измеряемо и познаваемо! И 

самое сложное, что создала Природа, есть — Человек! И в познании 

процессов, происходящих в системах жизнедеятельности человека, 

математика, практически не играет ведущих ролей. Математика 

превратила живую физику, в мёртвый набор символов.  

В абсолютной пустоте мир мог создать только всемогущий бог, в него легче 

поверить, чем созданную “учёными” умопомрачительную сингулярность64, 

которая имеет неуловимые размеры и, в тоже время вмещает в себя всю 

материю совремённого мира, со всеми его галактиками! “Учёные”, 

закомплексовались до такой степени, что верят всему, что может выдать 

“божественная математика”.  В математике например +1- 1 = 0 и вообще 

+n — n = 0. Но отсюда нельзя делать выводы, что в нуле прячутся все 

попарно равные величины с разными знаками. Ведь только Бог создал Землю 

и всё остальное из ничего и совремённая математика навязчиво 

подтверждает это, и если это так, то мы пытаемся понять как это бог 

всё сотворил? И нельзя ли нам тоже попробовать! Стать богами! Но не 

надо забывать, что множественность богов, есть сплошное безбожество, 

да и поздно, уже всё создано, мы если и можем что-то создать, с божьей 

помощью, то уж обязательно из готовой, уже созданной им материи. Ну а 

из ничего, мы уж точно ничего не создадим!  

Я, иногда называю физические тела субъектами, как бы, очеловечиваю их, 

наделяю их сознанием, в философии это не ново и имеет своё название, 

однако я буду всё это открывать как бы вновь, с позиций антиметафизики 

и пантеизма. Так вот, здесь я вновь ставлю вопрос: Что такое сознание 

вообще? Здесь я опять не буду ни кого цитировать и не только потому, что 

я игнорирую кого-то из великих и не потому, что это отнимает массу 

времени, а главным образом, потому, что чужие мысли, если к тому же 

эти мысли принадлежат признанным авторитетам, убивают, глушат 

мои собственные мысли и ты просто теряешь творческое, эвристическое 

мышление, подчиняешься корифею, сам того не желая. На мой взгляд, 

сознание есть комплекс ответных реакций на внешние, а иногда и 

внутренние воздействия. У человека и, по-видимому, не только у него, эти 

реакции могут быть ещё и осмысленные. Сознание в смысле? сочувствие, я 

здесь пока не рассматриваю. Сегодня мы делим мир на две не равные части: 

живое и не живое. Живое, это значит активное, чтото ищущее, творящее, 

размножающееся..., а неживое, то есть мёртвое, это, вроде бы что-то 

пассивное, ни на что не реагирующее, безразличное... Всё живое находится на 
                                                                 
64  собенность, или син улярность в м тем тике — это точк , в которой м тем тический объект  обычно 
функция  не определён или имеет нере улярное поведение  н пример, точк , в которой функция имеет р  рыв 
или недифференцируем    Функция f  х = 1/х имеет особую точку в нуле,  де он  стремится к положительной 
бесконечности спр в  и к отриц тельной бесконечности — слев . Функция g(х)=| | т кже имеет особенность в 
нуле,  де он  недифференцируем   Гр фик, определённый выр жением y2=х, имеет в нуле особенность — 
вертик льную к с тельную   рив я,   д нн я ур внением y2=х3+х2 , имеет в  0,0  особенность — точку 
с мопересечения; и т д  
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поверхности Земли или в близи поверхности, а вся остальная Природа? 

мертва! Справедливо ли это суждение по отношению к Природе? Ведь 

именно Природа породила и сконструировала всё живое и неживое и разве 

пассивны окружающие нас физические тела к внешним воздействиям? 

Разглядывая бациллу в микроскоп, мы видим, что она шевелится и даже 

делится пополам и мы заключаем, что перед нами жизнь. И вот если бы 

микробы изобрели свой микроскоп и поглядели бы на нейтрон, то увидели 

бы, что он шевелится и довольно шустро и даже делится, правда не 

пополам и, а если по электрическому заряду, то именно пополам, поэтому, 

логичен вывод? нейтрон живой! И всё-таки живое разительно отличается 

от того, что принято считать не живым, а вот где та грань, при переходе 

которой “не живое" становится живым и наоборот? Учёные неустанно 

ищут эту грань, но пока тщетно. Есть даже мнение, что жизнь приходит к 

нам на Землю из космоса и туда же уходит в виде души. Однако это весьма 

сомнительно, поскольку тогда душу должна иметь и каждая бацилла, а она 

делится пополам, так что? и душа делится, или космос поставляет 

дополнительную душонку? И ещё, используется ли душа многократно для 

разных, всё новых, вновь нарождающихся тел или каждому телу 

полагается своя индивидуальная душа? Ну ладно, всё это отдаёт мистикой, 

которую всё равно ни кому и ни когда не объяснить, а просто верить тому, 

что кто-то когда-то придумал, далеко не всех, устраивает. Займёмся 

лучше анализом сознания, а вдруг что-то и уясним. Итак, предположим, 

что сознание это комплекс реакций на внешнее воздействие. Но тогда одна 

реакция на одно единственное воздействие, есть элемент сознания. 

Возьмем биллиардный шарик, измерим его диаметр и нагреем, шарик 

отреагировал на нагрев и увеличил свой диаметр. Теперь возьмём два таких 

шарика и поставим на биллиардный стол и произведём удар в лоб. Первый 

шарик при столкновении со вторым, поделится сообщённой ему энергией, не 

как то произвольно, а математически точно, почти по закону сохранения 

импульса. Здесь шарики проявляют не только физическую реакцию, но и ещё 

математические способности. Если же произвести косой удар, то шары 

проявят ещё и геометрические задатки, разбегаясь, почти точно, под 90°! 

Теперь возьмём флюгер с генератором постоянного тока на оси вертушки, 

закреплённый на вертикальной оси. Это уже вообще “разумная вещь”: он 

точно знает, откуда дует ветер, величина напряжения генератора 

сообщит нам о скорости ветра! Мало того, флюгер обладает ещё и 

памятью, если ветер утихнет, то флюгер покажет нам направление, 

откуда дул ветер в последний раз. Всё это реакции на вешние воздействия. 

Не живые тела чувствуют внешние воздействия и реагируют на них. Когда 

человек теряет сознание, он перестаёт реагировать на внешние 

воздействия, а теряет ли он чувства? Дело в том, что человек и не только 

человек, а вообще все теплокровные, не просто живые существа, а 
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существа, жизнь которых управляется в высшей степени сложной нервной 

системой с её оперативным узлом? мозгом. Мозг, в свою очередь, имеет два 

больших центра управления: это головной и спинной мозг, а те? разделены 

ещё на несколько подотделов. Так вот, мозг может отключать сознание и 

игнорировать сигналы с органов чувств. Но, помнится, я завёл разговор не о 

сознании человека, а о сознании вообще и, может быть и о том, как 

эволюционировало сознание и достигло таких вершин, как сознание 

человека. Так вот, на примере бильярдного шарика и флюгера, мы 

обнаружили, что основные ощущения и реакция на них, заложена 

изначально самой Природой в основу всего сущего? в электрон и нуклон, а 

поскольку, и шарики и флюгер и все остальные тела, построены Природой из 

электронов и нуклонов, то эти ощущения и реакции на них, тела не могут не 

сохранить. Мало того, в макротелах формируются и действуют 

автоматические положительные и отрицательные обратные связи, не 

допускающие энергетического перенасыщения и голодания. Действие 

положительных и отрицательных обратных связей, обнаружили и Маркс с 

Энгельсом, но назвали это действие “борьбой противоположностей”; на мой 

взгляд, это не борьба, а автоматическое саморегулирование, 

поддерживающее оптимальный режим обмена энергией между телами. 

Вот это автоматическое саморегулирование (АСР) при помощи 

положительной обратной связи (ПОС) и отрицательной обратной связи 

(ООС), постоянно совершенствуется самой Природой. Действительно, 

великий Гегель, назвал этот процесс мировой или абсолютной идеей, за что 

и был заклеймён Марксом как махровый идеалист. Маркс не понимал, что 

воинствующий, ортодоксальный атеизм, тоже махровый и ни чем не лучше 

ортодоксальной теологи, поскольку это две крайности, в законе 

распределения мыслителей, а по этому закону, оптимум всегда посередине. 

Вообще все ортодоксы на мой взгляд, “зачумлённые ребята”, с ними 

бесполезно вести дискуссии, ввиду метафизичности их лбов. Природная 

лаборатория обладает одним решающим преимуществом по сравнению с 

нашими человеческими условиями: у Природы не ограничено время, энергия и 

разнообразие материальных ресурсов. Чрезвычайно малые вероятности 

получения желательных результатов, компенсируется огромными 

количественными и энергетическими возможностями. Я выделил 

прилагательное желательных вовсе не случайно; на первый взгляд, вроде бы 

Природа не может чего либо желать, просто, сами собой ведутся 

случайные эксперименты, без поставленной наперёд цели. Что получится 

то и получится. Но, благодаря АСР получается нечто рациональное, в 

смысле, более устойчивое и предрасположенное к совершенствованию 

самого себя. Другими словами, то что получается, хочет сохраниться и, для 

этого ищет и выбирает варианты путём метода проб и ошибок. Природа, 

применяя этот метод, постепенно самосовершенствуется, то есть, найдя 
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оптимум, резко уменьшает количество ошибок, и ведёт дальнейшую 

оптимизацию процесса. Таким образом, в результате длиннейшего 

экспериментирования, получила человеческий мозг, как инструмент для 

дальнейшего познания своих возможностей. Другими словами, человек как 

произведение ПРИРОДЫ есть сама Природа, реализующая свои 

возможности, при помощи созданного ею же инструмента? мозга человека. 

Это Природа, руками человека, создала такие чудеса как электролампочка, 

электродвигатель, радио, телевизор, мой компьютер, выход в космос и 

вообще всё что мы сегодня имеем. Именно эту Природу, подспудно, Гегель 

называл Мировой идеей или мировым разумом! Что касается сознания 

самого человека в смысле осознания своей сущности в мироздании, то, на 

мой взгляд, именно его бытие и определяет его сознание, а бытие это — 

определяется лидерами! Короче говоря, на мой взгляд, Природа это БОГ, 

сущность которого можно объяснить! Нам только кажется, что Природа 

дала свободу воли человеку, то есть? делать всё, что ему захочется; на 

самом деле, человек всегда находится под жесткой опекой земных условий, 

созданных Природой для живого мира. Судьба, как дамоклов меч, витает 

над нашими головами. В образе человека и с помощью его мозга, Природа 

познаёт самоё себя, всё тем же методом проб и ошибок, но ошибок 

становится всё меньше, однако, количество их ещё достаточно велико. В 

пяти миллиардной множественности мозгов, открываются мощные 

возможности естественного отбора лучших образцов, которые 

раздвигают горизонты познания. Кроме того, помимо субъективного 

осознания человеком самого себя, человеческое общество, создаёт высшее 

общественное сознание, определяющее моральные, этические и 

эстетические нормы поведения для каждого субъекта, (нас весьма 

интересует общественное мнение о нас), это работа обратных связей, 

охраняющих человечество от стихийной анархии и от махровой 

авторитарности. Основополагающей точкой роста сознания всего 

человечества здесь стала теория дифференциального исчисления 

Г.В.Лейбница иего МЕТОД ИДЕАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЕГО ПРАГМАТИЧЕСКАЯ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ИСЧИСЛЕНИЕ БЕСКОНЕЧНО МАЛЫХ  

В знаменитой, основополагающей для дифференциального исчисления, 

работе 1684 г. ’’Новый метод максимумов и минимумов, а также 

касательных, для которого не служат препятствием ни дробные, ни 

иррациональные величины, и особый для этого род исчисления” Лейбниц 

обосновывает свои рассуждения и с помощью касательных, и с помощью 

дифференциалов. Рассуждения с помощью касательных наглядны и 

очевидны; в точках экстремума — максимума или минимума — 

касательная горизонтальна. Если мы умеем проводил, касательные к 

кривым, — а это и было камнем преткновения! — то мы можем находить 

точки экстремума. Эти соображения были давно известны и общеприняты 
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(напр., П. Ферма, И. Барроу и др.). Однако у Лейбница эти соображения — 

лишь иллюстрация его нового метода — собственно дифференциального 

исчисления. Этот новый метод вызвал много недоумений и критики (Б. 

Ньювентиит, М. Ролль, Ф. Лагир и др.). Главное, было непонятно, что такое 

дифференциал функции. Дифференциал независимой переменной был 

просто произвольным конечным количеством. Дифференциал же 

зависящий от х переменной вводился двояко. Первый способ — с помощью 

касательной. На языке современных обозначений dr= dx tga,(*)  где а — есть 

тангенс угла наклона касательной к оси. Но мы уже отметили — задача 

проведения касательной сама была сложной проблемой. Тем важнее 

оказывалась роль второго, формального способа введения дифференциала, 

как результата применения правил некоторого исчисления. В список этих 

правил входили способы нахождения дифференциала алгебраических сумм, 

произведения, частного функций. Эти правила, — которые, однако, Лейбниц 

в своей статье не доказывал, — заставляли думать, что дифференциалы 

суть бесконечно малые величины. В первом же определении, через 

касательную, дифференциалы были произвольными конечными 

величинами. Что же надо было понимать под дифференциалом? Не 

помогало, а скорей запутывало следующее ’’объяснение”, приведенное в 

работе: ’’Доказательство всего этого (нахождение экстремумов и 

касательных с помощью дифференциалов — авт.) будет легким для 

знакомого со всеми этими вещами, если он только примет во внимание то 

недостаточно оцененное обстоятельство, что dx, dy, dv, dw, dz можно 

считать соответственно пропорциональными разностям или мгновенным 

приращениям или уменьшениям х, у, v, w, га. Понять, что такое ’’мгновенное 

приращение” было не проще, чем что такое бесконечно малая величина. С 

другой стороны, Лейбниц неоднократно давал разъяснения, подчеркивавшие 

необязательность рассматривать дифференциалы введенного им 

алгоритма, как бесконечно малые.  

Так, в 1701 г. он пишет в Journal de Trevaux: ’’Дело в том, что вместо 

бесконечного или бесконечно малого берутся настолько большие и настолько 

малые величины, насколько это нужно, чтобы ошибка (l’erreur) оказалась менее 

данной ошибки (l’erreur donnbe), и таким образом, отличие от стиля Архимеда 

состоит лишь в выражениях, которые в нашем методе являются более прямыми и 

более пригодны для искусства изобретения”. Здесь Лейбниц хочет представить 

свой метод по существу совпадающим с ’’методом исчерпывания” древних, не 

использующим актуально бесконечного. Всю свою жизнь Лейбниц пытался дать 

новому исчислению обоснование, независимое от ’’метафизики бесконечно 

малых”.  

Однако это ему не удавалось. Мы обсуждаем ниже те философские 

предпосылки, которые оправдывали формулу (*), названную Лейбницем в 

одной из своих статей ’’законом дифференциального исчисления”. В этом 
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обсуждении выявится также и та общая перспектива, в которой 

рассматривал Лейбниц математическое знание. Анализ математических 

представлений Лейбница подтверждает ту черту его научной 

деятельности, которая уже не раз подчеркивалась исследователями: столь 

разносторонее научное наследие великого немецкого ученого оказывается в 

удивительной органической связи с фундаментальными принципами его 

философии. Несмотря на характерную двойственность высказываний 

Лейбница, более внимательный анализ математических работ, 

проведенный историками математики, делает несомненным тот факт, 

что Лейбниц строит дифференциальное исчисление, используя понятие 

актуально бесконечно малой величины. Так, известный американский 

историк математики К. Бойер справедливо замечает, что, хотя в 

вышеупомянутой работе 1648 г. в формуле (*) dx (и, следовательно, dv) и 

определяются как конечные величины, тем не менее все определение 

основывается на понятии бесконечно малой величины. В формулу (*) входит 

угол между касательной и осью. Касательная же определяется Лейбницем, 

как ’’прямая, соединяющая две точки кривой, расстояние между которыми 

бесконечно мало”, т.е. актуально бесконечно малая неявно присутствует в 

этом определении. Попытка Лейбница уйти от актуальной бесконечности 

есть лишь petitio principii. Из более лоздних работ важно отметить также 

очень добротную статью голландского историка математики Г. Боса о 

дифференциальном исчислении Лейбница*. Бос также подчеркивает тот 

момент, что во всех своих опубликованных математических работах, за 

исключением работы 1684 г., Лейбниц понимает дифференциал как 

бесконечно-малую величину. В историческом плане этот факт отнюдь не 

случаен. Постараемся осознать это. Дело в том, что для математиков XVII 

в. еще не существовало понятия величины в нашем сегодняшнем смысле. 

Непрерывно меняющаяся величина — это обычно геометрический отрезок 

(площадь, объем). Эта величина еще не "арифметизирована”, как в 

сегодняшнем анализе. Она не выражается полностью через 

действительные числа (нет еще общего понятия действительного числа). 

Для того чтобы поставить каждой точке в соответствие 

действительное число, нужно выбрать некоторый выделенный отрезок — 

единицу измерения. Однако, этот выбор ничем не обусловлен, произволен. И 

математика XVII в. еще сопротивляется этой тенденции (хотя и довольно 

ясно сознает ее!) полностью — свести геометрические соотношения к 

числовым. "Недостаточность оснований” для выбора единицы длины как бы 

подсказывала — эта тенденция неестественна, противоречит самой 

природе вещей. В математике XVII в. еще сильны запреты античной 

математики: геометрия и арифметика — различные науки. Первая никак 

не сводима к второй. Хотя бы потому, что существуют несоизмеримые 

отрезки, а XVII век еще не знает понятия иррационального числа. Поэтому 
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для математиков времен Лейбница непрерывная величина всегда 

сохраняет свой геометрический характер. Лейбниц приходит к своим 

дифференциальным конструкциям, исходя из опыта работы с 

дискретными последовательностями чисел. От рассмотрения величин, 

принимающих дискретное множество возрастающих (или убывающих) 

значений он переходит к величинам, непрерывно возрастающим. Если через 

х обозначить саму величину, а через dx ее приращение, то в случае 

дискретных последовательностей dx — конечно, и каждой 

последовательности значений {х} можно поставить в соответствие 

последовательность ее конечных приращений (dxj = х1+1 — Xj). Если же 

величина возрастает непрерывно, то последовательность приращений 

есть последовательность бесконечно малых чисел. Для XVII в. это было и 

понятно, и непонятно одновременна Непонятно по тем же причинам, что и 

для нас - что есть бесконечно малое число? Как можно мыслить нечто, 

которое одновременно есть и ничто, нуль? Понятно, во всяком случае более 

убедительно, чем для нас, потому что непрерывная величина мыслилась 

геометрически, она есть, например, непрерывно меняющийся отрезок, — 

непрерывная последовательность отрезков. Один же отрезок отличается 

от другого, ’’следующего” в ряду рассматриваемой непрерывной 

последовательности, только на точку, имеющую, естественно "длину” нуль. 

Бесконечно малое число и в XVII в., и вообще с генетической точки зрения, 

есть арифметический образ геометрической точки. Проблема бесконечно 

малого аналогична проблеме точки, проблеме ее отношения к целому 

пространства. Со времени Зенона Элейского антиномичность этого 

отношения была уже общеизвестна. Поэтому бесконечно малые 

дифференциалы Лейбница встретили довольно дружный хор 

недоумевающих и порицающих голосов. Упомянутая работа Боса хороша 

именно тем, что рассматривает построения Лейбница так, как они были 

задуманы их автором, не гримируя их под современный анализ, в котором 

понятию бесконечно малой величины ’’отказано в гражданстве”'. Бос 

пишет в предисловии к своей статье: ’’Этот очерк принимает бесконечно 

малые и бесконечно большие величины в качестве подлинных 

математических сущностей. Сделать иначе значило бы отойти слишком 

далеко от лейбницев-ского исчисления. Принимая эти величины, очерк 

принимает также и все противоречия, которые в течение XVIII в. все 

сильнее ощущались как препятствия и которые были устранены в XIX в., 

благодаря полному изгнанию бесконечно малых величин из анализа’”. 

Лейбниц ясно представлял все противоречия, связанные с использованием 

бесконечно малых величин. Оправдание их введения в математику не могло 

быть найдено в рамках старого, классического, связанного с античностью 

идеала математического знания. Для оправдания бесконечно малых нужны 

были новые философские представления о природе математики. Какие же 
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оправдания выдвигает Лейбниц в пользу построения математической 

дисциплины на основе такого противоречивого понятия как бесконечно 

малая величина? Мы уже отметили, что проблема бесконечно малой 

величины непосредственно связана с проблемой точки, как ’’элемента” 

пространства. Для Лейбница эта проблема была неотделима от вопроса об 

’’элементе бытия” вообще, от вопроса о ’’неделимом истинном единстве”, к 

которому приводит анализ (в общелогическом смысле слова). Ответом на 

последний вопрос является, собственно, вся система ’’Монадологии”. Для нас 

сейчас важен один фрагмент из работы 1695 г., примыкающей к кругу идей 

”Монадологии”. Вот этот фрагмент: ’’Таким образом, точки физические 

неделимы только по видимости; математические точки — точки в 

строгом смысле, но они только модальности; только точки 

метафизические, или точки — субстанции (а их образуют формы или души), 

суть точки в строгом смысле, и притом реальные; и без них не было бы 

ничего реального, так как без настоящих единиц не может быть и 

множества”. Лейбниц описывает в начале этой работы, как он со времен 

своей юности поставил 

себе задачу: найти принцип 

истинного единства и 

воплощение этого 

принципа — истинный 

элемент. Атом, как 

элемент бытия, как 

неделимая материальная 

частица, был отвергнут 

Лейбницем. Атом неделим 

’’только по видимости”: 

протяженная 

материальная частица, 

как бы ни была она мала, 

имеет части, мы можем 

мыслить эти части, 

следовательно, атом не 

является неделимым элементом. Принцип истинного единства может, по 

Лейбницу, быть только идеальным — душа, форма. Воплощением этого 

принципа является индивидуальное живое существо — монада. Именно 

монады выступают как истинные бы-тийственные элементы, 

"метафизические точки”, из которых сложено все сущее. Для нас в 

цитированном фрагменте интересна в особенности характеристика 

математических точек. Математические точки суть точки в строгом 

смысле, говорит Лейбниц. Т.е. понятие математической точки 

действительно предполагает некий "элемент” пространства, не имеющий 
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частей. Именно в таком качестве используются точки в геометрии. 

Именно так определяет Евклид точку в своих ’’Началах”. Однако, как точка 

соотносится с целым непрерывного пространства, которому она 

принадлежит, как можно выделить точку в континууме — непонятно. 

Точки остаются только модальностями. Можно или чисто 

аксиоматически потребовать: в любом куске пространства можно взять 

хотя бы одну точку. Или дать более наглядную процедуру выделения точки, 

рассматривая, например, последовательность вложенных друг в друга 

шаров со стремящимися к нулю радиусами. Точка выступает в последнем 

случае, как некое предельное понятие, как ’’самый малый” элемент 

пространства. Точка представляет собой, строго говоря, не данность, а 

некоторую предельную (для воображения!) идею. В приведенной цитате 

важно подчеркнуть тот факт, что Лейбниц отказывает  

математическим точкам в реальности. Реальны физические элементы, но 

они не истинные элементы, не суть точки. Реальны метафизические 

точки, истинные элементы сущего — монады. Математические точки не 

обладают никакой реальностью вне представляющего их сознания 

(монады), они суть лишь некоторые идеальные (как предельные) понятия, 

идеальные (как существующие только в сознании) элементы. Такими же 

идеальными понятиями оказываются и бесконечно малые величины у 

Лейбница, поскольку они представляют собой арифметический аналог 

геометрической точки.  

Бесконечно малая и бесконечно большая  

Бесконечно малая (величина) — числовая функция или последовательность, 

которая стремится к нулю. Бесконечно большая (величина) — числовая 

функция или последовательность, которая стремится к бесконечности 

определённого знака. 

Исчисление бесконечно малых и больших  

Исчисление бесконечно малых — вычисления, производимые с бесконечно 

малыми величинами, при которых производный результат рассматривается 

как бесконечная сумма бесконечно малых. Исчисление бесконечно малых 

величин является общим понятием для дифференциальных и интегральных 

исчислений, составляющих основу современной высшей математики. 

Понятие бесконечно малой величины тесно связано с понятием предела. 
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Бесконечно малая величина 

 

Бесконечно большая величина 

Во всех приведённых ниже формулах бесконечность справа от равенства 

подразумевается определённого знака (либо «плюс», либо «минус»). То есть, 

например, функция f(х)= х sinx, неограниченная с обеих сторон, не является 

бесконечно большой при х —► +оо. 

 

Свойства бесконечно малых  

Сумма конечного числа бесконечно малых — бесконечно малая. 
Произведение бесконечно малых — бесконечно малая. 
Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную 
— бесконечно малая.  

Как следствие, произведение бесконечно малой на константу — 
бесконечно малая. 

Если ап — бесконечно малая последовательность, сохраняющая знак, 
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 то bп = 1/ап бесконечно большая последовательность. 

 

Сравнение бесконечно малых  

Определения 

Допустим, у нас есть бесконечно малые при одном и том же х —> а  

величины а(х) и b(х) (либо, что не важно для определения, бесконечно 

малые последовательности). 

 

Для вычисления подобных пределов удобно использовать правило 

Лопиталя.  

Примеры сравнения  
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Эквивалентные величины  

Определение 

R 

Если то бесконечно малые величины α и β называются 

эквивалентными (α ~ β). 

Очевидно, что эквивалентные величины являются частным случаем 

бесконечно малых величин одного порядка малости. 

 

 

При                   справедливы следующие соотношения эквивалентности (как 

следствия из так называемых замечательных пределов): 
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Теорема  

Предел частного (отношения) двух бесконечно малых величин не 

изменится, если одну из них (или обе) заменить эквивалентной величиной. 

Данная теорема имеет прикладное значение при нахождении пределов (см. 

пример). 

Примеры использования  

 

 

Исторический очерк 

Понятие «бесконечно малое» обсуждалось ещё в античные времена в связи с 

концепцией неделимых атомов, однако в классическую математику не вошло. 

Вновь оно возродилось с появлением в XVI веке «метода неделимых» — 

разбиения исследуемой фигуры на бесконечно малые сечения. 

В XVII веке произошла алгебраизация исчисления бесконечно малых. Они 

стали определяться как числовые величины, которые меньше всякой 

конечной (положительной) величины и всё же не равны нулю. Искусство 
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анализа заключалось в составлении соотношения, содержащего бесконечно 

малые (дифференциалы), и затем — в его интегрировании. 

Математики старой школы подвергли концепцию бесконечно малых резкой 

критике. Мишель Ролль писал, что новое исчисление есть «набор гениальных 

ошибок»', Вольтер ядовито заметил, что это исчисление представляет собой 

искусство вычислять и точно измерять вещи, существование которых не 

может быть доказано. Даже Гюйгенс признавался, что не понимает смысла 

дифференциалов высших порядков. 

Споры в Парижской Академии наук по вопросам обоснования анализа 

приобрели настолько скандальный характер, что Академия однажды вообще 

запретила своим членам высказываться на эту тему (в основном это касалось 

Ролля и Вариньона). В 1706 году Ролль публично снял свои возражения, 

однако дискуссии продолжались. 

В 1734 году известный английский философ, епископ Джордж Беркли выпустил 

нашумевший памфлет, известный под сокращённым названием «Аналист». 

Полное его название: «Аналист или рассуждение, обращённое к неверующему 

математику, где исследуется, более ли ясно воспринимаются или более ли 

очевидно выводятся предмет, принципы и умозаключения современного 

анализа, чем религиозные таинства и догматы веры». 

«Аналист» содержал остроумную и во многом справедливую критику 

исчисления бесконечно малых. Метод анализа Беркли считал несогласным с 

логикой и писал, что, «как бы он ни был полезен, его можно рассматривать 

только как некую догадку; ловкую сноровку, искусство или скорее ухищрение, но 

не как метод научного доказательства». Цитируя фразу Ньютона о 

приращении текущих величин «в самом начале их зарождения или 

исчезновения», Беркли иронизирует: «это пи конечные величины, ни бесконечно 

малые, ни даже ничто. Не могли ли бы мы их назвать призраками почивших 

величин?.. И как вообще можно говорить об отношении между вещами, не 

имеющими величины?.. Тот, кто может переварить вторую или третью 

флюксию [производную], вторую или третью разность, не должен, как мне 

кажется, придираться к чему-либо в богословии». 

Невозможно, пишет Беркли, представить себе мгновенную скорость, то есть 

скорость в данное мгновение и в данной точке, ибо понятие движения 

включает понятия о (конечных ненулевых) пространстве и времени. 

Как же с помощью анализа получаются правильные результаты? Беркли пришёл 

к мысли, что это объясняется наличием в аналитических выводах 

взаимокомпенсации нескольких ошибок, и проиллюстрировал это на примере 

параболы. Как ни странно, некоторые крупные математики (например, Лагранж) 

согласились с ним. 
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Как же с помощью анализа получаются правильные результаты? Беркли 

пришёл к мысли, что это объясняется наличием в аналитических выводах 

взаимокомпенсации нескольких ошибок, и проиллюстрировал это на 

примере параболы. Как ни странно, некоторые крупные математики 

(например, Лагранж) согласились с ним. 

Сложилась парадоксальная ситуация, когда строгость и плодотворность в 

математике мешали одна другой. Несмотря на использование незаконных 

действий с плохо определёнными понятиями, число прямых ошибок было на 

удивление малым — выручала интуиция. И всё же весь XVIII век 

математический анализ бурно развивался, не имея по существу никакого 

обоснования. Эффективность его была поразительна и говорила сама за себя, 

но смысл дифференциала по-прежнему был неясен. Особенно часто путали 

бесконечно малое приращение функции и его линейную часть. 

В течение всего XVIII века предпринимались грандиозные усилия для 

исправления положения, причём в них участвовали лучшие математики 

столетия, однако убедительно построить фундамент анализа удалось только 

Коши в начале XIX века. Он строго определил базовые понятия — предел, 

сходимость, непрерывность, дифференциал и др., после чего актуальные 

бесконечно малые исчезли из науки. Некоторые оставшиеся тонкости 

разъяснил позднее Вейерштрасс. В настоящее время термин «бесконечно 

малая» математики в подавляющем большинстве случаев относят не к числам, 

а к функциям или последовательностям. 
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Часть 5. Принцип непрерывности и 
духовная физики 

  

Глава 5.1 Лейбниц Готфрид Вильгельм 
 

Лейбниц65 много раз формулировал принцип непрерывности. Мы приведем здесь 

его формулировку из статьи специально посвященной этому вопросу: ".... когда 

случаи (или данные) непрерывно приближаются друг к другу так, что наконец 

один переходит в другой, то необходимо, чтобы и в 

соответственных следствиях или выводах (или в 

искомых) происходило то же самое”. Другими 

словами, если связь между ’’данными” и 

’’следствиями” выражена в виде функции, то эта 

функция должна быть непрерывной. Однако, 

принцип непрерывности имеет значение и в более 

широкой области, где трудно заранее говорить о 

наличии функциональных зависимостей.  

В чем смысл этого принципа?  

Лейбниц сам разъясняет это в одном письме к 

Вариньону следующим образом: ”По моему 

убеждению, в силу оснований метафизики все в 

универсуме связано таким образом, что настоящее таит в себе, в зародыше – 

будущее; и всякое настоящее состояние естественным образом объяснимо только 

с помощью другого состояния, ему непосредственно предшествовавшего. 

Отрицать это — значит, допускать в мире существование пустых промежутков, 

hiatus’oв, отвергающих великий принцип достаточного основания и заставляющих 

нас при объяснении явлений прибегать к чудесам или к чистой случайности”. Тем 

самым, в плане последовательности этот принцип, опирающийся на принцип 

достаточного основания, оказывается выражением определенного детерминизма. 

Причем, детерминизма полнейшего, исключающего какие-либо случайности и 

                                                                 
65 Го тфрид  и ль ельм Ле йбниц  нем  Gottfried Wilhelm Leibniz ; 21 июня  1 июля  1646 — 14 ноября 1716  — 

немецкий философ, ло ик, м тем тик, мех ник, фи ик, юрист, историк, диплом т, и обрет тель и я ыковед  
 снов тель и первый пре идент Берлинской  к демии н ук  Лейбниц является   вершителем философии XVII 
век  и предшественником немецкой кл ссической философии, со д телем философской системы, получившей 
н  в ние мон доло ия   н р  вил учение об  н ли е и синте е, впервые сформулиров л   кон дост точно о 
основ ния  которому, одн ко, прид в л не только ло ический  относящийся к мышлению , но и онтоло ический 
 относящийся к бытию  смысл: «… ни одно явление не может ок   ться истинным или действительным, ни 
одно утверждение спр ведливым, — бе  дост точно о основ ния, почему именно дело обстоит т к,   не 
ин че…» ; Лейбниц является т кже  втором современной формулировки   кон  тождеств ; он ввёл термин 
«модель», пис л о во можности м шинно о моделиров ния функций человеческо о мо     Лейбниц выск   л 
идею о превр щении одних видов энер ии в дру ие, сформулиров л один и  в жнейших в ри ционных принципов 
фи ики — «принцип н именьше о действия» — и сдел л ряд открытий в специ льных р  дел х фи ик 
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чудеса (они таковы лишь по видимости). Но сфера применимости принципа 

непрерывности шире: ’’...этот закон создает совершенную непрерывность в плане 

последовательности, он создает нечто подобное и в плане одновременности, что 

дает нам заполненную реальность и позволяет относить пустые пространства к 

области вымысла”. Принцип непрерывности выступает, как тотальное отрицание 

пустот, вакуума, "зияний” в бытии и тем самым является своеобразной 

переформулировкой Парменидовского -  ”бытие есть, а небытия нет”. С 

принципом непрерывности постоянно связана тенденция к акосмизму, как 

разложению любых качественных определенностей в единый однородный суб-

страт. Ведь качественные различия всегда представляют собой некий "скачок” 

бытия, разрыв непрерывности, который должен быть преодолен в процессе 

познания. Кассирер в своей книге о Лейбнице следующим образом отмечает этот 

момент: ’’Принцип непрерывности требует общим образом чтобы нечто, с 

определенной точки зрения являющееся исключением, с другой, более глубокой, 

точки зрения опять подчинялось бы общему правилу. Эта более глубокая по своим 

понятиям точка зрения не дана, вообще говоря, непосредственно, но должна 

впервые быть добыта в прогрессе познания”. Например, исходные понятия 

движения и покоя различны. Наука, формулируя, новое понятие мгновенной 

скорости, — делает оба эти понятия частными случаями более общего. 

Качественное различие при этом "растворяется” в чисто количественной 

разности. Но зато становится возможной математическая кинематика. Лейбниц 

постоянно настаивал на универсальной значимости принципа непрерывности. О 

его роли в дифференциальном исчислении мы скажем ниже. В геометрии 

Лейбниц приводит в качестве иллюстрации принципа непрерывности 

инвариантность некоторых свойств конических сечений, которые непрерывно 

переводятся друг в друга так называемыми проективными преобразованиями. 

"Если мы видим лишь внешние контуры парабол, эллипсов и гипербол, то мы 

можем подумать, что между этими кривыми существует значительное отличие. 

А между тем мы знаем, что они внутренне связаны, так что невозможно найти 

между двумя из них какое-либо промежуточное пространство, которое позволило 

бы нам более неуловимым образом перейти от одного к другому”, — пишет 

Лейбниц. Так, например параболу можно рассматривать как эллипс с одним 

фокусом”в бесконечности”: фиксировав один фокус эллипса, мы оттягиваем 

другой”на бесконечность”, при этом растягиваемые эллипсы "непрерывно” 

переходят в параболу. И, что самое главное, сохраняется соответствие свойств: 

свойства параболы можно интерпретировать, как свойства эллипса с одним 

бесконечно удаленным фокусом. Т.е, в соответствии с принципом непрерывности, 

непрерывное изменение объекта лает непрерывное изменение свойств. Эти 

давно известные в геометрии факты были для Лейбница конкретным 

подтверждением принципа непрерывности. В физике применение принципа 

непрерывности позволяет Лейбницу исправить ошибочные формулировки 
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закона удара, данные Декартом и Мальбраншем. Так, по Декарту66, если два 

равных тела движутся навстречу друг другу с равными скоростями, то после 

удара (абсолютно упругого) они будут двигаться с теми же скоростями, но в 

обратных направлениях. С этим согласны и мы, и Лейбниц.  Но другое положение 

Декарта гласит: если одно тело больше другого и они двигаются навстречу с 

одинаковыми скоростями, то после удара большее тело сохраняет и величину, и 

направление скорости, а меньшее, сохранив величину скорости, меняет ее 

направление. Лейбниц возражал на это, аргументируя”от непрерывности”. 

Превышение величины (можно считать, массы, хотя это понятие и неизвестно 

еще физике XVII в. — авт.) одного тела над другим можно непрерывно уменьшать 

вплоть до нуля, при. этом в ’’следствиях”, т.е. в характере движения после удара, 

произойдет, по правилу Декарта, скачкообразное изменение: сначала большее 

тело сохраняет свое движение, а при равенстве тел вдруг резко меняет его на 

противоположное. Что парадоксально, не соответствует принципу 

непрерывности, и неверно. Аналогично, Лейбниц пишет: ’’...покой может 

рассматриваться как бесконечно малая скорость или как бесконечно большая 

медленность. Поэтому все то, что оказывается истинным по отношению к 

скорости и к медленности вообще, должно оказываться соответственным 

образом истинным и по отношению к покою... Если этого сделать не удается, то 

это является вернейшим признаком того, что правила дурно формулированы и 

                                                                 
66  ене  Дек  рт  фр  René Descartes, л т  Renatus Cartesius —   рте ий ; родился 31 м рт  1596, Л э  провинция 

 урень , умер— 11 февр ля 1650,  ток ольм  Фр нцу ский философ, м тем тик, мех ник, фи ик и фи иоло , 
со д тель  н литической  еометрии и современной  л ебр ической символики,  втор метод  р дик льно о 
сомнения в философии, мех ници м  в фи ике, предтеч  рефлексоло ии  
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противоречат друг другу”. Принцип непрерывности прямо используется здесь как 

направляющий исследование эвристической принцип. Еще значительней 

направляющая роль принципа непрерывности выступает в теоретико-

биологических взглядах Лейбница. ’’По-моему, — пишет Лейбниц, — есть веские 

основания полагать, что все различные роды существ, совокупность которых 

образует универсум, в мыслях четко знающего их сущностные градации Бога, до 

такой степени подчинены одной и той же формуле, что ее единство нарушилось 

бы, если бы мы смогли между двумя ее последовательными решениями найти 

какие-то промежуточные; это было бы свидетельством беспорядка и 

несовершенства”. Принцип непрерывности у Лейбница требует непрерывного 

перехода от человека к животному, от животного к растению, от растения к 

минералам (!). Традиционное обособление этих родов обусловливается, по 

Лейбницу, лишь недостатком наших знаний. Принцип непрерывности, 

подчиненной априорному принципу универсальной шкалы существ, ориентирует 

на поиск новых промежуточных форм, которые должны вписаться в целое в 

другом фокусе. Если же поместить источник света в фокус параболы, то лучи 

после отражения от параболы пойдут параллельным пучком на бесконечность, 

т.е. "точно" в бесконечно удаленный фокус.  Нет ничего чудовищного, например, в 

существовании зоофитов, или «растений-животных» -  напротив это совершенно 

согласуется с порядком природы. Принцип непрерывности запрещает скачки, 

"пустоты” в бытии. Руководствуясь этим эвристическим принципом, Лейбниц, как 

бы стремится ’’заткнуть” все возможные "дыры”, ’’зияния” в мироздании... 

Лейбниц претендовал выводить науку из богословия. ’’Ведь Бог является 

последней основой вещей, и поэтому познание Бога является не менее научным 

принципом, чем его сущность и воля являются принципами вещей”. Бог Лейбница, 

однако, как мы уже отмечали, оказывается в своей деятельности связанным 

необходимыми принципами (например, таким как принцип непрерывности). В 

отличие от Декарта, считавшего, что равенство "дважды два четыре” имеет своим 

основанием божественную волю, так что, если бы Бог захотел, он бы мог сделать, 

чтобы дважды два равнялось пяти, — Лейбниц основывает эти истины не на воле 

Бога, а на ’’природе вещей”, во всей ее глубине открытой божественной мудрости. 

Интересно привести здесь отрывок из опубликованного в 1915 г. И. И. 

Ягодинским одного до тех пор не изданного сочинения Лейбница под названием 

"Исповедь философа”. Сочинение представляет из себя как бы набросок 

”Теодицеи”. В нем ведут между собой диалог наставник-теолог и слушатель-

философ.  

’’ФИЛОСОФ... Кому, скажи ради Бога, мы считаем нужным приписать, как не  

божественной воле, что трижды три девять. Не примем ли мы, что диагональ в  

квадрате несоизмерима со стороной в силу решения Бога?   

ТЕОЛОГ. Не думаю, если мы благоразумны: ведь иначе нельзя было бы понять ни  

состоящего из девяти, ни состоящего из трех, ни квадрата, ни стороны, ни диагонали;  
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ведь тогда они будут названия без вещей, как если бы, например, кто-нибудь сказал  

"Блитири” или ”Вицлипуцли”.   

ФИЛОСОФ. Значит эти теоремы должны быть приписаны природе вещей, то есть идее,  

состоящей из девяти, или квадрата, или божественному разуму, в котором пребывают  

идеи вещей от вечности. Иначе сказать, Бог сделал это не по желанию, но по разуму,  

понимал, осуществляя”.   

Поскольку мир идей, хотя и существует в божественном разуме, однако, по 

существу, не зависит от божественной воли, ’’объективен”, то гносеологическая 

перспектива в философии Лейбница оказывается, так сказать, более 

благоприятной, чем у Декарта. Декартовское познание все”под законом”, все 

обусловлено божественной волей. По Лейбницу в этом случае познаются "лишь 

названия без вещей”. Истинное познание есть познание самих идей вещей и их 

отношений. Это познание едино, по Лейбницу, и для человека, и для Бога“. Оно 

ускорено в природе самих вещей и природе разума вообще. Человек в этом плане 

оказывается соизмерим с Творцом мира. Открывая в своем разуме 

архитектонические принципы, по которым построен мир, человек получает тем 

самым эвристические принципы, по которым он должен строить свою науку. 

Именно в эту логику вписывается и принцип непрерывности. Почему так важна 

для Лейбница непрерывность? Почему ей дается предпочтение перед 

разрывностью, дискретностью? Потому, что разрыв либо иррационален, 

полностью непонятен, либо опять сводится (скрывает в себе) к чему-то законо-

мерному и, в этом смысле, постоянному, непрерывному. Но иррациональное не 

может быть допущено, с точки зрения Истины: что может быть непонятно, 

неясно, в самой Истине? Поэтому разрывное есть всегда еще нечто 

непроясненное, неистинное, поверхностное, скрывающее за видимостью своей 

гетерогенности самотождественность непрерывности. В Истине не может быть 

зияний. А именно с точки зрения Истины и должна строиться, по Лейбницу, 

человеческая наука... Подчиненность божественной воли универсальным 

разумным закономерностям выступает как гарантия объективной значимости 

науки. Почему же божественная воля подчинена этим законам? Вспомним опять 

фразу из письма к Бейлю: ’’Чем выше' совершенство, тем более оно 

детерминировано привязанностью к добру и в то же время более свободно”. 

Подобное понимание совершенства, Идеала, как высшего типа соотношения вопи 

и разума является для Лейбница характеристическим. Подчиненность 

божественной воли особой моральной необходимости выступает как 

центральный пункт и лейбницевской полемики с Кларком. "Моральная 

необходимость также мало мешает свободе, — пишет Лейбниц в пятом письме к 

Кларку, — ибо если мудрец, и прежде всего Бог (высочайший мудрец), выбирает 

наилучшее, то он от этого не становится менее свободен; наоборот, самая 

совершенная свобода скорее состоит именно в том, чтобы ничего не мешало 

действовать наилучшим образом”. Но мы знаем, это ’’наилучшее”, ’’добро” Бог 
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выбирает, по Лейбницу, в соответствии с ’’порядком вещей”, в соответствии с 

универсально значимой, незыблемой, и в этом смысле как бы, не зависящей от 

Бога ценностной иерархией.  

Итак, два момента, оправдывающие фундаментальную значимость 

принципа непрерывности:  

1) некая априорная шкала ценностей, непосредственно познаваемая человеческим  

разумом, в рамках которой непрерывное стоит выше разрывного, дискретного;   

2) и принцип подчиненности божественной воли этой ценностной иерархии.   

В силу этой подчиненности познание у Лейбница в высшей степени, так сказать, 

секуляризировано: разум познает лишь свои идеи, упорядоченные в соответствии 

с автономно значимыми аксиологическими установками. Никакое откровение 

невозможно — да и не нужно! — а этой системе любые ”Бли-тири” или 

’’Вицлипуцли” исключены. Но тем настойчивей встает вопрос об оправданности 

той ценностной иерархии, которая определяет структуру всего мироздания. 

То фундаментальное 

для дифференциального 

исчисления 

соотношение, которое 

вы видите на рисунке,  в 

работе 1684 года 

считалось само собой 

разумеющимся, — и именно   Лейбниц пытался обосновать  его с помощью 

принципа непрерывности. Здесь особенно 

важен рукописный отрывок Cum prodiisset, 

напечатанный Герхардом в 1846 г. В этом 

фрагменте дается доказательство правил 

дифференцирования (которые в статье 1684 г. 

приводились без доказательства). 

Необходимое при этом соотношение  

объясняется следующим образом. Можно 

рассмотреть приращения х и у: dx = х — х0, dy = 

f(x) — f (хо) (что соответствует на рис.  секущей 

МN).  Получается то, что нужно: dy/ dx равно, в 

случае dx ⤇ О, тангенсу угла наклона 

касательной  к оси. Что здесь нового по сравнению с догматическим полаганием 

подобия бесконечномалого треугольника: секущая  при приближении точки N к М 

стремится совпасть с касательной. Поэтому и тангенс угла наклона секущей  

стремится совпасть с тангенсом угла наклона касательной.  Другими словами, 

тангенс угла наклона секущей рассматривается как непрерывная функция 

(включая и случай, когда секущая превращается в касательную). Узловой 

предпосылкой здесь служит то, что касательная получается непрерывным 
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переходом из секущей. Значит — по принципу непрерывности! — и свойства 

секущей непрерывно переходят в свойства касательной.  

Но если тангенс угла наклона можно всегда представить как отношение конечных 

величин, то в отношении dy/ dx мы естественно мыслим dx ⤇ 0. Однако, принцип 

непрерывного изменения свойств, — т.е. принцип непрерывности, — позволяет 

определить dy/ dx и в ’’немыслимом” случае, когда величины dx и dy равны нулю, 

что позволяет ’’заткнуть зияние” этой величины, доопределив ее по 

непрерывности (см.ниже примеры разрывов функций). Лейбниц ясно отдавал 

себе отчет в условности строимого им исчисления, точнее в обусловленности его 

общефилософскими архитектоническими принципами. "Впрочем, — пишет 

Лейбниц, — хотя строго говоря, и неверно, что покой есть род движения или что 

равенство есть род неравенства, равно как неверно и то, что круг есть род 

правильного многоугольника, но, тем не менее, можно сказать, что покой, 

равенство и круг заканчивают движения, неравенства и правильные 

многоугольники, которые переходят в них, исчезая в непрерывном изменении. И 

хотя эти концы исключены, т.е. не принадлежат, строго говоря, к 

ограничиваемым ими многообразиям, они все же имеют свойства последних, как 

если бы они к ним принадлежали; так, на языке бесконечных или бесконечно 

малых величин говорят, например, что круг есть правильный многоугольник с 

бесконечным числом сторон. В противном случае был бы нарушен закон 

непрерывности, т.е. поскольку от многоугольников переходят к кругу 

посредством непрерывного изменения и без скачка, постольку не должно быть 

скачка и в переходе от свойств многоугольников к свойству круга”. Принцин 

непрерывности порожден стремлением понять каждый данный предмет как 

лишь экземпляр некоего всеобщего, как член некоторого ряда, подчиняющегося 

общей формуле. Понимание данного индивидуального сводится ’’внутри” 

принципа непрерывности к фиксированию того общего, что есть у него с другими 

членами ряда, и сопряжено, следовательно, с игнорированием всего особенного. 

Особенное, в этом смысле, всегда служит границей непрерывного. Реальное, как 

особенное, лишь отчасти непрерывно, оно всегда, одновременно, и обособленно, 

сингулярно. Эту диалектику Лейбниц чувствовал достаточно глубоко. Мы можем 

найти у него немало мест вроде следующего: "... Можно вообще сказать, что 

всякая непрерывность есть нечно идеальное и что в природе нет ничего, что 

обладало бы совершенно однородными частями. Но зато реальное полностью 

управляется идеальным и абстрактным и оказывается, что правила конечного 

сохраняют силу в бесконечном, как если бы существовали атомы, хотя они вовсе 

не существуют... и, наоборот, правила бесконечного сохраняют силу в конечном, 

как если бы имелись метафизические бесконечно малые, хотя в них и нет нужды и 

хотя деление материи никогда не приходит к бесконечно малым частицам".  

Это объясняется тем, что все управляется разумом и что иначе совсем не было бы 

ни науки, ни правила, а это не согласовалось бы с природой высшего начала. Тем 

не менее в той ценностной упорядоченной иерархии идей, согласно которой, по 
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Лейбницу, был сотворен "лучший из миров”, идея непрерывности явно 

превалировала над идеей дискретного. В наше время, время квантовой механики 

и р-адических геометрий, нам совсем не кажется само собой разумеющимся, что 

порядок мироздания необходимо связан с доминирующей ролью непрерывных 

соотношений. Посмотрите как это выглядит в современном математическом 

анализе.  

Непрерывность функции. Точки разрыва. Как исследовать функцию на непрерывность?  

Итак, разберём понятие непрерывности функции, классификацию точек разрыва 

и распространённую практическую задачу исследования функции на 

непрерывность. Из самого названия темы многие интуитивно догадываются, о 

чём пойдёт речь, и думают, что материал довольно простой. Это правда. Но 

именно несложные задачи чаще всего наказывают за пренебрежение и 

поверхностный подход к их решению. Поэтому рекомендую очень внимательно 

изучить материал и 

уловить все тонкости 

и технические 

приёмы. 

Что нужно знать и 

уметь?  

Не очень-то и много. 

Для качественного 

усвоения материала 

необходимо 

понимать, что такое 

предел функции. 

Читателям с низким 

уровнем подготовки 

необходимо 

вспомнить пределы 

функций, методы их 

решений и 

рассмотреть 

геометрический 

смысл предела. 

Вспомнить, что такое 

Графики и свойства 

элементарных 

функций. Также желательно ознакомиться с геометрическими преобразованиями 

графиков, поскольку практика в большинстве случаев предполагает построение 

чертежа.  
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Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация.  

Понятие непрерывности функции  

Рассмотрим некоторую функцию у= f(x), непрерывную на всей числовой прямой: 

 

 

Или, говоря лаконичнее, наша функция 

непрерывна на R(множестве действительных 

чисел). 

Каков «обывательский» критерий 

непрерывности? Очевидно, что график 

непрерывной функции можно начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

При этом следует чётко отличать два простых 

понятия: область определения функции и 

непрерывность функции. В общем случае это не 

одно и то же.  Это хорошо видно на рисунке выше в точке «а» (сиреневый 

рисунок).  

Рассмотрим следующую функцию (зеленый рисунок). 

Данная функция определена на всей числовой прямой, то есть для каждого 

значения «икс» существует своё значение «игрека» у= f(х). В частности, если х = к,  

то  y=f(k)=m. Заметьте, что другая точка выколота, 

ведь по определению функции, значению 

аргумента должно соответствовать единственное 

значение функции. Таким образом, область 

определения нашей функции: D(f) = R. 

Однако эта функция не является непрерывной на 

R ! Совершенно очевидно, что в точке х = к она 

терпит разрыв. Термин тоже вполне 

вразумителен и нагляден, действительно, 

карандаш здесь по любому придётся оторвать от 

бумаги. Немного позже мы рассмотрим 

классификацию точек разрыва. 

Непрерывность функции в точке и на интервале 

В той или иной математической задаче речь может идти о непрерывности 

функции в точке, непрерывности функции на интервале, полуинтервале или 

непрерывности функции на отрезке. То есть, не существует «просто 

непрерывности» - функция может быть непрерывной ГДЕ-ТО. И 

основополагающим «кирпичиком» всего остального является непрерывность 

функции в точке. 

Теория математического анализа даёт определение непрерывности функции в 

точке с помощью δ «дельта» и  ε «эпсилон» окрестностей, но на практике в ходу 

другое определение, которому мы и уделим самое пристальное внимание. 
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Сначала вспомним односторонние пределы, ворвавшиеся в нашу жизнь вместе с   

графиками функций. Рассмотрим будничную ситуацию: 

Если приближаться по оси ОХ к точке к слева (красная стрелка), то 

соответствующие значения «игреков» будут идти по оси OY к точке т (малиновая 

стрелка). Математически 

данный факт фиксируется с 

помощью левостороннего 

предела: 

 

 

 

Обратите внимание на запись 

x→k-0 (читается «икс стремится 

к ка слева»). «Добавка» «минус 

ноль» символизирует 

бесконечно малое 

отрицательное число, по сути 

это и обозначает, что мы 

подходим к числу к  с левой 

стороны. 

Аналогично, если приближаться к точке «ка» справа (синяя стрелка), то «игреки» 

придут к тому же значению m , но уже по зелёной стрелке, и правосторонний 

предел оформится следующим образом: 

 

 

  

«Добавка» + 0 символизирует бесконечно малое положительное число, и запись  

х→ к+ 0 читается так: «икс стремится к ка справа». Если односторонние пределы 

конечны и равны (как в нашем случае): 

 

 

 

БУДЕМ ГОВОРИТЬ, что существует ОБЩИЙ предел 

 

 

 

 Всё просто, общий предел - это наш «обычный» 

предел функции, равный конечному числу. 

Заметьте, что если функция не определена при х = к (выколите чёрную точку на 

ветке графика), то перечисленные выкладки остаются справедливыми. Как уже 

неоднократно намекалось и отмечалось, в частности, в материале о бесконечно 

малых функциях, выражения 
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не обязывают нас «строго заходить» в точку к , вполне достаточно к ней и 

бесконечно близко приближаться (не достигая её).  

Определение: функция непрерывна в точке к, если предел функции в данной 

точке равен значению функции в этой точке:   

 

 

 

Определение детализируется в следующих условиях: 

 
 

Мы с вами поняли, что непрерывность и 

дискретность – две парадигмы, которые 

преследуют науку на всем протяжении ее 

существования. Следуя Лейбницу надо 

признать, что все в природе непрерывно!? 

Скорее наоборот – дискретность 

принимает статус рабочей гипотезы. 

Интересно отметить, что несмотря на 

своеобразную ’’прельщенность” XVIII в. 

идеей непрерывности — благодаря, в 

частности, и великолепной рекламе этой 

идеи у Лейбница, — с начала XIX в. 

раздаются уже иные голоса.  О. Л. Коши67, 

гению которого мы обязаны изгнанием 

понятия актуально бесконечно малых из 

анализа и переформулировкой 

дифференциального и интегрального исчисления в терминах предела, резко 

                                                                 
67   юсте н Луи   оши   фр  Augustin Louis Cauchy; 21  в уст  1789, П риж — 23 м я 1857,  о, Фр нция  — великий 
фр нцу ский м тем тик и мех ник, член П рижской  к демии н ук, Лондонско о королевско о обществ , 
Петербур ской  к демии н ук и дру их  к демий     р бот л фунд мент м тем тическо о  н ли  , внёс 
о ромный вкл д в  н ли ,  л ебру, м тем тическую фи ику и мно ие дру ие обл сти м тем тики; один и  
основоположников мех ники сплошных сред  Е о имя внесено в список велич йших учёных Фр нции, помещённый 
н  первом эт же Эйфелевой б шни  
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критиковал принцип непрерывности, как безусловный эвристический принцип. В 

своем отзыве на трактат Ж.-В. Понселе о проективных свойствах фигур, в котором 

принцип непрерывности играл фундаментальную роль, Коши писал: ’’Этот 

принцип (принцип непрерывности - авт.) представляет собой, собственно, лишь 

некую сильную индукцию, с помощью которой теоремы, установленные сначала 

благодаря определенным ограничениям, распространяют на случай, в которых 

именно эти ограничения отсутствуют. Будучи применен к кривым второго 

порядка, он привел автора к точным результатам. Однако, мы не думаем, что он 

мог бы быть принят общим образом и безразлично применим ко всем видам 

вопросов в Геометрии или даже в Анализе. Слишком доверяя этому принципу, 

часто совершают очевидные ошибки. Известно, например, что при вычислении 

определенных интегралов при определении длин, поверхностей и объемов 

встречается огромное число формул, верных только при условии, что величины, 

входящие в них, остаются заключенными в определенных пределах”. Принцип 

непрерывности, как выражение тенденции к унификации познания, стремится во 

всяком особенном (новом) увидеть общее (старое). Познающий разум как бы 

’’минимизирует” здесь то спонтанное, познавательно-экзистенциальное усилие, 

которое и есть собственно понимание: встреча разума и бытия. Разум стремится 

понять”по непрерывности”, ’’сходу”, — привычно вписав новое в номенклатурную 

сетку уже известного. Поэтому принцип непрерывности нередко приводит к 

заблуждению: как цветное стекло пропускает только часть светового спектра и 

гасит остальную часть, так и разум, руководимый принципом непрерывности, не 

’’видит” иного, качественно нового, не вписывающегося в этот принцип. И это не 

случайно. Как уже отмечалось, принцип непрерывности есть лишь частное 

выражение фундаментального принципа законопостоянства Лейбница: все и 

всегда происходит как здесь и теперь. Последний же принцип есть не только 

фундаментальное положение лейбницевской метафизики, но и — в силу его 

универсальной значимости как для сферы сущего, так и для сферы должного — 

определенный экзистенциально-личностный акт самоутверждения человека 

перед лицом Универсума. Стремление ’’заткнуть” все возможные "зияния” в 

онтологической структуре есть определенный выбор, сделанный Лейбницем. 

Однако, одна существенная "дыра” в мироздании Лейбница остается. Продолжая 

аналогию с цветным стеклом, можно сказать: как цветное стекло не уничтожает 

невидимую через него часть спектра, а поглощает ее, так и философия Лейбница, 

подчиняя Универсум жесткой детерминации, вытекающей из принципа 

законопостоянства, как бы поглощает всю абсолютность человеческой и 

божественной свободы в одной точке. 

Принцип законопостоянства и связанный с ним принцип непрерывности 

являлись по Лейбницу теми философемами, истинность которых гарантировала и 

истинность дифференциального исчисления. Однако этого было недостаточно. 

Говоря о непрерывности, Лейбниц, естественно, вынужден был обсуждать вопрос 

о природе континуума вообще. Что мы имеем в виду, когда говорим 
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’’непрерывность”, ’’непрерывное”? Состоит ли эта непрерывность из бесконечно 

малых? Непрерывен ли действительный мир — или нет? Ответ Лейбница на 

последний вопрос связан с его учением о феноменальности пространства и 

времени. Пространство и время существуют по Лейбницу не сами по себе, как 

некие вещи, в лишь в представлении монад. Пространство есть порядок 

сосуществования вещей, время — порядок их последовательного существования. 

В пятом письме к Кларку, Лейбниц подробно объясняет, что наличное у нас 

представление пространства, есть своеобразное гипостазирование разумом 

совокупности отношений между сосуществующими вещами. Эти отношения 

можно сравнивать между собой. В частности, про две вещи, находившиеся в 

сходных отношениях к другим вещам, говорят, что они занимали одно место. ”Но 

дух, — пишет Лейбниц, — не удовлетворяется этим подобием, он ищет 

тождество, вещь, которая была бы поистине одной и той же, и представляет ее 

себе как будто существующей вне этих объектов; вот это-то здесь и называется 

местом или пространством. Оно, кстати, может быть только идеальным, ведь 

содержит оно не что иное, как некий порядок, в котором дух постигает 

применение отношений”.  

Это учение Лейбница решительно отличается от точки зрения Декарта. Для 

последнего пространство — субстанция, реальность существующая сама по себе, 

наряду с мыслящей субстанцией. Физика и геометрия суть, в этом случае, науки 

изучающие действительный мир. Для Лейбница же эти науки изучают лишь 

действительность феноменов. Тела и движения представляют собой лишь 

видимость, лишь представления монад. Однако видимость эта согласована, 

подчеркивает Лейбниц, и именно согласованность, закономерность отличают эту 

’’объективную видимость” от снов и произвольных фантазий. ’’Объективная 

видимость” феноменального мира связана законами физики и законом 

предустановленной гармонии. В свою очередь, законы физики имеют основание в 

законах соотношения перцепций 68  и аппетиций монад (обусловленных в 

конечном счете фундаментальными архитектоническими принципами). Однако, 

здесь возникает существеннейшее для всей лейбницевской философии 

противоречие. Пространство и время, существующие в представлении монад и 

выражающие возможность существования, непрерывны. Онтологическое же 

’’пространство”, т.е. множество существующих вещей, у Лейбница дискретно. Ибо 

существуют, по Лейбницу, только монады, дискретные единицы бытия. В отличие 

от феноменального пространства, каждая часть которого делима до 

                                                                 
68  осприятие, перцепция  от л т  perceptio  — по н в тельный процесс, формирующий субъективную к ртину 
мир   Это психический процесс,   ключ ющийся в отр жении предмет  или явления в целом при е о 
непосредственном во действии н  рецепторные поверхности ор  нов чувств   осприятие — одн  и  
биоло ических психических функций, определяющих сложный процесс приём  и преобр  ов ния информ ции, 
получ емой при помощи ор  нов чувств, формирующих субъективный целостный обр   объект , 
во действующе о н   н ли  торы чере  совокупность ощущений, инициируемых д нным объектом    к форм  
чувственно о отр жения предмет , восприятие включ ет обн ружение объект  к к цело о, р  личение 
отдельных при н ков в объекте, выделение в нём информ тивно о содерж ния,  декв тно о цели действия, 
формиров ние чувственно о обр     
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бесконечности, монады суть неделимые элементы бытия, из которых ’’сложен” 

универсум.  

”В идеальном, в непрерывном или в континууме, — пишет Лейбниц Н. Ремону, — 

целое предшествует частям, как арифметическая единица предшествует долям, 

на которые она дробится и которые можно произвольно определять, поскольку 

эти части существуют лишь потенциально; но в реальном простое 

предшествует совокупностям, и части существуют актуально, существуют 

прежде целого”. Монада, по Лейбницу, уподобляется своеобразному зеркалу, 

отображающему весь универсум. Каким же образом непрерывное пространство 

феноменальной сферы может отражать дискретный мир монад? Для понимания 

этого мы должны внимательней проанализировать, какой смысл вкладывается 

Лейбницем в слова ’’отражать”, ’’выражать”, ’’представлять” (их ряд используется 

Лейбницем синонимически). Прежде всего здесь важен фрагмент ’’Что такое 

идея”?. Пытаясь сформулировать, что же мы понимаем под идеей некоторой вещи, 

Лейбниц акцентирует то, что является, по его мнению наиболее существенным: 

идея вещи есть нечто в человеке, что ’’выражает” эту вещь. Что значит 

’’выражать”? ’’Что некоторая вещь выражает другую — так говорят тогда, когда в 

ней имеются свойства, соответствующие свойствам выражаемой вещи”. Эго 

соответствие свойств понимается Лейбницем не как сходство природ 

выражающей и выражаемой вещи, а как соответствие структурных особенностей 

одной и другой (т.е. особенностей взаимоотношения частей между собой, 

отношения частей к целому и т.д.). Поэтому возможен довольно пестрый набор 

примеров: схема машины выражает саму машину, язык выражает мысли и 

истины, цифры выражают числа, соответствующее алгебраическое выражение, 

например, выражает окружность. Лейбниц настойчиво подчеркивает, что для 

выражения в его смысле выражающее не обязано быть подобным по природе 

выражаемому. Выражающий язык может быть даже построен по произволу из 

элементов любой природы. Лейбницевское понятие выражения, так сказать, 

принципиально номиналистично. И именно это дает ему такой широкий диапазон 

применения. Не только эллипс выражает (или репрезентирует) окружность 

(возможно взаимнооднозначное и взаимно непрерывное отображение одного в 

другое), но и "всякое полное ’’действие репрезентирует полную причину”, "деяния 

всякого существа репрезентируют его дух, и мир точно так же репрезентирует 

Бога” “Подобное понимание идеи и служит у Лейбница обоснованием 

теоретического познания: идеи репрезентируют вещи (конечно, верные идеи), и 

поэтому выведенное из идей будет иметь "материальную значимость”, будет 

справедливо для вещей. Именно эту лейбницевскую концепцию ’’выражения” 

(’’отражения”, "репрезентации”) нужно иметь в виду, когда речь идет о парадоксе 

отражения ’’атомарного”, дискретного мира монад в представлении 

индивидуальной монады, т.е. в кадре непрерывного пространства-времени. Из 

множества попыток объяснить этот центральный для лейбницевской философии 

парадокс, нам представляется одной из наиболее правдоподобных - 
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интерпретация Д. Манке (который следует за П. Кёлером"). Остановимся на ней 

подробно. Откуда вообще берется дискретный образ универсума "Монадологии”? 

Этот образ есть, согласно Лейбницу, истинная картина мира, т.е. мир с точки 

зрения Высшей монады. Бог видит мир как дискретное бесконечное 

многообразие монад. Но сказать так было бы упрощением. «Скорее - подчеркивает 

Манке - мир представляет собой определенное единство дискретности 

бесконечного множества монад и непрерывности связывающих их законов. Мир в 

представлении высшего божественного разума есть примирение 

противоположностей, в частности, высший синтез дискретности и 

непрерывности. Монада же, смутно отражающая в своих представлениях весь 

мир, искажает эту исходную картину. Монада видит мир только лишь с 

некоторой партикулярной точки зрения, видит как бы перспективное 

изображение этого мира (являясь ’’центром” этой перспективы). Множество 

монад и представляет собой множество этих возможных точек зрения». Монады, 

обладая разной степенью разумности с разной степенью ясности и отчетливости 

представляют себе мир. Известно, что Лейбниц признавал существование 

непрерывной шкалы монад, начиная от высшей божественной и кончая монадами 

неорганических существ. Божественный разум высшей монады ясно и отчетливо 

представляет актуально бесконечное множество идей. Монады разумных духов 

также способны представлять некоторую сферу идей ясно и отчетливо, однако 

идея актуально бесконечного множества уже оказывается недоступна их 

представлению. Еще ниже идут монады неразумных живых существ, способные 

лишь к чувственным восприятиям, и, наконец, монады, ведущие бессознательное 

существование: монады минералов. Для нас интересны именно монады разумных 

духов, к которым относится и человек. Неспособные к ясному и отчетливому 

созерцанию идеи актуально бесконечного множества, они воспринимают эту 

идею трансформирование, соответственно той перспективной точки зрения, 

которую они воплощают в себе. ”Во всех этих перспективах, — пишет Манке, — 

грансфинитное сокращается, так сказать, до чисто неопределенной (inde finiter) 

бесконечности, которая уже не состоит актуально из бесчисленного множества 

элементов, а лишь идеально может быть разделена на произвольно малые 

дифференциалы. (’’Проекции” и ’’сокращения” понимаются, само собой разумеется, 

не буквально, в геометрически-количественном смысле, а, соответственно 

духовному различию идейных миров (разных монад — авт.), должны пониматься 

качественно)”. Парадокс здесь состоит именно в том, что актуально бесконечное и 

дискретное — мир с точки зрения Бога, — отражается в только потенциально 

бесконечном и непрерывном — в феноменальном восприятии монады. 

Объяснение этого парадокса и состоит в том особом смысле, который вкладывает 

Лейбниц в термин ’’отражать” (’’выражать”, ’’репрезентировать”). Напомним еще 

раз: выражающее на обязано, по Лейбницу, быть одноприродным с выражаемым. 

В первом должна лишь в большей или меньшей степени сохраняться структура 

второго. Так, бесконечная делимость континуума как бы ’’намекает”, подводит 
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нас к идее актуально бесконечного множества. И, с другой стороны, бесконечно 

делимый континуум представляет собой как бы ’’расфокусированное” актуально 

бесконечное множество. Важно отметить специфику этого рода мышления, 

подобного понимания репрезентации. Титаническое усиление сопрягать 

противоположное удовлетворяется уже где-то на границе ясного и отчетливого 

мышления, на границе знания и незнания. В этом его дерзновение, в этом же его 

великий соблазн и опасность. При репрезентации выдвигается на первый план 

вопрос о степени изоморфизма, выражающего выражаемому, т.е. о степени 

соответствия структуры выражаемого объекта и его образа. Здесь позиция 

Лейбница была двойственна. С одной стороны он с полной трезвостью 

констатировал факт ограниченности человеческого мышления. Только 

божественному разуму дано ’’интуитивное познание”, т.е. полностью изоморфное 

во всех своих частях представление мира. Человеческое познание ограничено не 

только смутностью, неотчетливостью чувственных восприятий, но и, в рамках 

самого мышления, неспособностью к представлению актуально бесконечного. 

Поэтому, человеческое познание необходимо символично: в конечных или, самое 

большее, потенциально бесконечных образах оно стремится отобразить 

актуальную бесконечность универсума. С другой стороны, мы знаем уже, что 

дифференциально-геометрические построения Лейбница явно использовали 

актуально бесконечно малые величины. Основание этой двусмысленности лежит, 

по нашему мнению, в том факте, что в монадологии Лейбница отсутствуют какие-

либо внутренние характеристики, закрепляющие монаду на том или другом 

уровне духовности. Так, наделенная разумом монада, человек смутно отражает 

всю вселенную. Но ничто, вообще говоря, в системе Лейбница не закрывает для 

этой монады "путь наверх”, путь к духовному усовершенствованию. С 

монадологией вполне совместимы традиционные рецепты духовной 

концентрации: аскетические ограничения в сфере чувственной жизни, 

сознательное культивирование сосредоточенности и т.д. Ничто в системе 

Лейбница не запрещает монаде от смутного представления вселенной переходить 

ко все более и более ясному, асимптотически приближаясь к божественному 

разуму... Интерпретация континуума как особого типа ’’репрезентации” актуально 

бесконечного множества монад позволяет нам лучше осознать и корни 

дифференциально-геометрических построений Лейбница. Если континуум есть 

как бы ’’расфокусированное” актуально бесконечное множество, то точка при 

этом представляет отдельную монаду. Дифференциальные построения ’’внутри” 

точки — характеристический треугольник и т.д. — соответствуют 

представлениям монады. Как онтологическая единица, — монада, — сама не 

являющаяся материальной (хотя и обладающая телом), отражает в своих 

представлениях материальный мир, так и точка кривой, не являющаяся вообще 

говоря, частью континуума, ’’отражает” в своих дифференциальных структурах 

мир макрогеометрии — поведение кривой в окрестности этой точки. То 

фундаментальное соотношение — подобие дифференциального 
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характеристического треугольника и треугольника конечного, — о котором мы 

говорили выше, и есть выражение этого ’’отражения”, этого соответствия 

(изоморфизма). Факт геометрического макромира — определенное расположение 

касательной по отношению к осям — ’’отражается” в микрогеометрии, тл. 

переносится с сохранением структуры на дифференциальные элементы ’’внутри” 

точки. Как согласно теории преформизма, организм весь вырастает из начатков 

уже заключающихся в мельчайшем зародыше, — в принципе, в бесконечно малом! 

— так и в геометрии Лейбница: вся кривая в окрестности точки как бы вырастает 

из ее дифференциального образа ’’внутри” самой точки. Эти соответствия 

неудивительны.  

Парадигмой этих лейбницевских построений служила одна и та же модель:   

монада, сама не принадлежащая материальному миру, но целиком отражающая  

его (по закону предустановленной гармонии), в лейбницевской метафизике,   

— т.е. в монадологии, — находит свое основание и принцип законопостоянства.   

Генетически производный от возрожденческих представлений о всеобщей 

"симпатии” вещей, принцип этот прямо связан с тем тезисом, что монада в своих 

восприятиях отражает весь мир. Нетрудно понять, что тем самым речь идет о 

кривых соответствующих так называемым аналитическим функциям. Хотя 

Лейбниц и подчеркивает постоянно, что отражение это ’’смутное” и зависит от 

степени духовности самой монады, однако наличие этого отражения даёт уже 

очень много. По Лейбницу, монада воспринимает весь универсум как в 

пространстве, так и во времени: монада смутно воспринимает не только всю 

совокупность существующих (теперь) вещей, но и все их будущие (и прошлые) 

состояния. В этом смысле для монады как бы не существует ’’там и тогда”: все 

Превращается в ’’здесь и теперь”. В рамках этого единого ’’здесь и теперь” все 

отдаленное, все будущее уже отчасти присутствует. Нет ничего принципиально 

тайного, сокрытого в мире Лейбница, все уже более или менее явно, явлено, 

известно, поэтому и невозможно ожидать от отдаленного и будущего чего-то 

принципиально нового: "свойства вещей всегда и везде такие же, как здесь и 

теперь”.  

Историки философии, обратившие внимание на ту большую роль, которую играет 

понятие репрезентации (’’отражения”) у Лейбница, справедливо подчеркивали 

глубокое влияние, оказанное на немецкого философа философской традицией, 

основывавшей свои построения на соответствии микрокосма-человека — и 

макрокосма-мира.  

Традиция эта восходит еще к античному платонизму. Определенный вклад в ее 

развитие сделан был и христианскими богословами (Григорий Нисский, Фома 

Аквинский). Особое значение приобретает эта тема в культуре Возрождения. 

Вышеупомянутый П. Кёлер подробно исследовал в своей книге влияние на 

Лейбница ближайших к нему представителей этой традиции — немецких 
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мистиков Парацельса, Вайгеля, Бёме. Ярчайшими представителями этой 

традиции в XV в. выступает кардинал Николай из Кузы. Остановимся на нем 

несколько подробнее. Для наших целей — понять философские предпосылки 

генезиса дифференциального исчисления — 

философия Кузанца имеет особенное значение. 

Дело в том, что в его философии идея 

соответствия получает дерзновенную и 

беспрецедентную экстраполяцию. А именно, 

один из членов соответствия переносится в 

бесконечность, или бесконечность бесконечно 

большого, или бесконечность бесконечно 

малого. Этому служит учение об абсолютном 

максимуме. Абсолютный максимум в силу 

своей абсолютности должен совпадать со всем, 

в том числе и с абсолютным минимумом, учит 

кардинал Николай. Так как абсолютный 

минимум содержится в любом фрагменте 

универсума, то отсюда следует, что в любом таком фрагменте свернуто 

содержится все. Эти свойства абсолютного максимума символизируются, по 

Кузанцу, например, в геометрии. Одно и то же единство в аспекте развертывания 

этого единства в количество называется точкой, поскольку в количестве не 

найдешь ничего, кроме точки - как в линии, где ее ни разделишь, везде точка, так 

же и в плоскости и в объемном теле. Аналогичным образом покой свернуто 

содержит движение, настоящее содержит прошлое и будущее, и вообще 

тождество и равенство суть свернутость различия и неравенства. В этих 

рассуждениях кардинала Николая уже готова та логика, которая будет для 

Лейбница определяющей. Противоположности, согласно этой логике не 

противоположны. Одна переходит в другую. Более того: одна свернуто содержит в 

себе другую. Однако, нужно было еще много усилий чтобы диалектика Кузанца 

начала приносить в математике плоды.  Николай Кузанский 69 , говоря о 

развертывании множества из единства, тут же отмечает: ”Но способ этого 

свертывания и развертывания выше нашего ума. Кто, спрашиваю, может понять, 

                                                                 
69 Никол  й  у   нский, Никол й  у  нец,  у  нус, н стоящее имя Никол й  ребс  нем  Nicolaus Krebs, Nikolaus von 

Kues, Chrifftz , л т  Nicolaus Cusanus; 1401,  у   н  Мо еле — 11  в уст  1464,  оди, Умбрия  — к рдин л, 
крупнейший немецкий мыслитель XV век , философ, теоло , учёный, м тем тик, церковно-политический 
деятель  Прин длежит к первым немецким  ум нист м в эпоху переход  от по дне о  редневековья к р ннему 
Новому времени    
  к философ Никол й  у  нский стоял н  по ициях неопл тони м , идеи которо о он черп л к к и   нтичных, 
т к и  средневековых источников   сновой е о философии являл сь концепция соединения противоположностей 
в Едином,  де р  реш ются все видимые противоречия между несовместимыми  Мет фи ически и теоло ически 
он счит л, что Бо  есть Единое    сфере теории  осуд рств  и политики он т кже исповедов л идею единения  
  мой в жной целью он счит л м ксим льно широкое воплощение мир  и со л сия, нев ир я н  объективные 
р  личия во мнениях    своей философии он р  вил необычное для свое о времени предст вление о рели ио ной 
терпимости   ктивно дискутируя об исл ме, он при н л    этой рели ией некоторую пр вдивость и пр во н  
существов ние  
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как из божественного ума получается множество вещей, когда их бытие есть 

мысль бога, а она — бесконечное единство?” Лейбниц, в этом смысле, 

предпринимает попытку конкретной геометрической реализации общей 

программы Кузанца: внутри самого элементарного единства — точки, бесконечно 

малого дифференциала, — он постулирует существование ’’свернутой” 

актуальной бесконечности — дифференциальные треугольники, дифференциалы 

высших порядков, — и строит дифференциальное и интегральное исчисление. 

Лейбницевская концепция ’’репрезентации” ("выражения”) тесно связана также с 

генезисом центрального понятия новой математики, понятия функции. Обсудим 

еще один важный фрагмент из переписки Лейбница с философом и богословом А. 

Арно, лидером знаменитой янсенистской общины в Пор-Рояле. Объясняя Арно 

свою теорию взаимодействия тела и души, Лейбниц, как обычно, настойчиво 

употребляет слово ’’выражать”: душа выражает те состояния, которые 

претерпевает тело. Причем понять это сложно прежде всего потому, что Лейбниц 

не объясняет механизма этого выражения. Так, согласно этой доктрине, душа 

монады, выражающая весь универсум, ближайщим образом выражает состояния 

тела. Но как это понимать, спрашивает Арно, разве, например, восприятие душою 

движения лимфы в лимфатических сосудах более отчетливо, чем восприятия 

движения спутников Сатурна? Что значит вообще термин выражать? Лейбниц 

отвечает точным определением: ’’Одна вещь выражает другую (в моем 

словоупотреблении), когда имеется постоянное и упорядоченное соответствие 

(un rapport constant et regle) между тем, что можно сказать об одной и о другой. 

Так, перспективная проекция выражает то, что проектируют. Выражение обще 

всем формам, оно есть тот род, видами которого являются и естественное 

восприятие, и чувство животных, и интеллектуальное познание”. Это выражение 

движений одних частиц через другие — факт всеобщей взаимосвязи универсума. 

С этим, подчеркивает Лейбниц, согласились бы и картезианцы. Согласно Декарту, 

в мире отсутствуют пустоты, поэтому любое движение сколь угодно малой 

частицы сказывается последовательно на всех, до бесконечности. Однако, вопрос, 

на который картезианцы не отвечают, замечает Лейбниц, это вопрос”по каким 

каналам действие протяженной массы переходит на неделимую сущность (т.е. 

душу — авт.)”  Как же сам Лейбниц отвечает на этот вопрос?”  «Что касается меня, 

— пишет Лейбниц, — я выражаю это взаимодействие души и тела естественным 

образом через общее понятие субстанции или совершенного существа, которое 

говорит, что его [существа] настоящее состояние есть естественное следствие 

его предшествующего состояния, т.к. природа всякой души есть выражение 

вселенной; она (душа) изначально была создана таким образом, что в силу законов 

собственной природы ей приходится согласовываться с тем, что происходит в 

телах, и в частности, в ее собственном...».  

Как ни "естественно”, по Лейбницу, общее понятие субстанции, природа которой 

есть выражение вселенной, однако, опять, механизм этого выражения остается 

неизвестным. И это не случайно, как увидим мы ниже. Но сначала еще один 
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характерный пример из объяснений Лейбница. Арно спрашивает, как 

интерпретировать через понятие выражения, например, ощущение боли от укола 

иголкой. Ведь если представление монадой боли есть следствие других ее 

представлений (согласно конститутивным законам смены представлений), то 

получается, что монада уже раньше должна была знать об уколе, хотя на самом 

деле, она узнает о нем только из этого именно ощущения. Чтобы объяснить свою 

точку зрения, Лейбниц дает пространственно разделенное изображение двух 

различных рядов следствий:  

— состояние тела в момент А,  

— состояние души в момент А,  

— состояние тела в следующий момент В (укол)  

— состояние души в момент В (боль).   

"Следовательно, как состояние тела в момент В следует за состоянием тела в 

момент А, так же и состояние В души есть следствие А, предшествующего 

состояния той же души, соответственно общему понятию субстанции. Итак, 

состояния души есть естественным образом и существенно выражения 

соответствующих состояний мира и, в частности, состояний тела, которое ей, 

душе, соответствует; следовательно, поскольку укол есть часть состояния тела 

в момент В, то представление или выражение (representation ou expression) укола, 

что и есть боль, будет также частью души в момент В; так как, как одно 

движение следует за другим, так и в субстанции, имеющей репрезентативную 

природу, одно представление следует за другим”.  

В существовании подобного соответствия нет ничего особенно удивительного, 

считает Лейбниц. Бог, творец мира, также установил соответствие восприятий 

монад и телесного мира, как человек может, например, с помощью планетарного 

механизма изображать движение небесных тел. В последнем примере (с уколом) 

особенно выпукло проявляется характер той идеи, которую столь настойчиво 

старается выразить Лейбниц. По существу он не дает объяснения терминам 

"выражать”, "соответствовать”, ’’представлять” помимо простого их сведения 

одного к другому. Арно имел основание упрекать Лейбница в том, что его 

решение проблемы коммуникации души и тела мало чем отличается от Deus ex 

machina70 окказиционалистов71. И тем не менее, Лейбниц делает важный шаг 

вперед. Хотя мы и не знаем природы соответствия представлений нашей души и 

материального мира (которая и составляет как раз ’’естественную природу 

                                                                 
70 Deus ex machina  л т   — ч сто употребляемое, в ироническом смысле, выр жение, о н ч ющее неожид нную, 

не вытек ющую и  ход  событий р  вя ку в др ме, ром не и обыденной жи ни    дословном переводе,  н чит: 
"бо  с м шины" и ведет свое происхождение от те тр  древних,  де к т строф  ч сто бл  ополучно 
предупрежд л сь вне  пно появившимся  посредством м шины  божеством  Еще нед вно р  вя к  посредством 
неожид нно о появления ново о лиц   н пр   т родум в "Недоросле" Фонви ин   встреч л сь очень ч сто, 
встреч ется ино д  и в современных пьес х   
71  кк  ион ли  м —  от л т  occasionalis — случ йный  — индивиду льно- вторский неоло и м, со д нный 

поэтом или пис телем в соответствии с   кон ми словообр  ов ния я ык  по тем моделям, которые в нём 
существуют, и исполь ующийся в художественном тексте к к лексическое средство художественной 
выр  ительности или я ыковой и ры  
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субстанции”), однако, важно фиксировать само наличие этого соответствия и 

выделить его характерные черты.  Лейбницевское понятие выражения  дает 

отчетливое определение этого соответствия. Действительно, не с точки зрения 

механизма этого соответствия, а с точки зрения его логической структуры (и это 

очень важно). Выражение значит постоянное и упорядоченное соответствие. 

Априори ясно, что могут быть разные упорядочения одного и того же выражения. 

Поэтому возможны разные выражения. Их можно сравнивать между собой, 

изучать возможность обратного выражения, в котором выражающее и 

выражаемое меняютсй местами, изучать монотонность этих выражений и т.д. Во 

всех разобранных примерах, по нашему мнению, достаточно прозрачен тот факт, 

что Лейбниц ясно осознает и использует математическую идею функции, хотя и 

называет это другими словами (’’выражение”, "репрезентация” и т.д.). Впрочем, 

Лейбниц еще не обладал современным понятием множества, чтобы 

сформулировать абстрактное определение функции, как понимаем мы это 

сегодня. Этого, однако, и не требуется. Идея функции есть нечто более широкое 

(по применению) и глубокое (по сущности), чем то формальное определение, 

которым оперирует современная математика. Лейбниц пользуется этой идеей 

при описании своего понимания соответствия материального и идеального и 

является еще большим вопросом — можно ли это соответствие выразить на 

языке теории множеств. Лейбницевское понятие выражения, конечно, шире 

узкоматематического понятия функции. Не остается никакого сомнения, что 

Лейбниц ясно осознавал всю широту применения этого понятия. Совершенно 

сознательно использует он понятие выражения и в математике (например, 

геометрическая проекция выражает проектируемое, алгебраическая формула 

выражает кривую и т.д.). Кроме того, как известно, сам термин "функция” в 

математике начинает употреблять именно Лейбниц. Однако, надо подчеркнуть, 

что открытие общей идеи функции, которая направляет лейбницевские 

построения, было более значительным фактом, чем конкретные применения этой 

идеи в математике своего времени. Это понятие является одним из центральных 

в современной математике (и в науке вообще). И нужно заметить, что именно 

Лейбниц выявляет парадигмальный характер этой идеи и дает блестящие 

примеры ее применения в разных областях знания (в том числе и в математике). 

Что же принципиально новое открывает Лейбниц? Соответствия между разными 

величинами рассматривались, конечно, уже давно. Античные математики 

изучают уже сложные зависимости, отнюдь не сводимые к элементарным 

алгебраическим соотношениям. Птолемей, например, в "Алмагесте” дает 

подробную таблицу изменения длин хорд окружности в зависимости от угловой 

величины стягиваемых дуг. Тем более, математики XVI—XVH ее. рассматривают 

сложные полиномиальные и иррациональные соотношения (Декарт, например). 

Однако, именно пример Декарта, с его боязнью трансцендентных функций, как 

раз и подсказывает ответ на вопрос, что же нового принес в эту область Лейбниц. 

Дело в том, что все предыдущие века рассматривали функциональную 
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зависимость скорее как выражение некоторого алгоритма, правила, по которому 

по значению одной величины находят другую. И правило это, вообще говоря, 

конечное. Декарт уже сознательно возводит эту алгоритмическую конечность в 

принцип, отказывая задачам, не подчиняющимся этому принципу, в праве на 

существование в математике. Лейбниц же, в этом смысле, делает решительный 

шаг. Он начинает рассматривать алгоритмически бесконечно-сложные функции 

— прежде всего, функции, представимые бесконечными степенными рядами, — и 

более того, неизвестные и, следовательно, произвольные функции. Ярчайшим 

выражением того, что Лейбницу понятна общая идея функциональной 

зависимости, выступает, по нашему мнению, вышеприведенный пример из 

переписки с Арно, где соотношение между идеальными представлениями монады 

и материальным миром подводится под общее определение "выражения”. Какой-

то конечный алгоритм, позволивший бы получить одно из другого, в принципе 

невозможен: идеальное”не складывается” из материального (грубо говоря, нет 

алгоритма, переводящего одно в другое). Однако, существующую 

функциональную зависимость (через понятие выражения) Лейбниц фиксирует и 

делает ее одним из центральных моментов своей философии. И мы знаем, что 

сходство природ совсем не обязательно для выражения одной вещи через другую. 

Высшей парадоксальности эта лейбницевская идея выражения достигает именно 

тогда, когда выражающее и выражаемое разносятся на два предельных 

онтологических полюса: материальное и идеальное. Именно в этой 

лейбницевской философеме лежат корни идеи функции и ее математических 

реализаций. Удивительная широта применения идеи функциональной 

зависимости явно говорит, по нашему мнению, о неиндуктивном характере этой 

идеи: ее можно обрести и пытаться более или менее адекватно выразить, но 

нельзя из-обрести, сконструировать (’’сложить из частей”)... 

... Вспомним современное определение функции. Даны два множества. Если 

каждому элементу первого множества поставлен в соответствие какой-нибудь 

элемент второго множества, то говорят, что на первом множестве задана функция 

со значениями во втором. Когда человек впервые слышит это определение 

(особенно в школе), то обычно сразу возникает много вопросов по поводу 

выражения ’’поставлен в соответствие”. В каком смысле? По какому правилу? По 

правилам какого сорта? Кем ’’поставлен”? и т.д. И это неудивительно. За 

современным абстрактным понятием функции стоит тысячелетняя философская 

проблема выражения материального в идеальном (и наоборот), один из вечных 

вопросов человеческого познания. Лейбницевское понятие ’’выражения” 

(репрезентации) действительно является одним из узловых пунктов, в котором 

пересекаются важнейшие темы его научного наследия. Главным, что 

характеризует новацию Лейбница, является систематическое применение идеи 

соответствия конечного и бесконечного. В одном из черновых набросков Лейбниц 

дает следующую геометрическую модель человеческого познания. Мир 

представлен в ней гиперболой, с простирающимися в бесконечность ветвями. 
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Человеческое же отражение этого мира, как конечные эллиптические проекции 

этой гиперболы (которые существуют при некотором специальном выборе 

плоскостей и центров проекции). Части гиперболы, достаточно близкие к 

вершинам, относительно хорошо изображаются (в смысле сохранения ’’формы”) 

соответствующими частями эллипса. Далекие же точки ветвей гиперболы 

(уходящих в бесконечность) хотя и имеют каждая свой отдельный образ среди 

точек эллипса, однако изображение здесь уже сильно искажено: близкое к 

прямому переходит в кривое, и, главное, неограниченное в конечное. Это 

соответствует тому, что монада только смутно отражает весь мир. Конечно, 

аналогичные математические соответствия были известны уже задолго до 

Лейбница, как отмечали мы выше: Лейбниц, однако, ставит подобные 

конструкции в центр своей философии и в центр своей математики. Хотя он и 

говорит не раз, что познание бесконечного доступно человеку лишь в 

символической форме, тем не менее, этот символизм замышляется как 

универсальная система (’’универсальная характеристика”), способная в принципе 

отразить всю бесконечность существующего мира. Несмотря на актуальную 

ограниченность человеческого познания, между ним и полнотой познания 

Высшей монады не существует принципиальной границы. Символизм 

человеческого познания не мешает, по Лейбницу, его возможной полноте. В 

математике идея репрезентации конечного бесконечным (и наоборот) прямо 

влечет за собой введение новых аксиом, касающихся природы континуума, и 

построения особой ’’метафизической геометрии” — дифференциального 

исчисления.”Со своей неслыханно смелой мыслью, что власть человеческой 

символики простирается и на Бога, Лейбниц, вероятно, сильнее всех философов 

ощутил тайный мотив, вдохновляющий, штурмующий небо, разбивающий 

границы эйдетического мышления полет западной, в своем ядре нордически-

германской математики”, — писал о Лейбнице О. Беккер, один из 

авторитетнейших исследователей истории математики в нашем столетии. Эта 

чуткость Лейбница к ’’духу” новой математики, как пытались мы показать, была 

непосредственно связана с его общефилософскими, общемировоззренческими 

установками.  

Причинность в синергетике спонтанное возникновение действующей причины. 

Спонтанность теоретически выражается с помощью нелинейных уравнений и 

хорошо представима наглядно на графиках их решений (как правило, получаемых 

численными методами). Плавное изменение управляющего параметра при 

прохождении им критического значения сопровождается резким 

самопроизвольным изменением состояния системы. График решений в особой 

точке разветвляется (в простейшем случае это точка бифуркации, когда кривая 

раздваивается). На языке математики это называется катастрофой. 

Самопроизвольные изменения, описываемые таким образом, являются 

предметом нелинейной науки, становление которой происходит в процессе 

нынешней глобальной научной революции. И если спонтанное нарушение 
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локальных симметрий в унитарных калибровочных теориях фундаментальных 

физических взаимодействий касается процессов, происходивших в период 

становления Вселенной, то спонтанная самоорганизация, изучаемая 

синергетикой, происходит всюду в нашем мире, где существует становление и 

развитие, т.е. касается и нас с вами. Может быть, именно поэтому пересмотр 

оснований науки, сопровождающий формирование нового постнеклассического 

типа научной рациональности, вызывает столь пристальное внимание, несмотря 

на мирное, почти “бархатное” протекание современной научной революции. 

Действительно, попытка осмыслить новое содержание научного знания в 

контексте прежних оснований приводит в лучшем случае к констатации их 

странности. Так, термин “странный аттрактор” использовал Е. Лоренц, моделируя 

изменение погодных условий. В нелинейной динамике этот термин фиксирует 

“притяжение” параметра порядка к хаотическому характеру поведения. 

Формирование адекватных оснований научного исследования новых предметных 

областей призвано создать контекст их рационального понимания, т.е. 

понимания новых феноменов в их естественности, а не странности. Среди 

оснований науки, перечисляемых В. С. Степиным, философские основания науки 

занимают особое место, являясь фундаментом и научной картины мира, и 

идеалов и норм научного исследования. Категория причины в ряду философских 

оснований науки Нового времени особенно важна: она занимает свое место и 

среди категориальных оснований научных картин мира, и в виде принципа 

причинности находится в основаниях норм научного исследования. Между тем, 

именно понимание детерминизма и его роли в последнее время сильно 

изменилось. Илья Пригожин в книге “Время, хаос, квант” приводит 

подтверждение этому: “Как свидетельство перемен приведем торжественное 

заявление, с которым выступил в 1986 г. сэр Джеймс Лайтхилл, бывший в то 

время президентом Международного союза теоретической и прикладной 

механики: “Здесь я должен остановиться и снова выступить от имени широкого 

всемирного братства тех, кто занимается механикой. Мы все глубоко осознаем 

сегодня, что энтузиазм наших предшественников по поводу великолепных 

достижений ньютоновской механики побудил их к обобщениям в этой области 

предсказуемости, в которые до 1960 года мы все охотно верили, но которые, как 

мы теперь понимаем, были ложными. Нас не покидает коллективное желание 

признать свою вину за то, что мы вводили в заблуждение широкие круги 

образованных людей, распространяя идеи о детерминизме систем, 

удовлетворяющих законам движения Ньютона, — идеи, которые, как выяснилось 

после 1960 года, оказались неправильными”. И далее, поясняя эту мысль, И. 

Пригожин пишет: “Детерминизм, долгие годы казавшийся синонимом научного 

познания, в настоящее время сведен до положения свойства, справедливого 

только в ограниченном круге ситуаций. Кроме того, вероятности, которые 

Больцман считал воплощением нашего незнания, обретают объективный смысл”. 

В этой статье я попытаюсь рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись 



  2013
 

   Страница 568 
 

концепции детерминизма, принятые до сих пор в точном естествознании, и 

предложить философские основания понимания причин самоорганизации, 

выдвинутых Ильей Пригожиным. Как известно, среди всех видов причинности, 

выделявшихся еще Аристотелем, физика Нового времени использовала лишь 

действующую причину. Более того, в динамических законах классической физики 

была выражена наглядная причинность обыденного сознания, когда одно 

событие (причина) влечет за собой другое событие (следствие). При этом 

состояние физической системы в физической теории описывалось через 

наблюдаемые величины. При всех изменениях, произошедших в понимании 

причинности в ходе осознания результатов первой научной революции XX века 

(причинность стала вероятностной, теоретическое описание состояния 

физических систем лишь опосредованно связано с наблюдаемыми величинами и 

т. д.), только нынешняя научная революция покончила с пережитками 

Лапласовского детерминизма. Об ограниченном значении такого детерминизма и 

говорил И. Пригожин в вышеприведенном высказывании. Общепринятой 

концепции детерминизма в философских основаниях синергетики пока нет, хотя 

и естественнонаучные и философские предпосылки для адекватного понимания 

причин самоорганизации, на мой взгляд, уже налицо. Для того чтобы обсуждать 

вопрос о причинах самоорганизации, рассмотрим, возникновением чего, 

собственно, является самоорганизация с точки зрения синергетической картины 

мира. Илья Пригожин, много сделавший для формирования нового взгляда на 

мир, называет сложность, темпоральность и целостность его определяющими 

чертами. Самоорганизация может быть определена как возникновение 

(становление) нового целого, образованного сложным, но согласованным 

поведением составляющих элементов исходной среды. Начальным пунктом 

возникновения чего бы то ни было нового при самоорганизации является 

возникновение целостности исходной среды, что проявляется в возникновении 

набора возможностей дальнейшего выбора посредством крупномасштабных 

флуктуаций. Рассматривая предложенное Пригожиным понимание причин 

самоорганизации, я собираюсь продемонстрировать незамеченную им самим 

возможность нового использования старых философских изобретений. Я 

использую понятие философского изобретения в том смысле, который придал 

этому выражению Мераб Мамардашвили, писавший, что “есть некие 

теоретические структуры мысли (и они — самые интересные в истории 

философии), которые фактически свободны, в том числе и от интерпретации их 

самими изобретателями структур”. На мой взгляд, понимание Пригожиным 

причин самоорганизации актуализирует гегелевскую категориальную структуру, 

представляющую формирование причины на определенном основании и при 

определенных условиях. Илья Пригожин, рассматривая самоорганизацию 

диссипативных структур как порядок через флуктуации, именно 

крупномасштабные флуктуации, случайно выбираемые в точке бифуркации 

варианты дальнейшего пути развития системы, рассматривал как причину нового 
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порядка... Это понимание причинности применительно к процессу 

самоорганизации, на мой взгляд, не было должным образом понято и оценено. 

Сплошь и рядом в методологической литературе, посвященной причинности в 

синергетике, можно прочесть о так называемом “слабом детерминизме”. В этом 

случае в качестве причины самоорганизации пытаются рассматривать 

предыдущее по отношениюк бифуркации состояние среды. Сказывается 

привычка использовать понятие причинноследственных отношений так, как оно 

рассматривалось в линейной физике, будучи выраженным через однозначную 

связь прошлого и будущего состояний физической системы, осуществляемую 

физическим сигналом, распространяющимся с конечной скоростью. Понятно, что 

в таком контексте ничего другого не остается, как констатировать отсутствие 

однозначной связи, когда при плавном изменении управляющего параметра 

график решения нелинейных уравнений разветвляется в особой точке. Однако 

никаких оснований рассматривать предыдущее состояние как причину 

последующего здесь нет. Состояние среды перед первой бифуркацией еще даже 

не нелинейно. А без нелинейности нет самоорганизации. Между тем Илья 

Пригожин в качестве причины возникновения порядка из хаоса рассматривает не 

состояние, предшествующее бифуркации, а флуктуации по отношению к средним 

значениям, характеризующим термодинамический хаос, которым является это 

предшествующее состояние. Хочется еще раз подчеркнуть, что речь идет о 

крупномасштабных флуктуациях, о вариантах так называемого “дальнего 

порядка”, возникающих в среде в точке бифуркации, когда средние значения 

вообще перестают существовать. Эти флуктуации, являются, собственно, новым 

порядком, возникшим и поддерживаемым в условиях сильной неравновесности 

среды. Их не следует путать, как это часто бывает, с “шумом”, внешним или 

внутренним, с малыми случайными воздействиями, которые могут повлиять на 

выбор варианта развития. Такие случайные воздействия иногда называют 

“малыми причинами больших следствий”. И это тоже довольно типичная 

путаница в понимании причинности в синергетики. Если же серьезно воспринять 

мысль Пригожина, ситуацию бифуркации следует рассматривать как ситуацию 

формирования причин, ведь именно в этой ситуации появляются варианты 

дальнего порядка, флуктуации как причины порядка. В этом случае причина 

равна действию, как и должно быть в соответствии с многовековой разработкой 

понимания причинности в мировой философской мысли. Ведь действием этой 

причины оказывается само существование новой самоорганизующейся 

диссипативной структуры. Вот только новая необходимость, т.е. закон 

существования этой структуры, включает в себя случайность выбора одного из 

возможных вариантов самоорганизации. Гегель называл такую необходимость, 

содержащую в себе случайность, реальной необходимостью, рассматривая в 

“Науке логики” формирование причины. Таким образом, случайный выбор 

предшествует возникновению действующей причины. Нелинейность среды при 

этом может быть рассмотрена как основание самоорганизации, а критическое 
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значение управляющего параметра как ее условие. Двойная детерминация 

основанием и условиями определяет возникновение флуктуации как 

действующей причины становления нового целого. По Гегелю, субстанция играет 

роль причины, поскольку она имеет мощь “порождать некое действие, некую 

действительность”. Такое понимание дает возможность избежать 

парадоксального рассмотрения событий, подобных крику в горах, как причины 

возникновения лавины. Образование нелинейного состояния снежного покрова 

или россыпи камней как основания формирования лавины придает случайному 

событию, такому, как крик в горах, значение критического условия случайного 

выбора одной из возможных причин и, соответственно, ее действия. Как ни 

странно, такое рассмотрение находится в полном соответствии с пониманием 

действующей причины в классической физике, физике Галилея и Ньютона. Как 

известно, они считали, что причина нужна только для изменения состояния 

движения, и эта причина — сила. Чтобы изменить состояние механического 

движения, нужна энергия. Такова же ситуация и в нелинейной области. Чтобы 

образовать новую структуру, необходима мощь потоков энергии, поступающих в 

среду или производимых ею. Эта энергия, делающая среду нелинейной, и 

является основанием для возникновения причин, способных произвести 

соответствующие действия. Малое случайное воздействие может повлиять на 

выбор одной из флуктуаций в критическом неравновесном состоянии, но не оно 

определяет сам набор возможных флуктуаций. Поскольку нелинейные уравнения 

имеют несколько решений, теоретическое описание должно включать 

информацию о случайном выборе, осуществленном системой в особых точках, 

или о реализации каждого из них, когда это имеет место. Теоретическая 

реконструкция возможных вариантов выбора выступает в качестве объяснения в 

отличие от теоретического описания. Т.е. объяснение в нелинейных теориях 

осуществляется только для сферы возможного. Связь теоретического объяснения 

с реконструкцией набора возможностей не является новостью, во всяком случае, в 

физике. Не только квантовая, но и классическая статистики реконструируют 

состояния физической системы, связываемые законом, как набор возможностей. 

Специфика нелинейной ситуации определяется соотношением необходимого и 

случайного и может быть прояснена обращением к философским основаниям 

науки. Вкратце различие таково. В статистических законах необходимость 

очерчивает круг возможного, и случайность осуществления любой из 

возможностей оказывается проявлением необходимости. Случайный же выбор в 

точке бифуркации — это выбор между новыми необходимостями, 

дополнительными по отношению к необходимости, существовавшей до особой 

точки, и выраженной, например, термодинамической кривой. Совсем не то же 

самое иметь устойчивый и предсказуемый разброс значений в проявлениях 

линейного статистического закона или непредсказуемый случайный выбор 

между разными путями эволюции, с нелинейным раздуванием различий. 

Казалось бы, наилучшим способом для более глубокого понимания происходящих 
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процессов самоорганизации и их причин, было “распаковать” точку бифуркации и 

рассмотреть движение элементов среды в переходном процессе, когда они 

обнаруживают себя в зоне притяжения тех или иных аттракторов (участвуют в 

одной или другой из возможных крупномасштабных флуктуаций). Аттрактор — 

от английского слова “притягивать”-- это состояние, к которому стремится 

разворачивающийся процесс. Так, для маятника с трением аттрактором является 

остановка в положении равновесия, а для маятника без трения — бесконечные 

гармонические колебания вокруг этого состояния. А в нелинейных процессах, где 

различия усиливаются (как в автокаталитических реакциях, производящих 

собственный катализатор), не только могут существовать разные аттракторы для 

разных процессов, но и разные аттракторы на разных стадиях одного и того же 

процесса. Случайное присутствие в зонах притяжения разных аттракторов для 

каждого из элементов среды определяется начальными условиями на момент 

выхода из предыдущего хаотического состояния. И хотя такие начальные условия 

для отдельных элементов среды являются результирующей взаимодействий 

частиц в их предыдущем по отношению к самоорганизации хаотическом 

движении, ситуация не может быть понята на основе принципа редукции к 

микроскопическому состоянию системы. Сами аттракторы как варианты 

дальнейшей нелинейной динамики появляются только при переходе среды в 

нелинейное состояние и определяются не только состоянием среды, но и 

граничными условиями ее существования. Т.е. речь идет о становлении 

целостности во всем многообразии ее оснований и условий, детерминирующих 

поведение параметра порядка в каждой точке путем случайного выбора одной из 

возможных причин. В динамическом (детерминированном) хаосе каждая точка 

фазового пространства является особой точкой, т.е. точкой возникновения 

причины, и каждый шаг нелинейной динамики связан со случайным выбором 

возможных вариантов. Детерминация каждого шага нелинейной динамики 

итерационными формулами, не дает возможности для долгосрочных прогнозов в 

связи с усилением в силу нелинейности малых отклонений в начальных 

значениях параметров (такие малые отклонения всегда существуют, хотя бы за 

счет квантовых флуктуаций). На мой взгляд, хотя корректное использование 

понятия действующей причины для описания хаотического поведения возможно, 

неосуществимость долгосрочных прогнозов делает его малоэффективным. 

Образование же фракталов в зоне конкуренции разных аттракторов и их 

упорядоченность, подобная той, которая задается множеством Мандельброта, 

требует объяснения, но неизвестно, в терминах ли каузальности оно может быть 

дано. Тем не менее адекватное понимание детерминации в нелинейной динамике 

является единственно верным ориентиром в попытках людей повлиять на 

становление самоорганизующейся системы, например, малым воздействием 

способствовать выходу системы на благоприятный сценарий самоорганизации Не 

менее важно понимать, что необходимо удерживать условия, при которых 

возможно продолжение динамически устойчивого существования устраивающей 
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нас диссипативной структуры, будь то часть нашего собственного организма, 

экологическая ниша, в которой мы существуем, или жизнеспособная 

экономическая система. Диссипативная структура как целое относительно 

стабильна при выходе на некий характерный для данной среды устойчивый 

аттрактор, (ему может соответствовать предельный цикл в соответствующем 

фазовом пространстве). Процесс его воспроизведения — это вновь и вновь 

повторяющееся становление с точки зрения известного результата. Повторение 

не буквальное, диссипативная структура “забывает” начальные условия своего 

становления, но она воспроизводит себя, лишь если сохраняются условия, при 

которых это возможно. Однако, эти условия могут разрушаться самим 

существованием нелинейной системы. Так, автокаталитические реакции, 

производящие собственный катализатор, ускоряющимися темпами исчерпывают 

запасы реагентов, приближая собственный конец, если запасы реагентов не 

пополняются. Такое пополнение может осуществляться искусственно в 

лабораторной установке или естественно за счет обмена веществ в организме, но 

ни в том, ни в другом случае не может быть вечным. Таким образом, целостность 

связана с темпоральностью в смысле временности, преходящести существования 

и в том случае, когда система способна к динамической устойчивости. 

Целостность и темпоральность как черты самоорганизующихся систем тесно 

связаны со сложностью как увеличением упорядоченности, поскольку 

самопроизвольное возникновение новых структур в неравновесных средах 

сопровождается локальным уменьшением энтропии за счет передачи 

произведенной в самоорганизующейся системе энтропии в среду. Нелинейные 

самоорганизующиеся системы образуются в результате случайного выбора 

одного из возможных вариантов самоорганизации и при дальнейшем изменении 

управляющих параметров уступают место другим структурам, образующимся на 

дальнейших этапах самоорганизации (например, турбулентности в потоке 

жидкости могут дробиться). Однако, после нескольких разветвлений 

(бифуркаций) нелинейные динамические процессы входят в состояние 

динамического хаоса. И вот тогда образуются по-настоящему сложные структуры 

(фракталы) в пограничных зонах конкуренции разных аттракторов. Сложность — 

неизбывная черта этих нелинейных динамических систем с дробной 

размерностью. Их нельзя представить в виде комбинации простых элементов, 

поскольку они обладают масштабной инвариантностью, и переход к меньшим 

масштабам обнаруживает не простые составляющие, а те же сложные структуры. 

Таким образом, развитие, понятое как спонтанная естественная самоорганизация, 

может быть связано с устойчивостью только как переход от одних относительно 

устойчивых систем к другим, при том, что на последующих фазах разворачивания 

нелинейного динамического процесса осуществляется не переход к очередному 

выбору среди возможных устойчивых структур, а тот или иной сценарий 

вхождения в хаос. Принципиальная непредсказуемость случайного выбора 

вариантов развития в каждой из особых точек и возможность повлиять 
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непредсказуемым образом на этот выбор в процессе исследования в силу 

чрезвычайно высокой чувствительности в этих точках открытых неравновесных 

нелинейных сред также усугубляет положение наблюдателя, зачастую 

являющегося элементом самоорганизующихся систем, в частности, 

экологических. На этом можно было бы закончить, поставив в ряд 

катастрофических экологических и социальных прогнозов еще один, 

синергетический. Однако, та же нелинейность, которая так затрудняет 

возможности понимания, создает условия, при которых линейные предсказания 

катастроф, неизбежных при разворачивании отдельно взятой тенденции, 

отменяются игрой случайностей в конкуренции разных тенденций на 

нелинейной среде со многими притягивающими центрами. Философия же, хотя и 

не может обеспечить благоприятный сценарий выживания, может все же 

содействовать выработке адекватных средств осмысления ситуации и 

рационального (не в смысле классического идеала рациональности) действия в 

ней. На мой взгляд, сценарии выживания применительно к локальному масштабу 

динамически стабильного существования отдельных экосистем, учитывая 

антропогенные, техногенные и социогенные факторы их становления и 

воспроизведения, и применительно к глобальному масштабу выживания 

человечества на планете Земля окажутся принципиально разными, поскольку 

разные типы сложных систем необходимо привлекать для синергетического 

моделирования процессов, столь различных по своему масштабу. Здесь я буду 

говорить лишь об устойчивых вариантах самоорганизации, благоприятных для 

человечества. Существуют ведь и другие значительно менее устойчивые и менее 

благоприятные ее варианты, такие как самоорганизация в толпе в моменты 

социального взрыва или самосуда. Проблема соотношения организации и 

самоорганизации, весьма непростая для человеко-размерных систем, требует 

отдельного обсуждения. Итак, применительно к поддержанию устойчивого 

существования (гомеостазиса) в локальном (региональном) масштабе, 

синергетика может предложить модель открытых диссипативных структур. 

Локальное уменьшение энтропии, связанное с ихсамоорганизацией, 

самоподдерживается за счет передачи произведенной в них энтропии 

породившей их среде и получению от этой среды энергии и вещества с низкой 

энтропией. При этом существует как бы энтропийная плата за самоорганизацию: 

при наличии в среде самоорганизующихся структур энтропии производится 

значительно больше, чем в их отсутствие. Так что поддержание порядка в одном 

месте непременно сопровождается с его уменьшением в другом. Речь идет прежде 

всего о беспорядке в термодинамическом смысле этого слова, т.е. о переходе 

энергии в такую форму, когда она уже не может выполнять работу. Так что даже в 

случае, когда мусор собирается и перерабатывается, на это уходит энергия, 

производство которой также связано с увеличением энтропии, которая должна 

быть отдана планетой в окружающее космическое пространство. Опасность 

парникового эффекта, состоит как раз в затруднении этого процесса. Таким 
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образом, человек может поддерживать гомеостазис локальных структур, 

созданных и поддерживаемых живой природой, ограничивая собственное 

разрушительное воздействие на них, как это происходит, например, в заповедных 

зонах, т.е. удерживая условия их существования в необходимых для их 

периодического воспроизведения границах. Такие специальные усилия требуют 

специальных затрат и могут входить в противоречие с потребностями живущих в 

соответствующих регионах народов, традиционный способ производства которых 

в условиях демографического роста, обусловленного даже минимальным 

приобщением к достижениям цивилизации, может оказаться не менее 

разрушительным для среды, чем техногенные факторы. Так что если не развитие, 

то устойчивость локально может быть обеспечена, хотя и не без издержек в 

глобальном масштабе. Коль скоро ситуацию можно интерпретировать как 

нелинейную и разворачивающуюся по сценарию вхождения в хаос, то здесь 

открываются возможности образования сложных систем типа фракталов в зоне 

конкуренции разных аттракторов нелинейной хаотической динамики. Следует, 

однако иметь в виду, что такая динамика может иметь место только для 

параметров порядка, т.е. в ситуации, основанной на предыдущей 

самоорганизации. Уже существующее кооперативное (когерентное) движение 

многих элементов среды и характеризуется параметром порядка. Когда такая 

согласованность исчезает, разрушается сама среда, порождающая 

самоорганизацию сложных систем в динамическом хаосе. То есть для того, чтобы 

корректно ставить вопрос о самоорганизации в нелинейных средах, следует 

правильно определять, о какой среде идет речь, учитывать иерархичность 

уровней, на которых происходит самоорганизация. Это даст возможность 

говорить о переходных процессах на одном уровне без утраты состояния 

гомеостазиса на другом. Тогда можно применять понятия параметров порядка и 

управляющих параметров, и определять возможности влияния на процессы 

самоорганизации адекватно пониманию их природы. Так, кажется естественным 

считать элементами социальной среды отдельных людей, а факторами, 

определяющими нелинейность такой среды, наличие у людей сознания, эмоций, 

интересов и т.д. Это безусловно верно, если говорить о базовом уровне 

самоорганизации в обществе, хотя и здесь нельзя не иметь в виду культурно-

историческую определенность этих сознаний, эмоций и интересов. То, что может 

вызвать панику или возмущение в одной толпе, оставит безразличной другую. 

Однако, для других, более высоких видов самоорганизации, элементами среды 

являются семьи, племена, партии, государства и другие формы самоорганизации 

человечества. Так, несхожесть политических процессов в западных демократиях и 

на пост социалистических просторах связана не только с нашей неправильной 

ментальностью (отсутствием протестантской этики и наличием патриархальных 

пережитков, например), но и с тем, что происходят эти процессы на разных 

средах. Самоорганизация политических партий создает элементы той среды, на 

которой возможна в принципе желаемая политическая самоорганизация. Так для 
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самоорганизации некоторых видов квазичастиц (экситонов, например) нужна не 

любая совокупность молекул, а организованная структура твердого тела. При 

учете такой иерархичности сред, когда элементы среды среднего уровня 

обеспечиваются предыдущей самоорганизацией на микро-уровне и протекают в 

условиях, определяемых состоянием дел на мега-уровне, открывается 

принципиальная возможность различать состояния этих разных сред. Речь идет 

об уровне их нелинейности, выходе на переходные состояния к самоорганизации 

устойчивых структур или к вхождению в динамический хаос, способный 

порождать в конкурентной игре тенденций движения к разным аттракторам 

неожиданные, но сложные системы. Так, война характеризуется нелинейностью в 

межгосударственных отношениях и ограниченной организованностью поведения 

отдельных людей в армии и военной промышленности. А во время уличных 

беспорядков нелинейной самоорганизации толпы может быть (до поры до 

времени) противопоставлена организация на уровне государства или даже на 

международном уровне (миротворцы). Знания о природе самоорганизации по 

крайней мере на методологическом уровне, на наших глазах превращается в 

условие выживания человечества. Поэтому понятия, используемые мировым 

сообществом, для перехода из идеологической сферы благих пожеланий в сферу 

реальных действий должны пройти проверку в контексте синергетических 

представлений. Важность адекватных философских оснований этих 

представлений также сложно переоценить. Так, перенос акцента с поисков 

готовых причин самоорганизации на их формирование открывает возможность 

обратиться к сокровищнице мировой философской мысли и использовать 

мощную категориальную структуру детерминации, созданную Гегелем в ходе 

рефлексии над историей философии специально для применения ее к процессам 

становления и развития. Неудивительно, что она оказалась так уместна при 

рассмотрении детерминации основанием и условиями процессов 

самоорганизации, понятых как становление нового целого. В то же время 

сохранение понятия действующей причины, пусть и взятой в ее формировании, 

оставляет такое рассмотрение в традиции развития естественнонаучного 

познания Нового времени, что также немаловажно, если речь идет о научном 

рационализме наших дней. 

 

Глава 5.2 Духовная причинно-следственная 
связь тяготения масс 

На основании того факта, что планеты удерживаются возле Солнца, на основании 

факта падения тел на Землю и на основании факта сближения, пробных тел в 

эксперименте по определению «гравитационной» постоянной, научное 

сообщество пришло к выводу о существовании тяготения масс друг к другу. Силы, 

удерживающие планеты возле Солнца и сближающие тела, бесспорно 

существуют, но силы тянущие массы друг к другу невероятны уж потому, что за 
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всю историю человеческого мышления ни одним исследователем процессов, не 

было выдвинуто даже предположения о том, каким образом эти процессы могли 

бы осуществляться. Массы состоят из атомов. Для того чтобы принять точку 

зрения верующих в процесс тяготения масс, надо полагать, что каждый атом 

тянет на себя все прочие атомы, но как может, например, атом, лежащий на 

поверхности Земли тянуть к себе атом, лежащий на поверхности Луны? Исходя из 

существующих представлений о структуре атомов, можно сделать лишь один 

вывод: никакого механизма осуществляющего атомами процесс тяготения друг к 

другу атомы не имеют, и иметь не могут. А вот, если предположить, что в 

пространстве во всех направлениях движутся корпускулы и тела для них 

являются препятствием, то сила ударов этих корпускул по телам, 

осуществляющая давление на тела извне становиться реальной и понятной. При 

этих условиях тела со стороны свободного пространства от тел должны получать 

большее количество ударов корпускулами, чем со стороны соседнего тела. Это 

так, потому, что до каждого тела из области пространства, находящегося за 

соседним телом, до данного тела корпускулы не доходят, со свободной же 

стороны препятствий нет, по причине чего со свободной стороны к данному телу 

и приходит большее количество корпускул. Большее количество ударов 

осуществляет и большую силу со стороны свободного пространства. Большая 

сила на планеты со стороны относительно свободного пространства, чем со 

стороны Солнца и удерживает планеты на определённом расстоянии от стороны 

Солнца, и удерживает планеты на определённом расстоянии от Солнца. 

Экранирование корпускул происходит и самим телом объекта, вследствие чего 

корпускулы, приходящие из пространства наносят удары на звёзды, планеты, 

атомы извне в направлении их центра. То есть вследствие непрозрачности тел 

для корпускул, движущихся в пространстве, у каждого тела имеется 

центростремительный поток корпускул. Вследствие этого обстоятельства малые 

тела, находящиеся вблизи от большого тела, получают большее количество 

ударов корпускулами движущимися из пространства к большему телу. Большее 

количество ударов корпускул в направлении большего тела и принуждает малые 

тела к падению на большее тело. Это обстоятельство указывает на существование 

среды, движущейся в объекты, которую издавна называли эфиром. Под силой 

давления эфира движущегося в объекты и падают тела на звёзды и планеты. Под 

действием центростремительного потока эфира, движущегося в больший шар, 

меньший шар и сближается с большим шаром в экспериментах по определению 

«гравитационной постоянной». Эфир, собирающийся из огромного пространства 

в малый центральный объём звёзд и планет, сжимается до сверхплотного 

состояния, формируя растущие во времени сверхплотные ядра в недрах звёзд и 

планет. Вследствие роста масс сверхплотных ядер звёзд периодически наступает 

несоответствие их масс с массами их оболочек, удерживающих сверхплотные ядра 

от распада. При определённом несоответствии масс из сверхплотных ядер 

вырываются струи сверхплотного эфира, который в условиях меньшей плотности 
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пространственного эфира распадается на сверхплотные микроядра — атомы, 

пополняющие массы оболочек. В этом процессе восстанавливается соответствие 

масс ядер и их оболочек, и распад прекращается до следующего несоответствия 

масс. Распад сверхплотного эфира на Солнце наблюдаются в периоды его 

активности, а на Земле наблюдаются в качестве периодической вулканической 

активности, порождающей очередной тектонический цикл. У сверхплотных 

микроядер — атомов, такие извержения и поглощения порций эфира 

наблюдаются в качестве внутренних колебаний атомов, которые происходят 

миллиарды раз за секунду. Но атомы в отличие от звёзд и планет не растут в 

массе во времени, потому что за каждым поглощение порции компонентов эфира 

атомом следует излучение из него точно такой же порции пространственного 

эфира в магнитные потоки ядра звезды, планеты, которые в составе этого потока 

поглощаются ядром. Атом, по сути, является агентом звезды, планеты по сбору 

пространственного эфира. Постоянное излучение и поглощение порций эфира 

атомом наблюдается в качестве внутренних колебаний атомов. Атом может 

совершать обмен порциями эфира как при минимально возможном количестве 

компонентов эфира, так и при максимально возможном количестве корпускул в 

своём составе. Порцию, которую поглощает и излучает атом, официальные 

представители научного сообщества принимают за электрический заряд. Атом, 

имеющий недостаток корпускул в составе своего центробежного вихря, 

воспринимается ими как атом, имеющий отрицательный электрический заряд, а 

атом, имеющий максимально возможное количество корпускул в составе своего 

вихря, воспринимается ими как атом, имеющий положительный электрический 

заряд. Официальные представители научного сообщества считают, что звёзды и 

планеты не растут в массе, но даже поверхностный взгляд на планету Земля 

утверждает обратное. Площадь поверхности коры Земли состоит из 

континентальной и океанической коры. Возраст и геометрия континентов 

говорит о том, что первоначально кора Земли состояла только из континентов. 

Именно поэтому континенты, вырезанные из глобуса Земли, хорошо 

укладываются в меньший глобус, который и представляет собой модель ранней 

Земли. Именно рост массы и объёма Земли разрывали кору планеты и раздвигали 

её фрагменты — континенты по растущей поверхности мантии планеты, а 

обнажавшаяся мантия между континентами остывала, формируя океаническую 

кору. В процессе роста Земли океаническая кора росла во времени по площади, 

именно поэтому сегодня океаническая кора некогда, отсутствующая вовсе, 

превышает нынче площадь современных континентов вдвое. Научным 

сообществом принято считать, что представления Лесажа о давлении корпускул 

на объекты были опровергнуты, но если осознать, что центростремительные 

потоки эфира, движущиеся из пространства в тела, отражаются телами в меньшей 

степени, чем поглощаются ими, как это и происходит, то опровержения 

представлений Лесажа становятся несостоятельными. У нынешнего 

официального научного сообщества нет фактов доказывающих существования 
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сил, тянущих массы друг к другу. Официальные члены научного сообщества 

имеют лишь веру в существование чудотворных сил тяготения. По причине 

ложности этих представлений они и не в состоянии даже выдвинуть хотя бы 

какое нибудь смешное предположение о том, каким образом силы тяготения тел 

друг к другу могли бы осуществляться. Им остаётся лишь верить, что массы 

таинственным образом тянуться друг к другу по замыслу божьему. Современным 

научным сообществом считается, что Майкельсон экспериментально доказал, что 

эфира не существует. Экспериментатор, как и официальное научное сообщество, 

полагали, что Земля движется в неподвижном эфире. Что доказал эксперимент 

Майкельсона, так это то, что неподвижного эфира не существует. Если бы 

Майкельсон осознавал, что не Земля движется в неподвижном эфире, а эфир 

движется в Землю, то он бы понял, что его эксперимент при этих обстоятельствах 

является бессмысленным.  

Процессы электромагнитного излучения.   

Представители официального научного сообщества утверждают, что 

электромагнитные волны реальность, несмотря на то, что не имеют ответа на 

вопросы:  

Что и по какой причине волнуется?  

Каким образом и что это нечто приводит в волнение?  

Незадачливых учёных отсутствие этих ответов не смущает, они измеряют частоту 

и длину волн и без ответов на эти вопросы. Возникает естественно вопрос: Что же 

они измеряют? Для ответа на этот вопрос появляется необходимость рассмотреть 

структуру пространственного эфира. Пространственный эфир состоит из двух 

разновеликих корпускул. Меньшие корпускулы мечутся между большими 

корпускулами и своими ударами всегда и везде удерживают большие корпускулы 

на расстоянии друг от друга. Такой упругий эфир и занимает всё пространство 

между объектами. И большие и меньшие корпускулы предельно жёсткие и 

неделимые. При соударении корпускулы несколько деформируются, но тут же 

восстанавливают свою форму и силой восстановления формы отбрасываются 

друг от друга. Так как корпускулы не имеют остаточной деформации, то не имеют 

и потери количества своего движения, чем и объясняется вечное движение 

материи во Вселенной. Утверждение о неизменности количества движения 

корпускул официальные представители науки отвергают на том основании, что 

фактов сохранения количества движения при столкновениях тел макромира нет. 

Правильно, нет. Нет потому, что тела макромира являются телами составными, 

они представляют собой скопление атомов, а каждый атом представляет собой 

вихрь множества корпускул, движущихся через центр и вокруг него. При 

соударении макротел изменяется положение атомов в структуре тела, меняется 

форма тел, а то атомы и вовсе выбиваются из структуры, изменяя их массу, всё это 

и представляет деформацию. Кроме этого сами атомы имеют остаточную 

деформацию, при сближении на недопустимо малые расстояния друг с другом, в 
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одних случаях атомы при этом излучают из своего состава некоторое количество 

корпускул, в других случая делятся на меньшие атомы. Компоненты же эфира — 

монолитные корпускулы, не имеют структуры. Не имеют потому, что 

представляют собой неделимые, монолитные, неуничтожимые порции материи. 

Корпускулы неделимы и предельно упруги, по причине чего они не имеют и не 

могут иметь остаточной деформации, а потому и не имеют потери количества 

движения при соударениях. Из рассмотренных процессов следует, что во 

Вселенной существует пространственный эфир и вихри сжатого эфира до 

сверхплотного состояния, которые и представляют собой объекты. Следует, что 

кроме эфира и нет ничего во Вселенной. Официальные же представители 

научного сообщества не видят и не хотят видеть эфир. Так следует ли удивляться, 

что их представления о происходящих процессах имеют мало общего с 

процессами, происходящими в реальном Мире? Возбуждённые атомы источника 

электромагнитных 

излучений синхронно и 

импульсами излучают 

большие и меньшие 

корпускулы в 

пространство. Большие 

корпускулы давлением 

меньших корпускул со 

стороны открытого 

пространства в 

направлении центра 

объектов быстро 

прекращают своё 

движение от центра, включаются в общий центростремительный поток эфира, 

поглощаемый сверхплотным ядром, которым сформирован данный 

центростремительный поток эфира. Поток же меньших корпускул в большей 

своей части продолжает двигаться от источника излучения между большими 

корпускулами центростремительного потока в противоположном ему 

направлении. Так как меньшие корпускулы излучаются из возбуждённых атомов  

с определённой скоростью и импульсами, то каждый импульс излучения 

формирует из меньших корпускул сферу, расширяющуюся в пространстве. Эти 

сферы двигаются на определённом расстоянии друг от друга от источника в 

пространство. Вот эти расстояния между сферами официальные представители 

научного сообщества и воспринимают за длину воображаемой волны, а частоту 

прохождения сфер через индикатор принимают за частоту волн. Забавно, что 

официальные представители научного сообщества слепо следуют за ошибочными 
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представлениями Ньютона и  отвергают его истинные представления о 

корпускулярной природе света. Эти его представления, изложенные им в работе 

Новая теория света и цветов", были представлена в Лондонском королевском 

обществе в 1672 г. В работе Ньютон излагает взгляды о "телесности света", то 

есть, излагает гипотезу, о корпускулярной природе света, существующую в 

реальном Мире. Что касается картин интерференции и дифракции, которые, по 

представлениям официальных представителей научного сообщества, являются 

доказательством волновой 

природы света, то эти картины 

хорошо объясняются с позиции 

корпускулярной природы 

света. Почему магниты 

разноимёнными полюсами 

прижимаются друг к другу, а 

одноимёнными полюсами 

отталкиваются друг от друга? 

Большие корпускулы 

пространственного эфира 

испытывают на себе большее 

количество ударов меньшими корпускулами со стороны свободного 

пространства, чем со стороны ближайшего тела. Этой большей силой каждая 

большая корпускула, а, следовательно, и весь эфир в целом со всех сторон 

движется из пространства в ближайшее тело и упаковывается в малую 

центральную его область. Естественно при этом разрежённый пространственный 

эфир сжимается до сверхплотного состояния. При подходе к сверхплотному ядру 

звезды пространственный эфир захватывается вихрем сверхплотных потоков 

ядра звезды, вращающегося через центр ядра и вокруг него, и в составе вихря 

входит в центр ядра звезды.  По мере проникновения в центр ядра звезды 

давление меньших корпускул на поток выравнивается, а в центре поток эфира 

испытывает на себе равное давление меньших корпускул со всех сторон, по 

причине чего поток сверх сжатого эфира, сохраняя своё количество движения 

меняет поступательное движение на вращательное движение движения, меняет 

поступательное движение на вращательное движение через центр и вокруг него. 

Такой вращающийся вихрь сверх сжатого эфира имеет область входа потока в 

ядро, имеет и область выхода вихря из ядра. Область входа в сверхплотное ядро 

наблюдается в качестве северного магнитного полюса ядра, а область выхода 

вихря из ядра наблюдается в качестве южного магнитного полюса сверхплотного 

ядра, а само ядро звезды представляет собой магнитный диполь. При 

недостаточном давлении меньших корпускул на ядро звезды извне, из ядра 

вырываются в пространственный эфир микро струйки сверхплотной материи. 

Сверхплотные микро струйки эфира непрозрачны для меньших корпускул эфира, 

по причине чего испытывают на себе со всех сторон в направлении центра масс 
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микро-струек давление меньших корпускул. Этим давлением со всех сторон 

микро-струйки локализуется и сворачивается в микроядра, которые и 

наблюдаются в качестве атомов. В микроядрах также как и в сверхплотном макро-

ядре звезды вращается поток сверх сжатого эфира через центр и вокруг него, то 

есть атомы также представляют собой магнитный диполи, отличающиеся от 

макро ядра звезды лишь параметрами. Когда определённые атомы при 

определённой структуре вещества объединяют свои магнитные потоки, то их 

объединённые магнитные потоки наблюдаются в качестве тел, которые имеют 

два магнитных полюса, а сами тела представляют собой магнитные диполи. Когда 

два диполя находятся близко друг от друга то поток сжатого эфира, исходящий из 

одного магнита, устремляется в область входа магнитного потока в другой 

магнит, то есть магнитные потоки двух диполей объединяются. Если соседние 

магнитные диполи ориентированы относительно друг друга не разноимёнными 

полюсами, то объединённый магнитный поток разворачивает их таким образом, 

что область выхода магнитных потоков из одного диполя устанавливается 

напротив входа магнитного потока в другой магнитный диполь. Если магнитные 

диполи находятся на расстоянии друг от друга, то поток сжатого эфира между 

магнитными диполями захватывает пространственный эфир, находящийся 

между ними и включает его в структуру вихря. В процессе захвата 

пространственного эфира находящегося между магнитными диполями создаётся 

между ними относительный вакуум, что приводит к нарушению равновесного 

давления меньших корпускул со всех сторон, существующей между телами, 

которые не представляют собой магнитных диполей. По этой причине у более 

мощных магнитов создаётся более мощный относительный вакуум между ними. 

Чем больше относительный вакуум между магнитами, тем меньше мечущихся 

меньших корпускул между талами магнитов, оказывающих сопротивление их 

сближению, по причине чего магниты и сближаются под действием большего 

давления меньших корпускул эфира на них с внешней стороны. Когда магниты 

обращены друг к другу одноимёнными полюсами, тогда количество меньших 

корпускул, мечущихся между магнитами, возрастает, возрастает и частота их 

ударов, под действием силы которых магниты и отталкиваются друг от друга. Тут 

надо осознавать, что силы, сближающие и отталкивающие магнитные диполи, не 

являются силами магнитными, тянущими тела друг к другу. Никаких тянущих сил 

вообще во Вселенной нет. Есть силы меньших корпускул эфира, толкающие тела в 

направлении меньшей плотности эфира. Надо осознавать, что сила давления 

меньших корпускул существует всегда и везде, что эта сила формируется в 

процессе экранирования тел друг другом от меньших корпускул 

пространственного эфира, которым заполнено пространство между телами 

Вселенной. Надо осознать, что сила эта, определяемая средней плотностью эфира 

во Вселенной — сила великая. Из эксперимента Резерфорда следует, что 

плотность сверхплотных ядер атомов равна 1,6•10+14 г./см.3, которая только и 

может существовать при давлении центростремительного потока эфира на ядро 
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атома силы в 1,6•10+14дин./ см.2, которую и осуществляют меньшие корпускулы 

центростремительного потока данного атома. Обмен магнитными потоками 

между ядрами звёзд формирует галактические звёздные цепи. Обмен 

магнитными потоками между сверхплотным ядром Солнца и сверхплотными 

ядрами планет совместно с потоками центростремительными формирует 

структуру планетной системы. Структуры молекул, кристаллов, металлических 

решёток формируются такими же обменными магнитными потоками эфира 

между их атомами. Надо осознать, что движение этих потоков эфира в молекулах, 

кристаллах представляют собой замкнутые электрические потоки, а движение 

эфира по металлическим решёткам представляю собой электрический ток, 

работающий на благо цивилизации. Для представителей же официального 

научного сообщества природа сил движущая магнитные диполи, как и природа 

сил «гравитационных» является божественной тайной. Это так потому, что они не 

видят и не хотят видеть эфира, движение которого и формирует силы движущие 

всё и вся во Вселенной без исключения.  

Инерция.   

Ньютон, наблюдая за движением Луны, Земли, планет и прочих тел, будучи 

человеком религиозным, пришёл к выводу, что Творцом в тела заложено 

стремление сохранять своё состояние. Эти свои представления Ньютон выразил в 

формулировке, которую назвал законом инерции: «Всякое тело продолжает 

удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и прямолинейного 

движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами 

изменить это состояние». Но и при поверхностном взгляде на объекты Вселенной, 

становится очевидным, что нет и одного тела во Вселенной, движущегося в 

соответствие с этими представлениями. Ни одно тело Вселенной, не только не 

движется прямолинейно и равномерно, но и в принципе двигаться так не может 

по той причине, что нет во Вселенной области, в которой бы на тело не 

действовали силы. Галактики движутся вокруг центра масс сверхгалактики. 

Звёзды движутся по кривым траекториям вокруг центра массы галактики, 

планеты вращаются вокруг звёзд, тела, падающие на звёзды и планеты, движутся 

по кривым траекториям к ним. Без исключения все тела движутся только по 

кривым траекториям. Это так потому, что движутся тела силами, которые меняют 

величину своего действия на тела по мере их движения, меняют так же, как 

сокращается квадрат расстояния между, движущимися телами. Так что же это за 

закон движения, в соответствии с которым не движется не одно тело во 

Вселенной? Возникает простой вопрос: почему бы простой пассивной массе, не 

имеющей никаких чудотворных свойств и стремлений, не двигаться вечно, если 

ей некая сила сообщила определённое количество движения и при этом на массу 

не действуют силы, оказывающие сопротивление её движению? По логике 

процессов движения и абсолютно пассивное тело и должно двигаться до тех пор 

пока оно не испытает на себе силу равную по величине силе, сообщившей телу 

количество движения и имеющую противоположное ей направление. Тело и 



  2013
 

   Страница 583 
 

должно двигаться пока его количество движение, сообщённое ему силой, 

приведшей его в движение, не будет нейтрализовано силой равной силе, 

приведшей тело в движение и противоположной ей по направлению. А если это 

так, то, причём тут чудотворная инерция? Нет у масс стремления и сохранять 

состояние покоя. Массы абсолютно пассивны, просто массы не могут начать 

движение под действием святого духа. Массы находятся в состоянии покоя до тех 

пор, пока им определённая сила не сообщает определённое количество движения. 

Не могут массы, и прекратит движения, пока не менее конкретная и определённая 

сила не нейтрализует его количество движение. О чём это говорит? Этот факт 

говорит о том, что представления об ИНЕРЦИИ представляют собой религиозное 

заблуждение. В реальном мире просто нет места для чудотворной инерции. Нет 

по той причине, что сила приведшая массу в движение прекращает действовать 

лишь в момент прекращения движения массы. До тех пор пока следствие силы 

приведшей тело в движение — количество движения массы не нейтрализовано, 

масса находится под действием силы, приведшей массу в движение. Это так уж 

потому, что сила, действующая, никогда не исчезают, а лишь преобразовывается 

действующая сила в потенциальную силу движущегося тела, которая выражается 

произведением массы тела на его скорость, которая присутствует в движущемся 

теле до момента прекращения его движения. Не исчезает никогда и сила 

потенциальная. Как только появляется сила противодействующая движению 

тела, так сила потенциальная преобразовывается в силу действующую. Отсюда 

следует вывод: движение и сила обратимы. Это так потому, что движущееся тело 

при столкновении с другим телом, прекратившим его движение, сообщает ему 

точно такую же силу, которая и была сообщена данному телу силой, приведшей 

его в движение. Тело приводится в движение определённой силой, только силой 

равной ей по величине и противоположной ей по направлению тело и прекращает 

своё движение. А уж, коль тело движется, то это значит, что сила, приведшая тело 

в движение, не была нейтрализована, то есть потому, что на тело продолжает 

действовать сила. Опираясь на ложное предположение об исчезновении 

действующей силы, приведшей тело в движение, Ньютон делает ложное 

утверждение о том, что на тело, движущиеся с постоянной скоростью силы не 

действуют. Разве количество движения, сообщённое телу силой, приведшей тело 

в движение, было нейтрализовано силой противодействующей? А если 

количество движения тела не было нейтрализовано и тело продолжает движение, 

то значит и данное тело продолжает находиться под действием силы. В реальном 

Мире тело может продолжать движение, только потому, что на него действует 

сила. Для того чтобы согласится с официальными представителями научного 

сообщества надо признать что тела, движущиеся с постоянной скоростью, 

движутся святым духом. Излюбленный пример с пассажирами, продолжающими 

двигаться после того как транспорт остановился, который, по представлению 

членов официального научного сообщества, является доказательством 

существования инерции, при внимательном рассмотрении не является 



  2013
 

   Страница 584 
 

доказательством существования инерции. После чего транспорт прекратил 

двигаться? После того как на него подействовала сила равная силе, сообщившей 

транспорту определённое количество движения и противоположная ей по 

направлению. Конкретная и определённая сила сообщила транспорту 

определённое количество движения, точно такая же сила по величине и 

противоположная ей по направлению прекратило движение транспорта. Тут, как 

и в прочих актах движения нет место для чудотворной инерции. Точно также 

обстоит дело и с пассажирами транспорта. Сила двигателя транспорта сообщила 

пассажиром определённое количество движения, и равная сила ей по величине и 

противоположная ей по направлению при их столкновении с корпусом 

транспорта прекратило их движение. Тут не было момента, в который бы силы не 

действовали на тела, не было и чудотворной инерции. Количество движения 

транспорта было нейтрализовано силами трения тормозных колодок, а 

количество движения пассажиров было нейтрализовано толи силой удара о 

корпус транспорта, толи силой их рук, держащихся за поручни транспорта. Иначе 

говоря, пассажиры продолжали движение не под действием силы инерции, а под 

действием силы двигателей транспорта, сообщившим транспорту и пассажирам 

определённое количество движения и прекратила эта сила действовать на 

транспорт и пассажиров только в момент прекращения их движения. Процесс 

свободного падения тел в центростремительном потоке Земли. Официальные 

представители научного сообщества утверждают, что ускорение свободного 

падения не завесит от массы тела, не обращая внимания на тот факт, что это 

утверждение коренным образом противоречит их же утверждениям. Ведь если 

сила, как полагают они, формируется массой, то, следовательно, большая масса 

формирует и большую силу, действующую на массу, с которой она 

взаимодействует с каким-то иным телом. Большая сила должна сообщать и 

большее ускорение. С точки зрения этих обстоятельств, утверждение о 

независимости ускорения тел от величины масс, находящихся в свободном 

падении, являются абсурдными, но существующему научному сообществу этого 

почему-то непонятно. Непонятно, что в экспериментах в принципе невозможно 

обнаружить разницу ускорений Земли, которое сообщается ей массами пробных 

тел. Не может по той причине, что масса пробных тел хоть пушинки, хоть 

металлического ядра чрезвычайно малы по отношению к массе Земли. Разница 

ускорений, которые сообщается этими телами Земле, может отражаться лишь в 

двадцатых знаках, которые экспериментально обнаружены быть никак не могут. 

И не может быть обнаружена эта разница не потому, что большее ускорение от 

большей массы отсутствует, а потому, что разница массы пробного тела 

относительно массы Земли слишком мала, для того чтобы разница в ускорении 

Земли сообщаемая пробным телом могла быть обнаружена. Однако, не проводя 

никаких экспериментов достаточно просто представить падения на Землю массы 

равной массе Земли, для того чтобы прийти к выводу, что и ускорение сближения 

такой массы с Землёй будет вдвое большей, чем ускорение с которым сближается 
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малая масса с Землёй. Это будет так именно потому, что величина ускорения, с 

которым происходит сближение тел, зависит и от массы тела с которым Земля 

сближается. В принципе, возможно, обнаружить этот факт и в эксперименте в 

подобном эксперименту по определению гравитационной постоянной, если брать 

достаточно разные по массе пробные тела. Большие массы будут сближаться с 

большим ускорением. Это так потому, что ускорение, с которым сближаются тела, 

зависит от масс обоих тел, а не какого-нибудь одного тела. Движение тел с 

постоянной скоростью. Из представлений Ньютона следует, что ускорение 

движущегося тела пропорционально приложенной к нему силы и обратно 

пропорционально его массе. И это так! Но, несмотря на это истинное 

представление, из которого следует, что при неизменной силе, действующей на 

тело, не должна меняться и скорость тела, утверждается, что под действием 

постоянной силы на тело, тело двигается ускоренно. Как же тогда будет 

существовать пропорциональность ускорения и силы, сообщающей телу 

ускорение, если движущая сила будет оставаться неизменной, а ускорение будет 

расти? Это же очевидный абсурд. Ньютон в этих утверждениях не видел 

противоречия своим исходным представлениям, потому, что он был человеком 

крайне религиозным и мог полагать, что тут действуют чудотворные 

божественные силы, но почему же не видят этого очевидного противоречия его 

не религиозные последователи? Из рассмотрения наблюдаемых процессов 

движения следует: Инерция — миф, за которым официальное научное сообщество 

прячет своё непонимание сути силы и процессов движения. Коль тело движется, 

то лишь по той причине, что находится под действием силы, продолжающей 

действовать в том направлении, в котором движется тело. Тело двигаться с 

постоянной скоростью может лишь при действии силы, превосходящей силу 

сопротивления его движению на постоянную величину. Скорость тела больше 

скорости единицы расстояния в единицу времени во столько же раз, во сколько 

раз сила, действующая на тело, больше силы, оказывающей сопротивление его 

движению. Возрастать скорость движения тела может лишь при возрастании 

силы, действующей на него. Есть сила удара, и есть сила реакции на удар. Всякая 

сила осуществляется ударом меньшей корпускулы эфира по большей корпускуле 

эфира. Эта сила является единственной силой, действующей во Вселенной. 

Следствием этого удара является деформация большей корпускулы, за 

деформацией следует мгновенное восстановление формы большей корпускулы. 

Сила восстановления формы является силой реакции на удар меньшей 

корпускулы. Этой силой и отбрасывается меньшая корпускула от большей 

корпускулы. С какой силой меньшая корпускула ударяет большую корпускулу, с 

такой же силой большая корпускула отбрасывает её от себя. Это равенство сил и 

выражает суть закона «действие равно противодействию». Во Вселенной только и 

есть одна действующая сила — сила удара меньшей корпускулы по большей 

корпускуле, и есть сила, противодействующая этому удару сила восстановления 

формы большей корпускулы от удара по ней меньшей корпускулой, по этой 
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причине и закон действие равно противодействию соблюдается везде и всегда. 

Всякое движение всякого тела является следствием большего количества ударов 

меньших корпускул по большим корпускулам данного тела в направлении 

корпускул по большим корпускулам данного тела в направлении движения 

данного тела. Закон природы «действие равно противодействию» отчасти 

признаётся и нынешним научным сообществом, но до конца не осознаётся им. 

Так, например, официальные представители научного сообщества считают, что на 

планеты действует лишь сила тяготения Солнца. Под действием этой 

центростремительной силы планеты якобы падают на Солнце, но по причине 

того, что планеты всё время промахиваются мимо Солнца, планеты якобы и 

вращаются на постоянном расстоянии от него. Такое смешное представление 

порождено непонимание сути происходящих процессов, а потому не являются 

проблемой физической, а является проблемой психологической. Тут 

официальные представители научного сообщества признают силу действующую, 

но отрицают существование силы ей противодействующую. Видят силу 

центростремительную, но не видят противодействующую ей силу — силу 

центробежную. А между тем, с какой силой эфир давит на планеты, с такой же 

силой планеты давят на эфир. Официальные представители научного сообщества 

не понимают, что силы могут существовать только парами, что всякая 

действующая сила непременно порождает силу реакции на неё, порождают силу 

противодействующую, равную действующей по величине и противоположную ей 

по направлению. Официальные представители научного сообщества не понимают 

такого простого обстоятельства, что при отсутствии силы противодействующей 

сила действующая осуществляться просто не может. Тут они почему-то забывают 

про неотвратимый закон: «действие равно противодействию». А между тем, 

именно равенство силы центростремительной и силы центробежной и 

удерживает планеты на том расстоянии от Солнца, на котором имеется равенство 

этих сил. Для официальных же представителей н представителей научного 

сообщества существует множество сил: сила тяготения, сила магнитная, сила 

инерции, сила трения, сила радиоактивная, сила слабых взаимодействий, сила 

сильных взаимодействий, сила светового давления, и все эти силы покрыты 

божественной тайной. Это так, потому, что официальными представителями 

научного сообщества ещё не осознаётся, что все без исключения физические 

процессы проходят под действием единственной действующей силой во 

Вселенной, — силой ударов меньших корпускул по большим корпускулам. Сила, 

формирующая планетные системы и сила их сворачивающая. Официальное 

научное сообщество полагает, что Солнечная система сформировалась в процессе 

сжатия некого вращающегося облака пыли. Полагает, что, в центре облака, под 

действием сил тяготения пылинок друг к другу, сформировалось Солнце, а в 

процессе сжатия периферийных областей пылевого облака сформировались 

планеты. Но на вопросы: Откуда взялось это облако? По какой причине оно 

вращалось? Каким образом осуществлялись силы мифического тяготения? — 
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официальное научное сообщество ответов не имеет, но, несмотря на это 

уверенности в истинности своих представлений у него не убывает. Как же 

происходит формирование планетной системы в реальном Мире? В период своего 

образования молодые звёзды, исходящие из эпицентра квазара, вследствие своих 

малых масс имели центростремительные потоки малой мощности, которые не в 

состоянии были удерживать их от распада. По этой причине из молодой звёзды 

периодически вырывались струи сверхплотного эфира. У струя сверхплотного 

эфира моментально формировалась собственным центростремительным 

потоком, в сверхплотное ядро, которое в процессе распада на атомы одевалось в 

оболочки, а по выходу на орбиту обретало статус планеты. После ряда таких 

извержений из звезды и формировалась стройная планетная система. Каждое 

следующее извержение из Солнца было более мощным потому, что происходило 

из Солнца большей массы. Большая по массе извергнутая струя встречала 

сопротивление более мощного центростремительного потока, а потому каждая 

следующая извергнутая из Солнца планета, выходила на меньшую орбиту. В итоге 

на меньшей орбите была наибольшая планета Юпитер, а на самой большой 

орбите была самая малая планета Европа. По мере роста массы звезды, росла и 

мощность центростремительного потока эфира, движущегося в Солнце. Растущая 

сила центростремительного потока на внешние планеты принуждала их падать 

вовнутрь планетной системы. В этом процессе одна за другой планеты падали 

вовнутрь Солнечной системы. Какие планеты в процессе падения были захвачены 

силами центростремительных потоков эфира планет гигантов и становились их 

спутниками, какие благополучно переходили на меньшие орбиты. В процессе 

дальнейшего роста центростремительного потока, движущегося к Солнцу, все 

планеты будут возвращены в материнское лоно. Затем силой растущего 

центростремительного потока разрушатся и атомы, составляющие оболочки 

Солнца, а голое ядро звезды будет наблюдаться в качестве звезды карлика. Сила, 

формирующая галактики и сила их сворачивающая. У группы молодых звёзд, 

исходящих из эпицентров квазаров, моментально формируется 

центростремительный поток, движущийся в их центр масс. Этот поток и 

формирует первоначально шаровую галактику и принуждает звёзды двигаться в 

её центр. В этом процессе в центре шаровой галактики звёзды сливаются в 

массивное сверхплотное ядро, которое поглощает не только массу звёзд и массу 

пространственного эфира, но аккумулирует в себе и их количество движения по 

причине чего ядро не только растёт в массе, но растёт и скорость его вращения 

вокруг собственной оси. По мере роста скорости вращения растёт и центробежная 

сила, разрывающая ядро. В этом процессе наступает момент, когда центробежная 

сила, разрывающее ядро, начинает превосходить силу центростремительного 

потока, удерживающего его от распада, по причине чего ядро распадается на 

несколько меньших сверхплотных ядер. Ядра, вращающиеся вокруг единого 

центра, экранируют друг друга от давления центростремительного потока 

галактики, по причине чего из полушарий этих ядер, обращённых к центру 
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вращения, истекают в центр вращения струи сверхплотного эфира, формируется 

система, которая представляет собой эпицентр галактики. Эти струи, вследствие 

недостаточного давления на них меньших корпускул извне, разлагаются в центре 

вращения на малые ядра, которые в свою очередь по причине недостаточно 

мощного давления на них распадаются на микроядра — атомы. Такие малые ядра, 

выносятся из эпицентра галактики энергией распада сверхплотной материи. Эти 

ядра, обрастая оболочками из атомов, представляют собой звёзды, которые 

посредством обмена магнитными потокам формируют цепи звёзд. Под давлением 

центростремительного галактического потока из цепей звёзд формируется 

плоская составляющая галактики. По выходу звёзд плоской составляющей за 

пределы шаровой галактики галактика принимает эллиптическую форму. А при 

дальнейшем развитии этого процесса галактика обретает вид спиральной 

галактики. По мере переработки звёзд сферической составляющей галактики в 

звёзды плоской составляющей, сферическая составляющая исчезает, а из 

спиралей звёзд формируется два галактических рукава, движущиеся от центра 

галактики. По исчезновению сферической составляющей эпицентр галактики 

затухает, а галактика разрывается на две части. В таких частях нет единого 

центра вращения, вследствие чего они и наблюдаются в качестве галактик 

неправильной формы. Но у галактик неправильной формы есть свой 

центростремительный поток, который и собирает звёзды галактики в единое 

сверхмассивное ядро, которое аккумулирует в себе не только поглощённую массу, 

но и количество её движения, что выражается в росте скорости вращения ядра. 

Такое ядро по своей массе отличается от ядра первоначальной шаровой 

галактики своей огромной массой. При распаде такое ядро образовывает 

эпицентр уже не галактики, а сверхгалактики и наблюдается в качестве квазара. 

Из эпицентра квазара истекают звёзды, которые центростремительным потоком 

группы звёзд формирует из них шаровую галактику. Множество таких групп 

галактик, истекающих из единого эпицентра, и представляют собой очередную 

сверхгалактику. Официальное же научное сообщество подобный распад нашей 

сверхгалактики принимает за так называемый «большой взрыв» в процессе, в 

процессе которого, по их представлениям, и образовалась Вселенная. Они не 

понимают, что в результат этого взрыва образовалась лишь очередная 

сверхгалактика, которых во Вселенной бесчисленное множество. Не понимают, 

что Вселенная не имеет процессов, охватывающих всю Вселенную, а потому не 

имеют и единого процесса. Сверхгалактики расширяется лишь в продолжение 

существования эпицентра сверхгалактики. Звёзды сверхгалактики затем 

движутся с отрицательным ускорением и на границах с другими 

сверхгалактиками прекращают своё движение от своего эпицентра. Пространство 

же, занимаемое сверхгалактикой наблюдается как пустая область, которая в 

общей картине Вселенной наблюдается как одна из множества пчелиных сот в 

структуре Вселенной. Энергия. По представлениям официального научного 

сообщества энергия существует сама по себе в отрыве от материи. 
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Представителями научного сообщества даже создана теория, по которой материя 

Вселенной создалась из этой вольной энергии. Правда творцы этой теории не 

имеют и смешного вымысла, что собой представляет эта вольная энергия и в 

каком процессе из неё могла бы формироваться материя, но это для них не 

является препятствием для утверждения, что материя образовалась именно из 

энергии. Этот чудотворный процесс назвали сингулярностью, которая 

божественна по своей сути, а потому, полагают творцы, недоступна для 

понимания разума человеческого, чем и спрятали концы в воду. Что же такое 

энергия в реальном Мире? Энергией обладает лишь материальное тело, которая 

выражается произведением массы тела на его скорость. Иначе говоря, энергия это 

количество движения тела и ничего больше. Чем выше скорость движения тела и 

чем больше его масса, тем больше его энергия. Математически это выражается E= 

vm. Но это выражение представляет лишь энергию движущегося тела 

относительно других тела без учёта внутренней энергии атомов, из которых тело 

состоит. Атомы, из которых состоит тело, представляют собой вихри сжатого 

эфира, движущегося через центр и вокруг него. Вот при распаде атомов на 

компоненты эфира выделится внутренняя энергия тел, которую представляет 

количество движения корпускул, излучаемых атомом при распаде. Сумма 

количества движения тела относительно тел его окружающих и количество 

движения сверх сжатого эфира, заключённого в атомах, и представляет собою 

полную энергию тела. Определённая порция компонентов эфира постоянно 

излучаются атомом, и тут же такая же порция пространственного эфира атомом 

поглощается. Эти процессы поглощения и излучения и наблюдаются в качестве 

внутренних колебаний атома, которых происходят миллиарды раз за секунду. 

Надо осознавать, что максимальная скорость движения компонентов эфира при 

распаде атомов не может превышать скорость света 3•1010 см./сек. Тогда энергию 

распада атомов должна выражать скорость света 3•1010 см./сек. Тогда энергию 

распада атомов должна выражать формулой E=cm, но по наблюдениям за 

распадом атомов энергия численно равна E= mc2. Я пишу численно, потому что 

такое выражение алогично и является абсурдным уж потому, что максимально 

возможная скорость в данном выражении взята в квадрат. В чём же тут дело? 

Дело в том, что при распаде атом продолжает поглощать компоненты 

пространственного эфира. По причине чего на момент полного распада атом 

излучает не только то количество компонентов эфира, которое в нём было на 

момент начала распада, а излучает и те компоненты эфира, которые были 

поглощены атомом в процессе его распада. Вследствие этого процесса масса 

излучённая атомом представляет собой не начальную массу атома, но и массу 

поглощённого эфира в процессе распада. И эта поглощённая масса, надо полагать, 

и равна начальной массе, взятой в квадрат. То есть формула по сути процесса 

распада должна иметь вид E=cm2. Из рассмотренного процесса распада атома 

следует, что энергия выражается количеством движения не только тела, но и 

количеством движения компонентов сверх сжатого эфира, движущихся внутри 
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атомов тела, следовательно, надо все расчёты производить в рамках физики 

движения материальных тел, то есть в рамках классической физики. Почему 

космические аппараты, выходящие за пределы орбиты Плутона, движутся с 

отрицательным ускорением? Радиус Солнечной системы определяется радиусом 

пространства, в котором центростремительный поток, движется к Солнцу. На 

определённом расстоянии, простирающемся за орбиту Плутона, 

центростремительный поток эфира движется уже не к Солнцу, а движется к 

центру массы галактики. До момента входа аппаратов в центростремительный 

галактический поток аппараты по мере движения от Солнца испытывали на себе 

по мере движения всё меньшую и меньшую силу сопротивления 

центростремительного потока, движущегося к Солнцу, по причине падения 

плотности центростремительного потока. Вот с момента выхода аппаратов из 

центростремительного потока, движущегося к Солнцу, падения силы 

сопротивления движению аппаратов более не происходит, по причине чего у 

аппаратов, естественно, и появилось отрицательное ускорение. Официальные же 

представители научного сообщества полагают, что отрицательного ускорения 

нет, что есть лишь кажущееся падения скорости, которое якобы происходит по 

причинам изменения условий распространения электромагнитных волн или по 

причине прочих надуманных причин. Сила давления внутри звёзд и планет. По 

представлениям официальных представителей научного сообщества сила 

тяготения Земли, с которой планета тянет к себе тела, должна падать по мере 

приближения к центру Земли и в центре эта чудотворная сила тяготения по их 

разумению должна иметь нулевое значение. На основании этих ложных 

представлений делается вывод: Земля в центре полая. В реальности эфир, 

собираемый из огромного пространства в малый центральный объём Земли, 

плавно растёт в плотности и на границе ядра достигает сверхплотного состояния 

в 1.6•10+14 г./см.3. По мере движения центростремительного потока эфира к 

центру давление на него выравнивается, а в центре этот поток испытывает на 

себе равное давление со всех сторон. По причине чего этот поток, сохраняя своё 

количество движения, меняет в центре своё поступательное движение на 

вращательное движение через центр и вокруг него. Центростремительный поток 

преобразовывается в центробежный поток, то есть, включается в магнитный 

вихрь сверхплотного ядра планеты, которое и наблюдается в качестве 

магнитного диполя. Такое ядро имеется в каждом крупном космическом объекте. 

У достаточно крупных объектов внешние центробежные потоки магнитного 

диполя вырываются за пределы коры объектов и наблюдаются в качестве их 

магнитных полей. Эти сверхплотные ядра удерживаются от распада 

максимальным давлением центростремительного потока в 1,6•10+14 дин/см.2 на 

его поверхность. Величина этого давления определяется средней плотностью 

эфира во Вселенной. Силы, изменяющие Землю. Миллиарды лет назад Солнцем 

была извергнута струя сверхплотного эфира, на которую по выходу из ядра 

Солнца со всех сторон ринулся центростремительный поток эфира и силой своего 
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давления свернул струю в вихрь сжатого эфира, движущегося через центр и 

вокруг него. Давление центростремительного потока столь малого ядра 

сверхплотного эфира не способно было удерживать ядро от распада на микроядра 

— атомы. Из образовавшихся атомов центростремительный поток сформировал 

оболочки вокруг ядра. Между оболочками и ядром сформировалась зона 

мечущихся меньших корпускул эфира, которые к давлению 

центростремительного потока создавали дополнительное давление на ядро. По 

достижению определённой мощности оболочек распад прекращался. По выходу 

на определённую орбиту это образования и обретало статус планеты Земля. 

Первоначально Земля представляла собой сверхплотное ядро эфира, 

Первоначально Земля представляла собой сверхплотное ядро эфира, укутанное в 

расплавленные оболочки мантии. По мере остывания верхние слои недр планеты 

затвердели, образовав кору Земли. В процессе поглощения пространственного 

эфира ядро Земли росло в массе и объёме. По достижению определённого 

несоответствия массы ядра Земли с массой её оболочек из ядра вырвалась струя 

сверхплотного эфира. Эта струя, проникнув в недра планеты, оказалась под 

меньшим давлением, по причине чего распадалась на атомы. Вследствие чего 

недра Земли сильно разрастались в объёме, кора лопалась, а её фрагменты 

раздвигались на растущей по площади мантии. В моменты следующего 

несоответствия массы ядра с массой оболочек из планеты большей массы 

вырывались и более мощные струи, потому что к очередному моменту 

несоответствия масса планеты была больше. Более мощные струи выносились и 

дальше от ядра, то есть в область пространства, в которой эфир имел ещё 

меньшую плотность. В эфире меньшей плотности и распад сверхплотного эфира 

происходил на менее массивные атомы. Такая последовательность распада 

извержений из ядра планеты и определяла последовательность изменений, 

происходящих на Земле. Первоначально у Земли формировались оболочки из 

тяжёлых атомов, по причине чего планета не имела ни атмосферы, ни 

гидросферы. Когда извергаемые струи сжатого эфира начали распадаться 

преимущественно на кислород, то кислород, соединяясь с водородом, распад 

сверхплотной материи на который сопутствует всякому распаду сверхплотного 

эфира, формировал водяные пары, которые, извергаясь из недр, формировали 

атмосферу. Пары воды по остыванию планеты конденсировалась, и формировали 

гидросферу планеты. Процесс распада очередной струи сверхплотного эфира на 

атомы приводил к резкому увеличению объёма недр, которые увеличивались в 

объёме не только по причине перехода сверхплотного эфира в структуры атомов, 

но и по причине разогрева недр энергией распада. Кора Земли, на растущих в 

объёме недрах лопалась и её фрагменты — континенты раздвигались на 

растущих в объёме недрах, а обнажённую мантию заливала вода. Охлаждённая 

мантия формировала океаническое дно. Каждое очередное извержение струи 

сверхплотного эфира из ядра Земли производило очередной тектонический цикл, 

изменяющий недра, кору, атмосферу и гидросферу планеты.  
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Эмбионы — семена жизни, разносящиеся по Вселенной на осколках гибнущих 

планет, на которых имелась жизнь, были занесены на Землю ещё в период 

раннего её существования, тогда они и развились в одноклеточные. В 

благоприятных условиях одноклеточные перерождались в многоклеточные. При 

каждом очередном тектоническом цикле ниши обитания обогащались новыми 

химическими компонентами. В нишах обитания в условиях тепла и обогащённого 

химического состава порождались новые более сложные многоклеточные, 

которые развивались в более совершенные организмы флоры и фауны Земли, 

порождённые данным тектоническим циклом. В процессе каждого 

тектонического цикла недра росли в объёме. Увеличение радиуса планеты 

выносило ниши обитания планеты дальше от центра Земли, по причине чего 

жизнь в них развивалась в условиях меньшего давления центростремительного 

потока эфира, вследствие чего в эти периоды образовавшиеся виды флоры и 

фауны отличались гигантизмом. Начальному этапу каждого тектонического 

цикла свойственно не эволюционное, а революционное развитие флоры и фауны. 

Это революционное развитие имеет катастрофический характер, при котором не 

старые виды эволюционируют в новые виды, а в условиях тепла поставленного 

очередным распадом сверхплотного эфира на атомы в обогащённых нишах 

обитания новыми химическими компонентами порождались новые более 

сложные многоклеточные. Эти многоклеточные за какой-нибудь десяток 

миллионов лет уже в эволюционном процессе развития в гидросфере 

превращались в новые виды фауны и флоры, данного тектонического цикла. В 

завершении каждого тектонического цикла планета в процессе остывания 

сжималась. В процессе сжатия на поверхности Земли вновь возрастало давление 

центростремительного потока эфира на флору и фауну, что становилось 

гибельным для гигантских видов. По этим причинам, например, процветание 

крупных динозавров длилось короткий период. Возращение к прежней силе 

давления эфира на поверхности Земли делало существование крупных видов 

флоры и фауны невозможным. Кроме всего тектонический цикл завершался 

глубоким остыванием планеты, по причине чего следовали оледенения, влекущие 

массовые вымирание видов и флоры и фауны. Таких тектонических циклов на 

Земле было семь. Они были разные по мощности и продолжительности, но 

изменения проходили по одному и тому же сценарию при каждом цикле радиус 

Земли возрастал, климат становился жарким и заканчивался цикл остыванием 

сжатием планеты, влекущим горообразованием и вымирание видов. Малые, 

внешние планеты системы силой растущей мощи центростремительного потока 

Солнца принуждались к падению вовнутрь планетной системы. Падающий 

вовнутрь системы Марс, проходил через центростремительный поток Земли. 

Марс вырвался из центростремительного потока Земли и прошёл вовнутрь 

системы на нынешнюю орбиту, но при этом досрочно сорвал Землю со своей 

орбиты. Земля прошла вовнутрь планетной системы и вышла на орбиту, на 

которой уже вращалась Луна. Центростремительный поток Земли захватил Луну 
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и они стали вращаться двойной системой вокруг Солнца. С переходом на 

меньшую орбиту на Земле появились ярко выраженные сезоны. Высокая 

освещённость Солнцем вызвало смену голосемянной растительности на 

покрытосемянную растительность, в условиях более высокой освещённости и 

большего регулярного тепла Солнца бурное развитие получили млекопитающие. 

Земля по мере роста массы меняет статус средней планеты на статус планеты 

гиганта. Земля уже прошла период своего наилучшего состояния для развития 

жизни. В момент наилучшего состояния условий для развития жизни нишами 

обитания и был порождён наиболее совершенный вид фауны — человек. Нынче 

на Земле в процессе её движения к статусу планеты гиганта происходит 

обеднение химического состава атмосферы и гидросферы. В атмосфере и 

гидросфере Земли в этом процессе растёт в процентном отношении количество 

углекислого газ, гелия водорода. Вследствие этих изменений нарастает темп 

вымирания видов, существующих на Земле, который завершится полным 

исчезновением жизни на планете. В будущем силой центростремительного 

потока Солнца, растущего во времени в мощности, все планеты упакуются в 

Солнце. «Великое объединение сил» — мечта научного сообщества. Современное 

научное сообщество принимает за действующие четыре взаимодействия: 

гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное и мечтают их объединить в 

единую теорию, объясняющую всё. Для этого и надо-то лишь осознать процессы, 

происходящие в реальном Мире. Мир един и живёт по единому закону: 

периодическому сжатию пространственного эфира в сверхплотные ядра, которые 

представляют собой объекты, и распада сверхплотных ядер на пространственный 

эфир. Эти чередующиеся процессы проходят под действием единственной силы 

— силы давления меньших корпускул на большие корпускулы и силы реакции на 

эту силу равной ей по величине и противоположной по направлению. И нет иных 

сил во Вселенной. Под действием этих двух сил и осуществляются все 

наблюдаемые процессы, без исключения. Вот и получается, что объединить 

следует официальным представителям научного сообщество лишь разрозненные 

их представления. Силой центростремительной удерживаются в сверхплотном 

состоянии ядра атомов, ядра звёзд и планет. Этой силой удерживаются и атомы в 

структурах объектов. Этой силой и силой реакции на неё движутся галактики, 

звезды, планеты, атомы. Этими силами осуществляется как слабые, так и сильные 

взаимодействия, как «гравитационные» как и электромагнитные 

взаимодействия. И лишь ослабление давления этой силы на объекты вызывает 

распад сверхплотного эфира на компоненты структуры пространственного 

разрежённого эфира. Логика процесса давления эфира на тела в нём находящиеся 

предлагает простой математический аппарат, дающий при расчётах величин сил 

давления эфира на тела, подтверждаемые практикой измерений.  

Математический аппарат, предлагаемый логикой процесса давления эфира на 

тела в нём находящиеся, даёт возможность не только рассчитывать силу 

давления эфира на звёзды, планеты, и атомы, но даёт возможность и 
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рассчитывать процессы изменения масс объектов во времени открывая процессы 

формирования Солнечной системы и времени, открывая процессы формирования 

Солнечной системы и предстоящие процессы её сворачивания. Иначе говоря, 

осмысление процессов, происходящих с эфиром, даёт возможность осознать 

процессы формирования объектов из разрежённого эфира, процессы их 

эволюционного существования и процессы распада объектов на разрежённый 

эфир. Чередование этих процессов происходит по причине само упаковывания 

разрежённого эфира из пространства в сверхплотные ядра. Так как ядра 

аккумулируют в себе не только массу эфира, но и количество его движения, 

(которое выражается в скорости вращения ядер вокруг собственной оси), то в 

этих процессах наступает момент, когда центробежные силы, разрушающие ядра, 

перерастают силы центростремительные, по причине чего ядра вновь 

распадаются на разрежённый эфир. В чередовании процессов сжатия 

разрежённого эфира в сверхмассивные ядра и их распада на разрежённый эфир и 

заключается бесконечное существование Вселенной во времени и пространстве. 

Вселенная стационарна, в ней никогда не происходит того, чего бы ни 

происходило ранее.  

 

Глава 5.4 Термодинамика сущего  
 

1. Куда девается энергия, излучаемая планетами?   

Рудольф Юлиус Эммануель Клаузиус (Rudolf Julius Emanuel Clausius) - первая 

работа Клаузиуса по 

механической теории тепла была 

опубликована в 1850 году. В этом 

же году в сентябре он получил 

приглашение на должность 

профессора в Берлинскую 

Королевскую артиллерийскую 

инженерную школу (англ. the 

Royal Artillery and Engineering 

School). С 1855 года — занимал 

кафедру математической физики 

в Швейцарской Политехнической 

школе, тогда же получил 

назначение в университет Цюриха. В 1867 году он принял приглашение на 

должность профессора в Вюрцбургском университете, а с 1869 года был 

профессором в Бонне.  19 мая 1865 года за научные исследования был избран 

членом-корреспондентом Французской академии наук (секция механики). было 

возникновение школы русского космизма.  
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Одним из первых, кто обратил внимание на этот вызов, был  С. А. Подолинский 
72 (1850-1881).  Он пишет: 

«Полная энергия, как сумма 

различных ее форм, во 

вселенной является величиной 

постоянной, но это далеко не 

так, если мы рассматриваем 

отдельные части вселенной. 

Одни небесные тела передают 

другим небесным телам сквозь 

космическое пространство 

энергию в различных формах и 

различной величины; первые из 

них — Солнца, обладающие 

большей энергией, чем вторые 

— планеты и спутники. Эти 

тела воспринимают энергию 

от ближайших им солнц (звезд) 

в виде светового излучения и 

преобразуют ее в разные 

формы энергии. 

После длинной серии 

превращений общая энергия 

превращается в тепловую, равномерно распределенную во вселенной и 

неспособную к дальнейшим превращениям. Когда это произойдет, то всякий вид 

механического движения, доступный нашему восприятию, исчезнет, и все явления 

жизни не смогут иметь места. Тенденция энергии к равномерному распределению 

во вселенной была названа ДИССИПАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ, или, согласно терминологии 

Клаузиуса, законом роста ЭНТРОПИИ. Последнее понятие обозначает то 

количество преобразованной энергии, которое неспособно к дальнейшим 

превращениям.  

Из этого следуют два принципа Клаузиуса:  

ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ ПОСТОЯННА.  

ЭНТРОПИЯ МИРА (ВСЕЛЕННОЙ) СТРЕМИТСЯ К МАКСИМУМУ».  

Н. А. Умов предложил ввести третий закон термодинамики: «Отбор есть орудие 

борьбы с нестройностью, с ростом энтропии: это сортирующий демон Максвелла, 

наблюдающий и отбирающий молекулы по своему усмотрению. Существование в 

                                                                 
72  ер ей  ндреевич Подолинский  укр   ер ій  ндрійович Подолинський, 19 июля 1850 — 12 июня 1891  — 

укр инский учёный-энциклопедист: фи ик, м тем тик, философ, доктор медицины с пр вом медицинской 
пр ктики, общественный деятель, один и  основоположников ноосферно о косми м , получивший при н ние и 
р  витие р бот  ерн дским, Циолковским, При ожиным и дру ими последов телями ноосферно о косми м  и 
системной методоло ии в естество н нии и деятельности человек   
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природе приспособлений отбора, восстанавливающих стройность и включающих в 

себя живое, должно, по-видимому, составить содержание… третьего закона».  

И было: много, много дум, и метафизики, и шумов  

И строгой физикой мой ум переполнял профессор Умов.  

Над мглой космической он пел, развив власы и выгнув выю,  

— Что парадоксами Максвелл Уничтожает энтропию,  

— Что взрывы, полные игры, Таят Томсоновские вихри  

И что огромные миры  

В атомных силах не утихли.  

Андрей Белый. «Н. А. Умов73» 

Без ответа на этот вопрос «не получается кругооборота». 

Означает ли – Это! конечность движения ? 

2. Эмпирические обобщения В. И. Вернадского  

По существу, в поиске этого закона и лежат работы 

представителей «русского космизма». Среди них м хотели 

бы выделить работы В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, 

Н. Умова и Э. Бауэра. Анализируя и синтезируя биогеофизикохимический 

материал о явлениях планетарной жизни, В. И. Вернадский делает эмпирические 

обобщения: 

1. Живое вещество — это открытая планетарная система космического 
процесса. Она представляет собой «трансформатор и накопитель» космической 
(прежде всего, солнечной) энергии. 
Чем ближе к Солнцу, тем ближе к Истине. …И жизнЧем ближе к Солнцу, тем 
ближе к Истине. …И жизнь — повсюду жизнь в материи самой, В глубинах 
вещества — от края и до края Торжественно течет в борьбе с великой тьмой, 
Страдает и горит, нигде не умолкая. А. Л. Чижевский. Чижевский Алекс др Леони 
вич (1897-196) х вещества — от края и до края Торжественно течет в борьбе с 
великой тьмой, Страдает и орит, нигде не умолкая. А. Л. Чижевский. Чи вский 
Александр Леонидович (1897-1964)  
2. Живое вещество — геологически вечный процесс, протекающий на поверхности 
Земли около 4 млрд. лет. Науке неизвестны в геологической истории мли факты 
абиогенеза. Отдельные части живого вещества — процесса — смертны, а живое 
вещество как целое — геологически вечный процесс. 
3. Для живого вещества отделить время от пространства невозможно. 

                                                                 
73 У мов Никол  й  лексе евич  23 янв ря  4 февр ля  1846,  имбирск — 15  28  янв ря 1915, Москв   — русский 

фи ик, философ   ешил в общем виде   д чу о р спределении электрических токов н  проводящих поверхностях 
прои вольно о вид   1875   Эксперимент льно исследов л диффу ию веществ в водных р створ х, поляри  цию 
свет  в мутных сред х, открыл эффект хром тической деполяри  ции лучей свет , п д ющих н  м товую 
поверхность  1888—1891     1900-е  оды провёл  н ли  мно их формул Г усс  в теории  емно о м  нети м , что 
по волило определить вековые и менения м  нитно о поля Земли  З дол о до    Эйнштейн  обсужд л в своих 
р бот х формулу E=kmc2 , выведенную Х йнрих  р ммом, котор я впоследствии был  стро о выведен   бе  
к ко о-либо коэффициент  k  Эйнштейном в специ льной теории относительности         дним и  первых 
русских учёных оценил  н чение        первые ввёл в н уку т кие основопол   ющие понятия, к к скорость и 
н пр вление движения энер ии, плотность энер ии в д нной точке среды, простр нственн я лок ли  ция 
поток  энер ии   дн ко, не обобщил эти понятия н  дру ие виды энер ии, кроме энер ии в упру их тел х    1884 
 оду понятие поток  электром  нитной энер ии ввел Д  Пойнтин , исполь уя для опис ния р спростр нения 
энер ии вектор, н  ыв емый в российской н учной тр диции «вектором Умов  — Пойнтин  »  в   п дной 
н учной тр диции — «вектор Пойнтин  »   
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4. Основное различие живого и косного вещества заключается в 
противоположном направлении их эволюции во врем и Пространстве: 
«Природные процессы живог вещества в их отражении в биосфере увеличивают 
вободную энергию биосферы (первый биогеохимический принцип).  

Все природные процессы в области естественных косных тел — за исключением 

явлении радиоактивности — уменьшают свободну нергию среды» (биосферы). 

Взаимодействие ж ого и косного вещества под действием потока лучистой 

энергии обеспечивает планетарный цикл-кругооборот материально-

энергетически отоков, его геологическую вечность. 

«Лучи я энергия рассеивает и создает материю: ее великая роль во Вселенной — 

поддерживать круговорот материи». (Н. Умов) 

Таким образом, живое вещество В. И. Вернадского объединяет все многообразие 

явлений планетарной жизни, все его формы на протяжении всей геологической 

истории планеты, и поэтому живое вещество — не столько тело, сколько 

циклический процесс, геологически вечный волновой динамический процесс. 

Какому же принципу подчиняется этот процесс? 

3. Принцип устойчивой неравновесности  

Именно на этот вопрос и дал ответ Э. Бауэр74 (1934). Он его ставит следующим 

образом: «Возможно ли найти такие общие законы движен я живой системы, 

которые действительны во всех ее формах проявления, как бы многообразны ни 

были эти формы?»  Как и В. И. Вернадский, Э. Бауэр не стал прибегать к величине 

энтропии, а выбрал новую существенную переменную, которую назвал «внешней 

работой». Согласно Э. Бауэру,  «мы имеем дело не с противоречием законам 

термодинамики, а с другими законами, состоящими, между прочим, в том, что 

разрешаемое термодинамикой закономерно не наступает» в течение 4-х 

миллиардов лет.  В 1934 г. в Ленинграде создается Всесоюзный институт 

экспериментальной медицины, и Бауэр приглашается туда для организации 

биологических исследований. Эрвин Бауэр родился 19 октября 1890 в г. Леге, 

принадлежавшем в то время Венгрии (сейчас это Левога, Словакия), в семье 

преподавателей французского, английского и немецкого языков. В 1914 г. Эрвин 

окончил медицинский факультет университета в Геттингене в Германии. 

Началась первая мировая война, и он был мобилизован в австро-венгерскую 

армию, но, тем не менее, в гарнизонной больнице начал заниматься 

исследовательской работой. В 1910 г. Бауэр публикует свою первую книгу 

«Grundprinzipien der zein naturwissenshaftlichen Biologie, Berlin, J. Springer, 

1920». В 1925г. по приглашению Института имени Обуха семья Э. Бауэра 

переехала в Москву. В 1930 г. он издает на русском языке книгу «Физические 

основы биологии». В 1931 г. был приглашен в Биологический институт имени 
                                                                 
74 Б  уэр Э рвин  и монович  19 октября 1890, Леч,  встро- ен рия — 11 янв ря 1938  — вен ерский советский 
биоло -теоретик  Б уэр не   ним лся специ льно вопрос ми простр нств  и времени, но е о конкретные 
исследов ния проблем теоретической биоло ии н прямую свя  ны с ними и д ют для них в жные н ведения    
своей  л вной кни е Б уэр сформулиров л принцип устойчиво о нер вновесия живых систем: « се и только 
живые системы нико д  не быв ют в р вновесии и исполняют    счёт своей свободной энер ии постоянно 
р боту против р вновесия, требуемо о   кон ми фи ики и химии при существующих внешних условиях»  
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Тимирязева и возглавил там лабораторию общей биологии.  Э. Бауэр 

устанавливает тесную творческую связь с выдающимися физиками: А. Ф. Иоффе, 

Л. И. Мандельштамом, Н. Н. Семеновым, Я. И. Френкелем. На базе физико-

технического института АН организуются совместные семинары физиков и 

биологов. Устанавливается тесная связь с выдающимися математиками. Жена 

Бауэра — Стефания Сциллард-Бауэр сама была талантливым математиком и 

работала с О. Ю. Шмидтом и А. Н. Колмогоровым. В это время формируются 

естественнонаучные школы В. И. Вернадского, А. Ф. Иоффе, А. Л. Чижевского, Н. Д. 

Зеленского, Н. Н. Лузина, Н. Н. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. А. Ухтомского, И. П. 

Павлова. В 1935 г. выходит в свет главный труд Э. Бауэра «Теоретическая 

биология». Книга состоит из двух частей: Общая теория живой материи: принцип 

устойчивого неравновесия; свободная энергия живых систем и принципы работы 

системных сил; противоречие между внешней и внутренней работой в живых 

системах; принцип увеличивающейся внешней работы как историческая 

закономерность. Теория жизненных явлений: обмен веществ и граница 

ассимиляции; размножение; приспособление; раздражимость; эволюция, где 

показаны логические следствия принципа устойчивой неравновесности. Под 

впечатлением идей Э. Бауэра в то время находились многие биологи. В мае 1935 г. 

состоялась очень интересная конференция под председательством И. П. 

Разенкова, где выступили многие ведущие биологи, биохимики, биофизики.  

Вот как характеризует Э. Бауэра известный биофиз к С. Шноль: «Э. Бауэр далеко 

опередил свое время. И в самом деле, в «Теоретической биологии» предвосхищены 

многие идеи развитых позже термодинамики необратимых процессов, теории 

информации, биоэнергетики, физики и физической химии биологически важных 

макромолекул … Устойчиво неравновесное состояние обязательное условие 

жизни». 

4. Можно ли вывести явления жизни из второго закона термодинамики?  

Попытка установить эту связь предпринималась многими выдающимися 

физиками: Шредингером, Гейзенбергом, Бриллюэном и др. Шредингер стремился 

показать, что нельзя свести к обычным законам физики деятельность живого ее 

ества, обладающего удивительной способностью концентрировать в себе 

отрицательную энтропию. Гейзенберг особо подчеркивал, что живые организмы 

обнаруживают такую степень устойчивости, акую сложные структуры не могут 

иметь на основе только физических и химических законов. Бриллюэн, 

практически обобщая особенности термодинамики живой природы, писал: 

«Принцип Карно есть смертный приговор: он грубо и безжалостно применяется в 

неживом мире, в мире, который уже заранее мертв. Жизнь на время отменяет 

приговор». Можно было бы привести очень много подобных поэтических 

высказываний. Однако научного решения проблемы эти высказывания не дают. 

По этой причине мы согласны с В. Абакумовым, который задается вопросом: «Не 

симптоматично ли что ни один из цитированных авторов не предлагает своего 

решения обсуждаемой проблемы, а лишь указывает на отсутствие е 
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удовлетворительного решения? А ведь каждому из них принадлежат 

блистательные решения сложнейших задач современной физики». Особое место 

занимает принцип минимума производства энтропии И Пригожина, однако 

известные примеры его нарушения дают основание считать, что этот принцип 

выполняется только в окрестности состояния равновесия.  

Почему?  

Ответ очень прост: явления жизни находятся за пределами действия второго 

начала. А что же находится в компетенции этого закона? Каковы его границы? 

Рассмотрим это несколько подробнее.  

В математической физике принято считать 

доказанными основания второго начал. И это 

связывается с именами Каратеодори 

(математик) и Больцмана (статистическая 

физика). Каратеодори предложил 

аксиоматику термодинамики, а Больцман 

ввел так называемую Н-теорему75. Считается, 

что оба доказательства являются 

эквивалентными. Однако существует и 

противоположная точка зрения, согласно 

которой «математическое доказательство второго начала отсутствует» и «никто 

не знает, что такое энтропия» (Цермело, Дж. фон Нейман, П. Кузнецов). 

Рассмотрим их аргументы. Переход к термину «энтропия» был совершен в теории 

паровых машин, когда появился так называемый  цикл Карно76. Этот цикл 

рисовался на валу паровой машины, где на наложенной бумаге пером по 

вертикали рисовало давление от индикатора, а по горизонтали отмечался угол 

поворота вала паровой машины. После завершения цикла перо указателя 

возвращалось в исходное положе е. В этом смысле цикл паровой машины 

представляется как «замкнутый». Однако нетрудно видеть, что перо приходит в 

одну и ту же точку в два разных момента времени — в момент начала и в момент 

конца цикла. Если пренебречь этой разницей во времени, то мы получаем 

замкнутую фигуру (см. рис. ). 

Каратеодори предложил аксиоматику термодинамики, но мало кто заметил 

использование им «одной теоремы из теории уравнений Пфаффа». Последняя 

означает, что термодинамический цикл замкнут, т.е. между его концами нет 
                                                                 
75   термодин мике и кинетической теории, H-теорем , полученн я Больцм ном в 1872  оду, описыв ет 

во р ст ние энтропии иде льно о      в необр тимых процесс х, исходя и  ур внения Больцм н   Н  первый 
в  ляд может пок   ться, что он  описыв ет необр тимое во р ст ние энтропии исходя и  микроскопических 
обр тимых ур внений дин мики    свое время этот ре ульт т вы в л бурные споры  
76 Цикл   рно  — иде льный термодин мический цикл   еплов я м шин    рно, р бот ющ я по этому циклу, 
обл д ет м ксим льным  ПД и  всех м шин, у которых м ксим льн я и миним льн я темпер туры 
осуществляемо о цикл  совп д ют соответственно с м ксим льной и миним льной темпер тур ми цикл  
  рно   остоит и  2  ди б тических и 2 и отермических процессов  Цикл   рно н  в н в честь фр нцу ско о 
военно о инженер    ди   рно, который впервые е о исследов л в 1824  оду   дним и  в жных свойств цикл  
  рно является е о обр тимость: он может быть проведён к к в прямом, т к и в обр тном н пр влении, при 
этом энтропия  ди б тически и олиров нной  бе  теплообмен  с окруж ющей средой  системы не меняется  
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разрывов во времени, нет разрыва между началом и концом. Это неверно. Не 

лучше положение и с Н-теоремой Больцмана. 

Последняя была подвергнута критике со стороны 

Цермело 77 , справедливость которой разделял 

академик А. Н. Колмогоров. Известно, что газовая 

«постоянная»,  так называемая «константа 

Больцмана», не является постоянной, а изменяется с 

изменением температуры. Но тогда возникает 

естественный вопрос: не «что такое энтропия?», а 

«что мы измеряем, когда измеряем температуру?» В 

настоящее время мы знаем, что физической 

величиной, которую измеряла классическая физика и 

которую называла температурой, была величина 

изменения объема. Однако эта величина является 

пространственным понятием — объектом геометрии 

зникае вопрос о связи массы и энергии тела с его геометрией. Тела могут иметь 

различную геометрию, и поэтому физические меры этих связей далеко не 

очевидны. 

Имеют место два сопряженных, заимодополняющих процесса диссипации и 

антидиссипации, которые протекают под контролем полной мощности 

космических потоков, «потребляемых» Землей. Установлено, что под э им 

контролем осуществляется глобальный кругооборот, обеспечивающий 

сохранение полной мощности Земли. Однако в этом сохранении активное участие 

принимает как живое, так и неживое вещество. Функциональное назначение 

живого — обеспечить компенсацию потерь «потребленной» энергии, имеющих 

место в результате диссипации, и обеспеч ь ее уменьшение «всегда и всюду». В 

силу этого живое вещество выполняет функцию положительной обратной связи в 

глобальном процессе самоорганизации и развития Земли в пространстве и 

времени. В ходе этого процесса сформированы все пространственные формы 

Земли и все ВРЕМЕННЫЕ свойства, имеющие волновую регулярность ЖИВОГО и 

НЕЖИВОГО как космопланетарного явлений. 

7. Земля как идеальная машина  

Таким образом, обнаруженные свойства свидетельствуют, что Земля обладает 

всеми функциональными механизмами «идеальной машины», которая 

обеспечивает ее самоорганизацию: сохранение в пространстве и из нение во 

времени. Но как объяснить, что эта машина (т. е. окружающий мир) одновременно 

сохраняется и изменяется? Ведь если что-то сохраняется, то значит — не 

изменяется. А если изменяется, то значит — не сохран тся. «Объяснение» чего-

                                                                 
77 Эрнст Фри дрих Фердин  нд Церме ло  нем  Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo; 27 июля 1871, Берлин — 21 м я 1953, 

Фр йбур   — немецкий м тем тик, внёсший  н чительный вкл д в теорию множеств и со д ние 
 ксиом тических основ ний м тем тики  
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либо, что является неизвестным, начинается с указания на вещь, которая, 

безусловно, известна. «Объяснение» состоит в указании двух моментов:  

Что в «известном» и «объясняемом» является одинаковым — СОХРАНЯЕТСЯ?   

Что в «известном» и «объясняемом» является различным — ИЗМЕНЯЕТСЯ?   

Текучесть, изменчивость реальных объектов окружающего нас мира делает 

непригодным использование в качестве «известного» какого бы то ни было 

объекта реального мира. Объяснение с помощью такого «эталона» объекта 

сохраняет свою сил только до тех пор, пока «эталон» не очень сильно изменяется. 

Вот тогда и появляется идея создать «неизменные эталоны», которыми можно 

пользоваться на бесконечном интервале времени. Неизменность математических 

объектов о которых говорят математики в своих математических текстах, 

является внешним, формальным признаком тех «идеальных вещей», с которыми 

имеют дело математики. Этот признак математических объектов, оставляющий 

их неизменными на бесконечном интервале времени, находится в прямом 

противоречии с изменением всех вещ в реальном мире. Но именно изменчивость 

всех ещей окружающего мира является причиной, которая заставила человечес во 

придумать огромное количество математических объектов, сохраняю ихся без 

изменения во все времена.  

Для получения необходимой абстракции такого мира достаточно исключить из 

рассмотрения - ВРЕМЯ. Получается мир «замороженных вещей». Нетрудно 

показать, что, в отличие от диалектики древних, где «все течет, все меняется», 

здесь — все сохраняется. На смену тезису «все изменяется» пришел тезис — «все 

неизменно». Синтезис состоит в объединении этих утверждений:  

Чтобы этот синтезис не очень резал слух математика, покажем, что он содержит 

математическое определение ДВИЖЕНИЯ: «Изменяются координаты, а 

перемещающийся объект остается тем же самым» (например, при перемещении 

абсолютно твердого тела изменяются его координаты, указывающие его 

положение, но сохраняются расстояния между точками этого тела). Теперь мы 

можем познакомиться с общечеловеческой сутью проблемы. 

Итак мы рассмотрели естественнонаучную суть проблемы синтеза научных 

знаний о системе «природа-общество-человек». Суть этой проблемы в самом 

общем виде выражается вопросом:  

Куда девается энергия, излучаемая планетами?  

Если ясного и определенного ответа нет, то мы имеем дело с неизбежной 

конечностью всех форм жизни, что следует из второго начала Клаузиуса. Если 

ответ существует, то его нужно обосновать и предъявить мировому сообществу. 

Именно это и сделали Великие ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЫ РУССКОГО КОСМИЗМА, 

заявив о другом научном мировоззрении. Его основой являются представления о 

живом веществе как космопланетарном процессе. Было показано, что энергия, 

излучаемая планетами, под воздействием космической и, прежде всего, 

солнечной энергии, концентрируется благодаря способности живого производить 
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внешнюю работу, обеспечивая тем самым протекание циклического волнового 

про есса с удалением от термодинамического равновесия. Мы рассмотрел 

эмпирическ обобщения В. И. Вернадского и принцип устойчивой неравновесности 

Э. Бауэра как фундаментальные принципы, выражающие магистральное 

направление эволюции земных форм изни в сторону роста потока свободной 

энергии. Мы показали, что астрогеофизические и спутниковые наблюдения 

подтверждают эти принципы и показывают, что Земля есть самоорганизующаяся 

си тема и ведет себя как «идеальная машина», подчиняясь общим законам 

природы. Попробую обозначить некоторые выводы из неоднозначно и 

понимаемого, и трактуемого выше материала. 

Живое вещество  — это открытая планетарная система космического процесса. Она 

представляет собой «трансформатор» и «накопитель» космической энергии. 

Природные процессы живого увеличивают свободную энергию биосферы 

(первый биогеохимический принцип). Все природные процессы в области 

естественных косных тел уменьшают свободную энергию среды. Взаимодействие 

живого и косного вещества под действием потока лучистой энергии обеспечивает 

планетарный цикл — кругооборот материально-энергетич ских потоков, его 

геологическую вечность. Все и только живые системы никогда не бывают в 

равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу 

против равновесия. Имеет место единый процесс взаимодействия явлений живой 

и неживой природы. Имеют место два сопряженных процесса диссипации и 

антидиссипации под контролем полной мощности космических потоков. 

Функциональное назначение живого — обеспечить компенсацию потерь 

«потребленной» ергии, меющих место в результате диссипации. Оно выполняет 

функцию положительной обратной связи в глобальном процессе 

самоорганизации в Пространстве и Времени. Обнаруженные 

астрогеофизическими наблюдениями свойства земли свидетельствуют, что Земля 

обладает всеми функциональными механизмами «идеальной машины», которая 

обеспечивает ее самоорганизацию: сохранение в Пространстве и изменение во 

Времени. Об этом же вопиет и химическое строение Земли. Посмотрите на 

перепитии периодического закона Д.И.Менделеева – вот где самоорганизация 

проявилась в полной мере. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  

В истории развития науки известно много крупных открытий. Но немногие из них 

можно сопоставить с тем, что сделал Менделеев — крупнейший химик мира. Хотя 

со времени открытия его закона прошло много лет, никто не может сказать, когда 

будет до конца понято все содержание знаменитой «таблицы Менделеева». 
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По словам самого Дмитрия Ивановича Менделеева, открытию периодического 

закона способствовало накопле е «к концу 60-х годов таких новых сведений о 

редких элементах, 

которые открыли их 

разносторонние связи 

между собой и другими 

элементами». Можно 

перечислить и ряд 

других данных, которые 

дополняли 

представления о 

сходстве элементов и их 

свойствах: изучение 

изоморфизма, введение 

понятия о валентности, 

разработка новых 

способов определения 

атомных масс, 

обсуждение гипотезы 

Праута и др. И 

действительно, уже в 

пятидесятые-

шестидесятые годы 

появилось свыше 

десятка заслуживающих 

внимания попыток 

найти систему 

элементов. Все чаще в некоторы работах появляются мысли о необходимости 

классификации химических элементов. Так, в работе А. Беренфельда указывается, 

что серьезное значение имеет изучение редких элементов: «...они все более и 

более пополняют пробелы между известными... телами природы и помогают 

составить из этих тел непрерывный ряд, котором всякий элемент имел бы свое 

определенное место». 

Особенно интересна в этом отношении диссертация Н. Алышевского (1865), 

который писал: «В последнее время при громадном обилии материалов в химии все 

более и более пробивается стремление систематизировать, группировать 

выработанные факты. Современные химики пришли к заключению, что многие 

химические элементы, весьма различные по своим наружным физическим 

свойствам, в своих химических функциях очень сходны, даже тождественны между 

собой».  

И еще: «Если... естественные группы установятся в неорганической химии для всех, 

пока еще разрозненных, химически неде мых тел, тогда изучение реакций этих 
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облегчится в высшей степени, а с тем вместе представится возможность 

сделать те выводы, установить такие законы, которые до сих пор были уделом 

только одной органической химии». 

Сам Н. Алышевский провел сравнение некоторых свойств на основе положения 

элементов в их естественных  группах. 

Но если уровень знаний эпохи объективно определил возможность научного 

решения проблемы, то от уровня знаний ученого и его мировоззрения зависело 

превратить эту возможность в действительность. Это не случайно удалось 

осуществить Менделееву.  

Дмитрий Менделеев (1834-1907) родился в Тобольске в семье директора 

гимназии и попечителя народных училищ Тобольской губернии Ивана Павловича 

Менделеева и Марии Дмитриевны Менделеевой, урожденной Корнильевой. 

Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика ослеп вскоре после 

рождения своего сына. 

Осенью 1841 года Митя ступил в Тобольскую гимназию Он л принят в первый 

класс с ус вием, что останется там два года, пока ему не исполнится восемь лет. 

Несчастья преследовали семью Менделеевых. Осенью 1847 года умер отец, а через 

три месяца — сестра Аполлинария. Весной 1849 года М я окончил гимназию, и 

Марья Дмитриевна, распродав имущество, вместе с детьми отправилась сначала в 

Москву, а тем в Петербург. Ей хотелось, чтобы младший сын поступил в 

университет. 

Лишь по ходатайству матери 9 августа 1850 года Дмитрий был зачислен 

студентом Главного педагогического института в Петербурге по физико-

математическому факультету. 

Пе ый научный труд Менделеева «Химический анализ ортита из Финляндии» был 

опубликован в 1854 году, на следующий год он окончил институт. В мае 1855 года 

Ученый совет присудил Менделееву титул «Старший учитель» и наградил 

золотой медалью. Врачи рекомендовали ему сменить нездоровый петербургский 

климат и у ать на юг. 

В Одессе Менделеева назначили преподавателем математики, физики и 

естественных наук в гимназию при Ришельевском лицее. Много времени он 

отдавал р оте над магистрской диссертацией, в которой рассматривал проблему 

«удельных объемов» с точки зрения унитарной теории Жерара, полностью 

отбросив дуалистическую теорию Берцели-уса. Эта работа показала 

удивительную способность Менделеева к обобщению и его широкие познания в 

химии. 

Осенью Менделеев блестяще защитил иссертацию, с успехом прочел 

вступительную лекцию «Строение силикатных соединений» и в начале 1857 года 

стал приват-доцентом при Петербургском университете. 

В 185 году он был командирован за границу. Два года Менделеев провел в 

Германии, где организовал собственную лабораторию. В конце февраля 1861 года 

Менделеев приехал в Петербург. Найти преподавательскую работу в середине 
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учебного года было невозможно. И он решается написать учебник органической 

химии. Вышедший вскоре в свет учебник «Основы мироздания», а также перевод 

«Химической технологии» Вагнера принесли Менделееву большую известность. 

1 января 1864 года Менделеев получил назначение на должность штатного 

доцента органической химии Петербургского университета. Одновременно с этой 

должностью Менделеев получил место профессора в Петербургском 

технологическом институте. Теперь забот о материальном обеспечении семьи 

стало меньше, и Менделеев приступил к работе над докторской диссертацией. 

Защита диссертации состоялась 31 января 1865 года. Через два месяца Менделеев 

был назначен экстраординарным профессором по кафедре техниче ой химии 

Петербургского университета, а в декабре — ординарным профессором. 

В то время возникла острая необходимость создать новый учебник по 

неорганической химии, который бы отражал современный уровень развития 

химической науки. Эта идея захватила Менделеева. Одновременно он начал 

собирать материал для второго выпуска учебника, куда должно было йти писание 

химических элементов. 

Менделеев тщательно изучил описание свойств элементов и их соединений. Но в 

каком порядке их проводить? Никакой системы расположения элементов не 

существовало. Тогда ученый сделал картонные карточки. На каждую карточку он 

заносил название элемента, его атомный вес, формулы соединений и основные 

свойства. Постепенно корзина наполнялась карточками, содержащими сведения 

обо всех известных к этому времени элементах. И е равно долгое время ничего не 

получалось. Говорят, что периодическую таблицу элементов ученый увидел во 

сне, оставалось ее лишь записать и обосновать. 

Но, конечно же, открытие было совершено им не случайно, так ка в его 

деятельности органически сочетались теория и практика, знание физической 

стороны явления, математическая интуиция и философское осмысление. Кроме 

того, Менделеев умел критически относиться к работам своих предшественников 

и современников. Не пересыщая себя информацией, он как бы пропускал 

полученные у данные через призму еще не сформировавшейся до конца 

концепции и, подобно скульптору, отсек все лишнее. 

Постепенно Менделеев понял, что с изменением атомного веса меняются и 

свойства элементов. Приближался к концу февраль 1869 года. Через несколько 

дней рукопись статьи, содержащей таблицу элементов, была закончена и сдана в 

печать. 

1 марта 1869 года Д. И. Менделеев отправил в типографию листок, на котором 

был записан его «Опыт системы — элементов, основанной на их атомном весе и 

химическом сходстве». Через две недели он представил в Русское химическое 

общество с тью «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Сообщение 

об открытии Менделеева было сделано редактором «Журнала Русского 

химического общества» профессором Н. А. Меншуткиным на заседании общества 

6 марта 1869 года. Сам Менделеев на заседании не присутствовал, так как в это 
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время по заданию Вольного экономического общества он обследовал сыроварни 

Тверской и Новгородской губерний. 

С того дня, когда за простыми рядами символов химических элементов 

Менделеев увидел проявление закона природы, другие проблемы отошли на 

задний план. Он забросил работу над учебником «Основы химии», не занимался и 

исследованиями. Распределение элементов в таблице казалось ему несовер нным. 

По его мнению, атомные веса во многих случаях были определены неточно, и 

поэтому некоторые элементы не попадали на места, соответствующие их 

свойствам. Взяв за основу периодический закон, Менделеев изменил атомные 

веса этих элементов и поставил их в один ряд со сходными по свойствам 

элементами 

В статье, вышедшей на немецком языке в «Анналах», издаваемых Либихом, 

Менделеев отвел большое место разделу «Применение периодического Закона 

для определения свойств еще не открытых элементов». Он предсказал и 

подробно описал свойства трех неизвестных еще науке элементов — эка-бора, 

эка-алюминия и эка-кремния. 

Казалось, для Менделеева вопрос о периодическом законе был исчерпан. Но 

однажды осенью 1875 года, когда Менделеев просматривал доклады Парижской 

Академии наук, взгляд его упал на сообщение Лекока де Буабодрана об 

открытии нового элемента, названного им галлием. Однако французский 

исследователь указал удельный вес галлия — 4,7, а по вычислениям Менделеева у 

эка-алюминия получалось 5,9. Менделеев решил написать ученому, указав, что, 

судя по свойствам открытого им галлия, это не что иное, как предсказанный в 

1869 году эка-алюминий. 

И, действительно, более точные определения удельного веса галлия дали 

значение 5,94. Открытие г лия вызвало настоящую сенсацию среди ученых. Имена 

Менделеева и Лекока де Буабодрана сразу стали известны всему миру. Ученые, 

воодушевленные первым успехом, начали искать остальные, еще не открытые 

элементы, которые были предсказаны Менделеевым. В десятках лабораторий 

Европы закипела работа, сотни ученых мечта о необыкновенных открытиях. 

И успехи не заставили себя долго ждать. В 1879 году профессор Ларе Фредерик 

Нильсон, работавший в Упсальском университете (Швеция), открыл новый 

элемент, полностью соответствующий описанному Менделеевым эка-бору. Он 

назвал его скандием. Повторное доказательство предсказаний Менделеева 

вызвало настоящий триумф. Вскоре стали поступать сообщения об избрании 

Менделеева почетным членом различных европейских университетов и 

академий. 

Прекрасным подтверждением менделеевского закона явилась и открытая Рамза 

группа инертных газов, давшая возможность включить в систему «нулевую» 

группу — пограничную между щелочными металлами и металлоидами. Сам 

Менделеев писал об «укрепителях» закона: «Писавши в 1871 году статью о 

приложении периодического закона к определению свойств еще неоткрытых 
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элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического 

закона, но действительность ответила иначе. Описаны бы мною три элемента: 

экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло 20 лет, как я имел уже величайшую 

радость видеть все три открытыми и получившими свои имена от тех трех 

стран, где найдены редкие минералы, их содержащие, и где сделано их открытие: 

галлия, скандия и германия. Л. де Буабодрана, Нильсона и Винклера, их открывших, 

я, с своей стороны, считаю истинными укрепителями периодического закона. Без 

них он не был бы признан такой мере, как это случилось ныне В такой же мере я 

считаю Рамзая утвердителем справедливости периодического закона...»  

Сегодня ясно, что в менделеевском открытии слились воедино три линии 

развития химии: поиски систематики различных объектов х ии (от атомов до ист 

лов) в их взаимосвязи — понятие «химический элемент» их объединило; 

изучение индивидуальности элементов, особенно мало применявшихся тогда 

редких элементов, что позволило раскрыть понятие элемент-аналогии; изучение 

взаимосвязи свойств с составом и строением соединений, что привело к 

формированию целостного учения о периодичности. Однако элементы 

функцонируют в среде и неотрывны от нее. Среда с функцинирующими в ней 

элементами подчиняется законам статистики. А какой статистики? На этот 

вопрос первым ответил гениальный физик - Людвиг Больцман! 

«H-ТЕОРЕМА» Больцмана  

Людвиг Больцман, автор «H-теоремы», без сомнения, был величайшим ученым и 

мыслителем, которого дала миру Австрия. Еще при жизни Больцман, несмотря на 

положение изгоя в научных кругах, был признан великим ученым, его 

приглашали читать лекции во многие страны. И, тем не менее, некоторые его 

идеи остаются загадкой даже в наше время. Сам Больцман писал о себе: «Идеей, 

заполняющей мой разум и деятельность, является развитие теории». А Макс 

Лауэ позднее эту мысль уточнит так: «Его идеал заключался в том, чтобы 

соединить все физические теории в единой картине мира». 

Людвиг Эдуард Больцман родился в Вене 20 февраля 1844 года. 

Людвиг учился блестяще, а мать поощряла его разнообразные интересы, дав ему 

всестороннее воспитание. В 1863 году Больцман поступил в Венский университет, 

где изучал математику и физику. 

Тогда максвелловская электродинамика представляла собой новейшее 

достижение теоретической физики. удивительно, чт и первая ста я Людвига была 

посвящена электродинамике. Однако уже во второй своей работе, 

опубликованной в 1866 году в статье «О механическом значении второго начала 

термодинамики», где он показал, что температура соответствует средней 

кинетической энергии молекул газа, определились научные интересы Больцмана. 

Осенью 1866 года, за два месяца до получения докторской степени, Больцман был 

принят в Институт физики на должность профессора-ассистента. В 1868 году 

Больцману было присвоено право чтения лекций в университетах, а годом позже 

он стал ординарным профессором математи ской физики в университете в Граце. 
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В этот период он помимо азработки своих теоретических идей занимался и 

экспериментальными исследованиями связи между диэлектрической постоянной 

и показателем преломления с целью получить подтверждение максвелл ской 

единой теории электродинамики и оптики. Для своих экспериментов он дважды 

брал в университете краткий отпуск, чтобы поработать в лабораториях Бунзена и 

Кенигсбергера в Гейдельберге и Гельмгольца и Кирхгофа в Берлине. Результаты 

этих исследований были опубликованы в 1873 -1874 годах. 

Больцман принимал также активное участие в планировании новой Физической 

лаборатории в Граце, директором которой он стал в 1876 году. 

Еще в 1871 году Больцман указал, что второй закон термодинамики может быть 

выведен из классической механики только с помощью теории вероятности. В 

1877 году в «Венских сообщениях о физике» появилась знаменитая статья 

Больцмана о соотношении между энтропией и вероятностью 

термодинамического состояния. Ученый показал, что энтропия 

термодинамического состояния пропорциональна вероятности этого состояния и 

что вероятности состояний могут быть рассчитаны на основании отношения 

между численными характеристиками соответствующих этим состояниям 

распределений молекул. 

Необратимые процессы в природе, по Больцману, есть процессы перехода из 

менее вероятного состояния в более вероятное. Обратимые переходы не 

возможны, а маловероятны. Поэтому и энтропия должна быть связана 

вероятностью данного состояния системы. Эта связь была установлена 

Больцманом в его так называемой Н-теореме. 

«H-теорема» стала вер ной чения Больцмана о мироздании Ф мула этого начала 

была позднее высечена в качестве эпитафии на памятнике над его могилой. Эта 

формула очень схожа по своей сути с законом естественного отбора Чарлза 

Дарвина. Только «H-теорема» Больцмана показывает, как зарождается и 

протекает «жизнь» самой Вселенной. 

«Точно так же, как дифференциальные уравнения представляют лишь 

математический метод вычисления и их подлинный смысл, — пишет Больцман, 

— можно понять только с помощью представлений, основанных на большом 

конечном числе элементов, наряду с общей термодинамикой, и не умаляя ее 

важности, которая икогда не может поколебаться, развитие механических 

представлений, делающих ее наглядной, способствует углублению нашего 

познания природы, причем не вопреки, а именно благодаря тому, что они не во 

всех пунктах совпадают с общей термодинамикой, они открывают возможности 

новых точек зрения». Эти новые точки зрения за ючаются в том, что переходы 

системы из одного состояния в другое подчиняются законам теории 

вероятностей. 

«Введение теории вероятностей в рассмотрение механических систем (а частицы 

тела в теории Больцмана подчиняются законам механики), — пишет в своей 

книге П. С. Кудрявцев, — кажется противоречием. Динамическая закономерность, 



  2013
 

   Страница 609 
 

которой имеет дело механика, представлялась настолько определенной, что уже 

Лаплас считал, что если бы уму было доступно знание расположения всех частиц 

Вселенной в данный момент и сил, действующих между ними, то он при наличии 

у него способности к математической обработке этих данных смог бы с 

достоверностью предвидеть будущее Вселенной, равно как и усмотреть ее 

прошедшее. Каким же образом законы механики в кинетической теории приводят 

к статистике? Больцман отвечает на этот вопрос: причина статистики заключена 

в самой механике, в начальных условиях. Ничтожные шероховатости стенок 

сосуда, о которые ударяются молекулы газа, достаточны, чтобы внести хаос в 

первоначальный порядок, если б он имел место. Законы сохранения при 

соударении двух молекул оставляют полный простор для направлений скоростей 

после удара. Все это приводит к тому, что именно вследствие механических 

взаимодействий молекул упорядоченное их движение становится невероятным, а 

хаотическое наиболее вероятным». 

Развитие этого хода мыслей привело Больцмана к новой точке зрения на второй 

закон термодинамики. Этот закон Больцман формулирует следующим образом: 

«Когда произвольная система тел будет предоставлена самой себе и не 

подвержена действию других тел, то всегда может быть указано направление, в 

котором будет происходить каждое изменение состояния». Это направление 

может быть характеризовано изменением некоторой функции состояния — 

энтропией, которая изменяется с изменением состояния системы в сторону 

возрастания. Отсюда вывод, «что всякая замкнутая систем тел стремится к о еде 

нному конечному состоянию, для которого энтропия будет максимум!» 

Как же примирить эту направленность с обратимостью уравнений механики? 

Действительно ли природа неумолимым роком приближается к своему 

естественному концу — «тепловой смерти»? 

Больцман впервые дал статистическую интерпретацию второго закона, вскрыл 

его вероятностный характер. Противоречия межд обратимостью уравнений 

механики и необратимостью процессов в замкнутой механической системе нет. 

Представим себе барабан, заполненный наполовину белыми и наполовину 

черными шарами, лежащими одни поверх других. Если привести барабан во 

вращение, то в силу механических законов шары будут перемешиваться и, в конце 

концов, белые и черные шары перемешаются равномерно, дадут во всем объеме 

одинаковую «пестроту». Совокупность шаров перешла из менее вероятного 

состояния в более вероятное. 

Немецкий физик Клаузиус сделал выводы из второго начала термодинамики о 

неизбежности тепловой смерти. Эти мысли были взяты на вооружение не только 

многими физика , главным образом к ним обратились философы, получившие 

мощные, казалось, неоспоримые аргументы в пользу идеалистических концепций 

о начале и конце мира, в том числе и в польз эмпириокритицизма, учения Э. Маха 

и «энергетического» учения В. Оствальда. 
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Своей «Аш-теоремой» неукротимый Людвиг Больцман заявил: «Тепловая смерть 

— блеф. Никакого конца света не предвидится. Вселенная существовала и будет 

существовать вечно, ибо она состоит не из наших «чувственных представлений», 

как полагают эмпириокритики, и не из разного рода энергий, как полагают 

оствальдовцы, а из атомов и молекул, и второе начало термодинамики надо 

применять не по отношению к какому-то «эфиру», духу или энергетической 

субстанции, а к конкретным атомам и молекулам». Вокруг «Аш-теоремы» 

Людвига Больцмана мгновенно разгорелись не меньшие по накалу дискуссии, чем 

по тепловой смерти. «Аш-тео-рема» и выдвинутая на ее основе флуктуационная 

гипотеза были препарированы со всей тщательностью и скрупулезностью и, как и 

следовало ждать, обнаружили в себе зияющие, непростительные, казалось бы, для 

такого великого ученого, как Больцман, изъяны. 

Оказалось, что если принять за истину гипотезу ольцмана, то надо принять за 

веру и такое чудовищное, не укладывающееся ни в какие рамки здравого смысла 

допущение: рано или поздно, а точнее уже сейчас, где-то во Вселенной должны 

идти процессы в обратном второму началу направлении, то есть тепло должно 

переходить от более холодных тел к более горячим! Это ли не абсурд. 

Больцман этот «абсурд» отстаивал, он был глубоко убежден, что такой ход 

развития Вселенной наиболее естественный, ибо он является неизбежным 

следствием ее атомного строения. 

Вряд ли «H-теорема» получила бы такую известность, если бы была выдвинута 

каким-нибудь другим ученым. Но ее выдвинул Больцман, умевший не только 

увидеть за занавесом скрытый от других мир, но умевший защищать его со всей 

страстью гения, вооруженного фундаментальными знаниями, как физики, так и 

философии. 

Кульминацией драматических событий между физиком-материалистом и 

махистами, видимо, следуе считать съезд естествоиспытателей в Любеке в 1895 

году, где Людвиг Больцман своим друзьям-врагам дал генеральное сражение. Он 

одержал победу, но в результате после съезда ощутил еще большую пустоту 

вокруг себя. В 1896 году Больцман написал статью «О неизбежности атомистики в 

физических науках», где выдвинул математические возражения против 

оствальдовского энергетизма. Вплоть до 1910 года самое существование 

атомистики все время оставалось под угрозой. Больцман боролся в одиночку и 

боялся, что дело всей его жизни окажется в забвении. В кон 

концов, Больцман не выдержал колоссального напряжения, впал в глубокую 

депрессию и 5 сентября 1906 года покончил жизнь самоубийством. 

Весьма прискорбно, что он не дожил до воскрешения атомизма и умер с мыслью, 

что о кинетической теории все забыли. Однако многие идеи Больцмана уже 

нашли свое разрешение в аких поразительных открытиях, как ультрамикроскоп, 

эффект Доплера, газотурбинные двигатели, освобождение энергии атомного 

ядра. И это все лишь отдельные следствия атомного строения мира. Такие же как 

и электролитическая диссоциация. 
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ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ 

История возникновения теории электролитической диссоциации связана с 

именем шведского физико-химика Сванте Аррениуса (1859- 1927). В 1882 году он 

окончил университет в Упсале. В 1895 году становится профессором физики 

Стокгольмского уни рситета. С 1896 по 1905 год Аррениус был ректором этого 

университета. Его перу принадлежит 200 научных работ в области химии, физики, 

геофизики, метеорологии, биологии, физиологии. 

Интересно, что идея, ставшая основой этой теории, возникла на основе опытов, 

поставленных для решения совершенно иной проблемы. Как рассказывает Ю. И. 

Соловьев, «еще студентом Упсальского университета С. Аррениус, слушая лекции 

своего учителя профессора П. Т. Клеве, узнал, что определить молекулярную 

массу таких веществ, которые, подобно тростниковому сахару, не переходят в 

газообразное состояние, невозможно. Чтобы принести химии «большую пользу», 

молодой ученый принимает решение о еделить электропроводность солей в р 

творах, содержащих наряду с водой большое количество неэлектролитов. При 

этом он исходил из принципа, что сопротивление раствора электролита тем 

больше, чем больше молекулярная масса растворителя. Таков был 

первоначальный план работы. 

Но в результате первых наблюдений С. Аррениус теряет интерес к задуманной 

теме. Его увлекает новая мысль. Что происходит с молекулой электролита в 

растворе? Молодой ученый сознавал, о успешное решение этого вопроса позволит 

пролить яркий свет на темную область растворов. Так вместо определения 

молекулярной м сы растворенного неэлектролита С. Аррениус начинает 

интенсивно изучать состояние молекулы электролита в растворе. 

Работа в новом направлении уже вскоре дала прекрасные результаты. Данные, 

полученные при измерении электропроводности водных растворов электролитов 

различной концентрации, позволили С. Арре-ниусу сделать смелый вывод: 

молекулы электролита диссоциируют на ионы без воздействия тока, причем 

степень диссоциации растет с разбавлением. Как сейчас нам представляется, это 

был, казалось бы, очевидный и простой вывод из экспериментальных данных. Но 

совершенно не простым он был для С. А ениуса, ибо этот вывод разрушал 

твердые, «как гранит», традиционные представления о состоянии молекул солей, 

кислот и оснований в растворе». 

Аррениус не мог не понимать, что он, молодой химик, поднимает руку на 

химические «устои». Но это не смутило его. В своей докторской диссертации 

(1883) он делает исключительный по своему значению вывод: «Коэффициент 

активности электролита указывает на фактически имеющееся в растворе ч ло 

ионов, отнесенное к тому числу ионов, которое было бы в растворе в случае, если 

электролит полностью расщеплен на простые электролитические молекулы... 

Соль расщепляется полностью, когда количество воды в растворе бесконечно 

велико». 
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Однако до созда по оценной теории электролитиче ой диссоциации оставалось 

еще четыре года. 

Большое значение для дальнейшего развития теории диссоциации имела 

известная работа Вант-Гоффа «Химическое равновесие в системах газов и 

разбавленных растворов» (1885), в которой было установлено, что реальное 

понижение температуры плавления, давления пара и осмотического давления 

солей, кислот и оснований меньше, чем рас итанное теоретически по закону 

Рауля. Эти несоответствия подтверждали положения теории диссоциации, 

согласно которым электролит в водном растворе распадается на свободно 

перемещающиеся ионы. 

Весной 1887 года Аррениус работал в Вюрцбурге у Ф. Кольрауша. «Незадолго до 

того как я покинул Вюрцбург (март 1887 года), — вспоминал Аррениус, — я 

получил напечатанную Шведской Академией наук работу Вант-Гоффа. Я 

просмотрел ее в один вечер, законч 

ежедневную работу в институте. Мне сразу стало ясно, что отклонение 

электролитов водном растворе от законов Вант-Гоффа — Рауля о понижении 

точки замерзания является самым веск доказательством их распада на ионы. 

Теперь передо мной было два пути для вычисления степени диссоциации: с одной 

стороны, посредством понижения точки замерзания, с другой — из 

проводимости. Оба они в подавляющем большинстве случаев дали один и тот же 

результат, и я мог открыто говорить о диссоциации электролитов». 

В письме к Вант-Гоффу в марте 1887 года шведский ученый писал: «Обе теории 

находятся еще в самом начале своего развития, и я надеюсь живейшим образом, 

что в ближайшем будущем между обеими областями удет перекинут не один, а 

несколько мостов». Так и случилось. 

В 1887 году появилась знаменитая статья Аррениуса «О диссоциации 

растворенных в воде веществ». Она вызвала восторг у одних и негодование у 

других. Здесь ученый с уверенностью заявляет, что молекулы электролитов 

(соли, кислоты, основания) распадаются в растворе на электрически заряженные 

ионы. 

Аррениус нашел формулу для определения степени электролитической 

диссоциации. Тем самым он превратил чисто качественную гипотезу в 

количественную теорию, которая могла быть проверена экспериментально. 

После того как были созданы основные положения этой теории, Аррениус 

показал ее применимость в различных областях естествознания. За разработку 

теории электролит еской диссоциации Аррениус в 1903 году был удостоен 

Нобелевской премии. 

После 1887 года исследования С. Аррениуса, В. Оствальда, Н. Нер-нста, М. Леблана 

и других ученых не только подтвердили справедливость основных положений 

теории электролитической диссоциац , но и значительно расширили число 

отдельных фактов, которые можно обосновать теорией. 



  2013
 

   Страница 613 
 

В 1888 году Вальтер Фридрих Нернст (1864-1941), профессор физической химии в 

Геттингене и Берлине, лауреат Но левской премии по ими 1920 года за открытие 

третьего закона термодинамики, сравнив скорость диффузии ионов со скорост 

движения ионов при электролизе, показал, что эти числа совпадают. В 1889 году 

на основе теории осмотического давления и теории электролитической 

диссоциации Нернст разработал осмотическую теорию возн новения 

гальванического тока. 

Согласно этой теории, при концентрации ионов металла (электрода) выше, чем их 

концентрация в растворе ионы переходят в раствор. При концентрации ионов 

выше в растворе, они осаждаются на электроде и отдаю свой заряд. Но в обоих 

случаях на пути ионов встречаются двойные электрические слои. Их заряд 

тормозит осаждение ионов или растворение данного металла. 

«В этих простых положениях, — заметил Оствальд, — заключается вся теория 

осадков, и все явления как уменьшения, так и нено ального увеличения 

растворимости находят свое объяснение и наперед могут быть предсказаны в 

каждом отдельном случае». 

Вильгельм Фридрих Оствальд (1853-1932) родился в Риге в семье немецкого 

ремесленника-бондаря. Мальчик учился в реальной гимназии, а затем поступил в 

университет Дерпта. После завершения химического образования Оствальд был 

оставлен там ассистентом А. Эттин-гена (1875). В 1878 году Оствальд защитил 

докторскую диссертацию «Объемно-химические и тико-химические 

исследования», в которой начал систематически применять физические методы 

для решения химических проблем. 

В 1881 году он стал профессором Рижского политехнического училища. Оствальд 

занимался измерением химического сродства, проводил калориметрические 

исследования, изучал химическую динамику. Проблемы теории растворов и 

электрохимии вышл на первый план в творчестве Оствальда уже в начале его 

исследовательской деятельности.  В 1885-1887 годах Оствальд опубликовал 

двухтомный «Учебник общей химии», где изложил основные положения учения 

об иона от признания которого тогда отказывалось большинство химиков, и 

подчеркнул значение физической химии как самостоятельной науки. Появление 

этого учебника и основание совместно с Аррениусом и Вант-Гоффом в 1887 году 

«Журнала физической химии» не только обеспечило самостоятельность новой 

научной дисциплины, но и подготовило путь проникновения физики во все 

области химии. 

Исследуя электропроводность кислот при различных разбавлениях, Аррениус еще 

в 1884-1886 годах тановил, что электропроводность кислот увеличивается с 

разбавлением — асимптотически приближается к некоторой предельной 

величине. Им было найдено, что для растворов слабых кислот (янтарной и др.) и 

оснований увеличение молекулярной электропроводности с разбавлением 

гораздо заметнее, чем для кислот сильных, например серной и др. 
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В 1888 году он предложил пособ определения основности кислот по величине 

электропроводности их растворов и показал, что скорость химической реакции в 

растворах зависит только от диссоциированной части растворенного вещества 

(от концентрации ионов). 

В том же году Оствальд вывел для бинарных слабых электролитов зависимость, 

которую назвал законом разбавления. В этом частном случае закона действующих 

масс сформулированы соотношения между константой диссоциации электролита, 

электропроводностью и концентрацией раст ра. Новый закон стал основным для 

химии водных растворов. В одной из работ Оствальд дал математическую 

формулировку закона разбавления. 

«Закон разбавления В. Оствальда, — пишет Ю. И. Соловьев, — подтверждал 

теорию электролитической диссоциации и позволял определять зависимость 

степени диссоциации молекул электролита от концентрации раствора. В 

дальнейшем этот закон подвергался неоднократно проверке. Было найдено, что 

для льных электролитов и концентрированных растворов он неприменим. 

Потребовались многочисленные исследования ученых конца XIX и начала XX века, 

чтобы объяснить причину неподчинения сильных электролитов закону 

разбавления. Плодотворность теории электрол ической диссоциации особенно 

ярко проявилась в том, что она с успехом была использована для объяснения 

механизма многих химических реакций и природы различных соединений, 

например комплексных». 

В 1889 году ученый, рассматривая результаты анализов минеральных вод, 

заметил несоответствие этих данных с теорией электролитической диссоциации. 

Поскольку все эти соли — электролиты, Оствальд полагает, что и 

диссоциированы на ионы. Это стало поводом для него пересмотреть материал 

аналитической химии и создать учебное руководство «Научные основания 

аналитической химии» (1894), сыгравшее большую роль в развитии современной 

аналитической химии. 

Теория электролитической диссоциации смогла объединить и теорию растворов, 

и электрохимическую теорию. Как и предполагал Аррениус, оба потока слились в 

единый. 

«После основания механической теории теплоты, — писал Оствальд в 1889 году, 

— в физических науках не было ни одного столь многообъемлющего ряда идей, 

как теория растворов Вант-Гоффа и Аррениуса». 

Возражения против теории основывались главным образом на том, что 

предложенная Аррениусом годилась только для ъяснения свойств слабых 

электролитов. Для преодоления этого недостатка Аррениус провел 

многочисленные эксперименты, стремясь доказать применимост теории для всех 

электролитов. Но дальнейшее развитие эти гениальные основы теории 

электролитической диссоциации получили в работах следующего поколения 

ученых. 
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Теория электролитической диссоциации впоследствии была усовершенствована 

благодаря работам, прежде всего, Н. Бьеррума, П. Дебая и Э. Хюккеля. и развили 

высказанные ранее И. Ван Лааром представления, что необычное поведение 

сильных электролитов можно объяснить действием кулоновских сил. 

Кулоновские силы объясняют процесс сближения и отталкивания заряженных 

частиц. Однако они взаимодействуют и в динамике – движении! 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

В январе 18 года над Европой и Америкой прокатился тайфун газетных 

сообщений о сенсационном открытии профессора Вюрцбургского университета 

Вильгельма Конрада Рентгена. Казалось, не было газеты, которая бы не апечатала 

снимок кисти руки, принадлежащей, как выяснилось позже, Берте Рентген — 

жене профессора. А профессор Рентген, запершись у себя в лаборатории, 

продолжал усиленно изучать свойства 

открытых им лучей. Открытие рентгеновских лучей дало толчок новым 

исследованиям. Их изучение привело к новым открытиям, одним из которых 

явилось открытие радиоактивности. 

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) родил в Леннепе, 

небольшом городке близ Ремшейда в Пруссии, и был единственным ребенком в 

семье преуспевающего торговца текстильными товарами Фридриха Конрада 

Рентгена и Шарлотты Констанцы (в девичестве Фровейн) Рентген. 

В 1862 году Вильгельм поступил в Утрехтскую техническую школу. В 1865 г 

Рентгена зачислили сту нтом в Федеральный технологический институт в 

Цюрихе, поскольку он намеревался стать инженером-механиком. Через три года 

Вильгельм получил диплом, а еще через год защитил докторскую диссертацию в 

Цюрихском университете. После этого Рентген был назначен Кундтом первым 

ассистентом в лаборатории. 

Получив кафедру физики в Вюрцбургском университете (Бавария), Кундт взял с 

собой и своего ассистента. реход в Вюрцбург стал для Рентгена началом 

«интеллектуальной одиссеи». В 1872 году он вместе с Кундтом перешел в 

Страсбургский университет и в 1874 году начал там свою пр одавательскую 

деятельность в качестве лектора по физике. 

В 1875 году Рентген стал полным (действительным) профессором физики 

Сельскохозяйственной академии в Гогенхейме (Германия), а в 1876 году вернулся 

в Страсбург, чтобы приступить там к чтению курса теоретической физики. 

Экспериментальные исследования, проведенные Рентгеном в Страсбурге, 

касались разных областей физики и, по словам его биографа Отто Глазера, 

снискали Рентгену репутацию «тонкого классического физика-

экспериментатора». В 1879 году Рентген был назначен профессором физики 

Гессенского университета, в котором он оставался до 1888 года, отказавшись от 

предложений занять ка дру физики последовательно в университетах Иены и 

Утрехта. В 1888 году он возвращается в Вюр-цбургский университет в качестве 

профессора физики и директора Физического института. 
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В 1894 году, когда Рентген был избран ректором университета, он приступил к 

экспериментальным исследованиям электрического разряда в стеклянных 

вакуумны трубках. Вечером 8 ноября 1895 года Рентген, как обычно, работал в 

своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей. Около полуночи, 

почувствовав усталость, он собрался уходить, Окинув взглядом лабораторию, 

пога л свет и хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то 

светящееся пятно. Оказывается светился экран из синеродистого бария. Почему 

он светится? Солнце давно зашло, электрический свет не мог вызвать свечения, 

катодная трубка выключена, да и вдобавок закрыта черным чехлом из картона. 

Рентген еще раз посмотрел на ка дную трубку и упр нул ебя: оказывается, он 

забыл ее выключить. Нащупав рубильник, ученый выключил трубку. Исчезло и 

свечение экрана; включил трубку вновь — и вновь появилось свечение. Значит, 

свечение вызывает катодная трубка! Но каким об зом? Ведь катодные лучи 

задерживаются чехлом, да и воздушный метровый промежуток между трубкой и 

экраном для них является броней. Так началось рождение открытия. 

Оправившись от минутного изумления, Рентген начал изучать обнаруженное 

явление и новые лучи, названные им икс-лучами. Оставив футляр на трубке, 

чтобы катодные лучи были закрыты, он с экраном в руках начал двигаться по 

лаборатории. Оказывается, полтора-два метра для этих неизвестных лучей не 

преграда. Они легко проникают через книгу, стекло, станиоль... А когда рука 

ученого оказалась на пути неизвестных лучей, он увидел на экране силуэт ее 

костей! Фантастично и жутковато! Но это только минута, ибо следующим шагом 

Рентгена был шаг к шкафу, где лежали фотопластинки: надо увиденное закрепить 

на снимке. Так начался новый ночной эксперимент. Ученый обнаруживает, что 

лучи засвечивают пластинку, что они не расходятся сферически вокруг трубки, а 

имеют определенное направление... 

Утром обессиленный Рентген ушел домой, чтобы немного передохнуть, а потом 

вновь начать работать с неизвестными лучами. Большинство ученых немедленно 

опубликовали б такое открытие. Рентген же считал, что сообщение произведет 

большее впечатление, если удастся привести какие-то данные о природе 

открытых им лучей, измерив их свойства. Поэтому он пятьдесят дней напряженно 

работал, проверяя все предположения, которые только приходили ему в голову. 

Рентген доказал, что лучи исходили от трубки, а не от какой-либо другой части 

аппаратуры. 

Перед самым Новым годом, 28 декабря 1895 года, Рентген решил познакомить 

своих коллег с проделанной работой. На тридцати страницах он описал 

выполненные опыты, отпечатал статью в виде отдельной брошюры и разослал ее 

вместе с фотографиями ведущим физикам Европы. 

«Флюоресценция видна, — писал Рентген в своем первом сообщении, — при 

достаточном затемнении и не зависит от ого, подносить ли бумагу стороной, 

покрытой или не покрытой платино-синеродистым барием. Флюоресценция 

заметна еще на расстоянии двух метров от трубки». 
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«Легко убедиться, что причины флюоресценции исходят именно от разрядной 

трубки, а не от какого-нибудь места проводника». Рентген сделал предположение, 

что флюоресценция вызывается какими-то лучами (он назвал их Х-лучами), 

проходящими через непроницаемый для обычных световых видимых и 

невидимых лучей черный картон чехла трубки. Поэтому он, прежде всего, 

исследовал поглощательную с собность различных веществ по отношению к Х-

лучам. Он нашел, что все тела проницаемы для этого агента, но в различной 

степени. 

Лучи проходили через переплетенную книгу в 1000 страниц, через дво ую колоду 

игральных карт. Ел ые доски от 2 до 3 сантиметров толщиной поглощали лучи 

очень мало. Алюм иевая пластинка толщиной около 15 миллиметров хоти и 

сильно ослабляла лучи, но не уничтожала их полностью. 

«Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени 

костей в слабых очертаниях тени самой руки». Лучи действуют на 

фотографическую астинку, причем «можно производить снимки в освещенной 

комнате, пользуясь пластинкой, заключенной в кассету или в бумажную 

оболочку». 

Рентген не мог, однако, обнаружить ни отражения, ни преломления 

рентгеновских лучей. Однако он установил, что, если правильное отражение «не 

имеет места, все же различные вещества по отношению к Х-лучам ведут себя так 

же, как и мутные среды по отношению к свету». 

Таким образом, Рентген установил важный факт рассеяния рентгеновских лучей 

веществом. Однако все его попытки о аружить интерференцию рентгеновских 

лучей дали отрицательный результат. Отрицательный результат дали и попытки 

отклонения лучей магнитным полем. Отсюда Рентген сделал вывод, что Х-лучи 

не идентичны с катодными лучами, но возбуждаются ими в стеклянных стенках 

разрядной трубки. заключение своего сообщения Рентген обсуждает вопрос о 

возможной природе открытых им лучей: 

«Если поставить вопрос, чем собственно являются Х-лучи (катодными лучами они 

быть не могут), то, судя по их интенсивному химическому действию и 

флюоресценции, можно отнести их к ультрафиолетовому ету. Но в таком случае 

мы сейчас же сталкиваемся с серьезными препятствиями.  

Действительно, если Х-лучи представляют собой ультрафиолетовый свет, то 

этот свет должен иметь свойства: 

а) при переходе из воздуха в воду, сероуглерод, алюминий, каменную соль, стекло, 
инк и т.д. не испытывать никакого заметного преломления; 
б) не испытывать сколько-нибудь заметного правильного отражения от 
указанных тел; 
в) не поляризоваться всеми употребительными средствами; 
г) поглощение его не зависит ни от каких свойств тела, кроме плотности. 

Значит, нужно было бы принять, что эти ультрафиолетовые лучи ведут себя 

совсем иначе, чем известные до сих пор инфракрасные, видимые и 

ультрафиолетовые лучи. 
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На это я не мог решиться и ст искать другое объяснение. Некоторое родство 

между новыми лучами и световыми лучами, по-видимому, существует. На это 

указывают теневые изображения, флюоресценция и химические действия, 

получающиеся при обоих видах лучей. 

Давно известно, что, кроме поперечных световых колебаний, в эфире возможны и 

продольные колебания. Некоторые физики считают, что они должны 

существовать. Сущ твование их, конечно, пока не доказано с очевидностью, и 

свойства их поэтому экспериментально еще не изучены. 

Не должны ли новые лучи быт приписаны продоль м к ебаниям в эфире? 

Я должен признаться, что все больше склоняюсь к этому мнению, и 

позволяю себе высказать здесь это предположение, хотя аю, конечно, что оно 

нуждается в дальнейших обоснованиях». 

В марте 189 года Рентген выступил со вторым сообщением. В этом сообщении он 

описывает опыты по ионизирующему действию лучей и по изучению 

возбуждения Х-лучей различными телами. В результате этих исследований он 

констатировал, что «не оказалось ни одного твердого тела, которое под 

действием катодных лучей не возбуждало бы Х-лучей». Это привело Рентгена к 

изменению конструкции трубки для получения интенсивных рентгеновс х лучей. 

«Я несколько недель с успехом пользуюсь разрядной трубкой следующего 

устройства. Катодом ее является вогнутое зеркало из алюминия, в центре 

кривизны которого под углом 45 градусов к оси зеркала помещается платиновая 

пластинка, служащая анодом» 

«В этой трубке -лучи выходят из анода. Основываясь на опытах с трубками 

различных ко трукций, я пришел к заключению, что для интенсивности Х-лучей 

не имеет значения, является ли место возбуждения лучей анодом или нет». Тем 

самым Рентгеном были установлены основные рты конструкции рентгеновских 

трубок с алюминиевым катодом и платиновым антикатодом. 

Открытие Рентгена вызвало огромный резонанс не только в научном мире, но и 

во всем обществе. Несмотря на скромное название, которое дал своей статье 

Рентген: «О новом роде лучей. Предварительное сообщение», она вызвала 

огромный интерес в разных странах. Венский профессор Экспер сообщил об 

открытии новых невидимых лучей в газету «Новая свободная пресса» В Санкт-

Петербурге уже 22 января 1896 года опыты Рентгена были повторены во время 

лекции в физической аудитории университета. 

Лучи Рентгена быстро нашли практическое применение в медицине и в техн е, но 

проблема их природы оставалась одной из важнейших в физике. Рентгеновские 

лучи вновь возбудили спор между сторонниками корпускулярной и волновой 

природы света, и ставилось множество экспериментов с целью решить проблему. 

В 1905 году Чарльз Баркла, Нобелевский лауреат 1917 года за исследование 

рентгеновских лучей (1877-1944), провел измерения эт рассеянных лучей, 

воспользовавшись способностью лучей Рентгена разряжать наэлектризованные 

тела. Интенсивность лучей удавалось определить, измерив скорость, с которой 
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под их действием разряжался электроскоп, скажем, с золотыми листочками. 

Баркла в блестящем эксперименте исследовал свойства рассеянного излучения, 

вызвав вторичное его рассеяние. Он нашел, что излучение, рассе ное а 90 

градусов, не удавалось сн а рассеять на 90 градусов. Это убедительно 

свидетельствовало о том, что лучи Рентгена представляют соб поперечные 

волны. 

Сторонники корпускулярной точки зрения тоже не бездействовали. Уильям 

Генри Брэгг (1862-1942) считал свои данные доказательством того, что лучи 

Рентгена представляют собой частицы. Он повторил наблюдения Рентгена и 

убедился в способности рентгеновских лучей разряжать заряженные ела. Было 

установлено, что этот эффект обусловлен образованием ионов в воздухе. Брэгг 

установил, что отдельным газовым молекулам передается слишком большая 

энергия, чтобы передача ее могла осуществляться лишь малой частью 

непрерывного волнового фронта. 

Этому периоду явных противоречий — ибо результаты Баркла и Брэгга 

невозможно было согласовать друг с другом — внезапно положил в 1912 году 

конец один-единственный эксперимент. Этот эксперимент осуществлен 

благодаря счастливой комбинации идей и людей и может считаться одним из 

величайших достижений в физике. 

Первый шаг был сделан, когда аспирант Эвальд обратился к физику-теоретику 

Максу Лауэ (1879-1960). Иде Эвальда, заинтересовавшая Лауэ, заключалась в 

следующем. Чтобы проверить, являются ли рентгеновские лучи волнами, нужно 

провести дифракционный опыт. Однако любая искусственная дифрагирующая 

система заведомо слишком груба. А вот кристалл является естественной 

дифракционной решеткой, значительно более мелкой, чем любая изготовленная 

искусственно. Не может ли происходить дифракция рентгеновских лучей на 

кристаллах? 

Лауэ не был экспериментатором и нуждался в помощи. Он обратился за советом к 

Зоммерфельду (1868-1951), но тот не по ержал его, сказав, что тепловое движение 

должно сильно нарушать правильную структуру кристалла Зоммерфельд 

отказался разрешить одному из своих ассистентов, Фридриху, тратить время на 

подобные бессмысленные опыты. К счастью, Фридрих придерживался иного 

взгляда и с помощью своего друг Книппинга (1883-1935) втайне провел этот 

эксперимент. Они выбрали кристалл сульфата меди — эти кристаллы имелись в 

большинстве лабораторий — и собрали установку. 

Первая экспозиция не дала никакого результата; пластинка располагалась между 

трубкой — источником рентгеновских лучей — и кристаллом, поскольку 

считалось, что кристалл должен действовать как отражательная дифракционная 

решетка. Во втором опыте Книппинг настоял на том, чтобы расположить 

фотографические пластинки со всех сторон вокруг кристалла: в конце концов, 

следовало учитывать любую возможность. 
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На одной из пластинок, расположенной за кристаллом на пути пучка 

рентгеновских лучей, был обнаружен эффект, который они искали. Так была 

открыта дифракция рентгеновских лучей. В 1914 году за это открытие Лауэ был 

удостоен Нобелевской премии. 

В 1913 году Г. В. Вульф в России, ец и сын Брэгги в нгл повторили опыты Лауэ и 

его друзей с одним существенным изменением: они направили рентгеновские 

лучи на кристаллы под разными углами к их поверхности. Сравнение 

рентгеновских изображений, полученных при этом на фотопластинках, позволило 

исс дователям точно определить расстояния между атомами в кристаллах. Брэгги 

были удостоены Нобелевской премии за 1915 год. 

Так в физику пришли два фундаментальных научных факта: рентгеновские лучи 

обладают такими же волновыми свойствами, как и световые лучи; с помощью 

рентгеновских лучей можно исследовать не только внутреннее строение 

человеческого тела, но и заглянуть в глубь кристаллов. 

По рентге вским снимкам ученые теперь могли легко отличить кристаллы от 

аморфных тел, обнаружить сдвиги цепочек атомов в глубине непрозрачных для 

света металлов и полупроводников, определить, какие изменения в структуре 

кристаллов происходят при сильн нагревании и глубоком охлаждении, при 

сжатии и растяжении. 

Рентген не взял патента, подарив свое открытие всему человечеству. Это дало 

возможность конструкторам разных стран мира изобретать разнообразные 

рентгеновские аппараты. 

Врачи хотели с помощью рентгеновских лучей узнать как можно больше о 

недугах своих пациентов Вскоре они смогли судить не только о переломах костей, 

но и об особенностях строения желудка, о р положении язв и опухолей. Обычно 

желудок прозрачен для рентгеновских лучей, и немецкий ученый Ридер 

предложил кормить больных перед фотографированием... кашей из сернокислого 

бария. Сернокислый барий безвреден для организма и значительно менее 

прозрачен для рентгеновс х лучей, чем мускулы или внутренние ткани. На 

снимках стали видны любые сужения или расширения пищеварительных органов 

человека. 

В более поздних рентгеновских трубках поток электронов излучает раскаленная 

вольфрамовая спираль, против которой расположен антикатод из тонких плас 

нок железа или вольфрама. Из антикатода электроны выбивают сильный поток 

рентгеновских лучей. 

Мощные источники лучей Рентгена были найдены вне пределов Земли. В недрах 

овых и сверхновых звезд идут процессы, во время которых возникает 

рентгеновское излучение большой интенсивности. Измеряя приходящие к Земле 

потоки рентгеновского излучения, астрономы могут судить о явлениях, 

происходящих за многие миллиарды километров от нашей планеты. Возникла 

новая область науки — рентгеноастрономия... 
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Техника XX века не могла бы без рентгеновского анализа получить в свое 

распоряжение то великолепное созвездие разнообразных материалов, которыми 

она располагает сегодня.  

ЭЛЕКТРОН  

Ясные и четкие идеи об атомном строении электричества появились у В. Вебера, 

которые он развивал в ряде работ, начиная с 1862 года: «При всеобщем 

распространении электричества можно принять, что с каждым весомым 

атомом связан электрический атом». Он развивает в связи с этим воззрения на 

проводимость тока в металлах, которые отличаются от электронных только те 

что он считает подвижными атомы положительного электричества. Им была 

высказана и мысль о молекулярном истолковании тепла Джоуля-Ленца: 

«Живая сила всех содержащихся в проводнике молекулярных токов увеличивается 

при прохождении тока пропорционально сопротивлению и пропорционально 

квадрату силы тока». 

Эти и подобные им высказывания Вебера дали повод А. И. Бачинскому назвать 

Вебера одним из творцов электронной теории, а О. Д. Хвольсону поместить его 

имя в начальном параграфе главы об электронной теории проводимости 

металлов. Но надо заметить, что Вебер еще не связывает силу его 

«электрического атома» с конкретными фактами электролиза. Эта связь впервые 

была установлена Максвеллом в первом томе его «Трактата». Но Максвелл не стал 

развивать этой важной идеи. Наоборот, он утверждал, что идея молекулярного 

заряда не удержится в науке. 

В 1874 году ирландский физик Стоней на заседании Британской ассоциации 

обратил внимание на существование в природе трех «естественных единиц»: 

скорости света, постоянной тяготения и заряда «электрического атома». По 

поводу этой последней е ницы он сказал: 

«Наконец природа одарила нас в явлениях электролиза вполне определенным 

количеством электричества, не зависимым от тел, с которыми оно связано». 

Стоней дал оценку этого заряда, разделив количество электричества, выделяемое 

при разложении кубического сантиметра водорода, на число его атомов по 

тогдашним данным, и получил значение порядка 10-20 (десять в  минус двадцатой 

степени) электромагнитных единиц. Этот электрический атом Стоней предложил 

назвать «электроном». 

5 апреля 1881 года Гельмгольц в своей известной речи заявил: «Если мы 

допускаем существование химических атомов, то мы принуждены заключить 

отсюда далее, что также и электричество, как положител ое, так и 

отрицательное, разделяется на определенные элементарные количества, 

которые играют роль атомов электричества». 

В 1869 году Гитторф, получив в разрядной трубке вакуум со степенью разрежения 

ниже одного миллиметра, заметил, что темное катодное про ранство быстро 

распространяется по всей трубке, вследствие чего стенки трубки начинают 
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сильно флюоресцировать. Он подметил, что свечения трубки смещаются под 

действием магнита. 

Через десять лет после наблюдений Гитторфа появились работы В. Крукса. По 

предположениям Крукса, частичка лучистой материи выбрасывается из 

электродов с огромной скоростью. Темное катодное пространство — это 

пространство, в котором свободно движутся отрицательные молекулы газа 

летящие от катода и задерживаемые на его границе встречными 

положительными молекулами. Однако немецкие физики не приняли точку зр ия 

укса. Э. Гольдштейн в 1880 г у показал, что отождествление размеров темного 

катодного пространства с длиной свободного пробега неправильно. Он показал, 

что катодные лучи вовсе не заканчиваются на границе темного сло они при 

больших разрежениях пронизывают и светящееся пространство анода. 

Австрийский ученый В. Ф. Гинтль в том же году высказал гипотезу, что катодные 

лучи представляют собой поток металлических частиц, вырываемых из катода 

электрическим током, которые движутся прямолинейно. Эту точку зрения 

поддержал и разви далее Пулуа. В том же 1880 году Э. Видеман отождествил 

катодные лучи с эфирными колебаниями столь короткой длины волны. По его 

мнению, они не производят светового действия; однако, падая на весомую 

материю, замедляются и превращаются в видимый свет. 

Решающее значение в укреплении эфирной волновой теории катодных лучей 

сыграли опыты Ленарда. Он убедительно доказал, что катодные лучи могут 

выйти наружу при сохранении вакуума в трубке, т.е. эти лучи не могут быть 

частичками газа, как предполагал Крукс. Но этого мало. Катодные лучи в воздухе 

производят люминисцирую-щее и фотографическое действие. Ленарду удалось 

получить в выпущенном им потоке фотографию предмета, закрытого 

герметически алюминиевой к обочкой с тонкими стенками. Наблюдая 

отклонение выпущенного пучка магнитом, он установил, что это отклонение не 

зависит от рода газа, а главное, что остается часть лучей, не отклоненных 

магнитом. 

Ленард был первым физиком, наблюдавшим действие рентгеновских лучей и 

даже получившим первую рентгенограмму. Но он не сумел понять в должной 

мере своего открытия и характеризовал его как доказательство волновой 

природы катодных лучей. Его эксперимент таил в себе большие возможности, 

которые ченый не использовал. 

Теория Видемана — Герца — Ленарда была сильно поколеблена в 1895 году 

опытом Перрена (1870-1942), который попытался обнаружить заряд катодных 

лучей. С этой целью он в разрядной трубке поместил против катода фарадеевский 

цилиндр, соединенный с электрометром. При прохождении разряда цилиндр 

зарядился отрицательно. Отсюда Перрен сделал вывод, что «перенос 

отрицательных зарядов неотделим от катодных лучей». 
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Перрен с несомненностью установил перенос заряда катодными лучами и 

полагал, что этот факт трудно совместить с теорией вибраций, тогда как с 

теорией истечения он согласуется очень хорошо. Поэтому 

полагал, что «если теория истечения может опровергнуть все возражения, 

которые она вызвала, она должна быть признана действительно пригодной». 

Однако для того чтобы опровергнуть все возражения, необходимо было 

коренным образом изменить взгляды на строение материи и допустить в природе 

существование частиц меньше атомов. 

В историю науки английский физик Джозеф Томсон (1856-1940) вошел как 

человек, открывший электрон. Однажды он сказал:  «Открытия обязаны труду и 

силе наблюдательности, интуиции, непоколебимому энтузиазму до 

окончательного разрешения всех противоречий, сопутствующих пионерской 

работе». 

Джозеф Джон Томсон родился в Манчестере. Здесь, в Манчестере, он окончил 

Оуэнс-колледж, а в 1876-1880 годах учился в Кембриджском унив ситете в 

знаменитом колледже святой Троицы (Тринити-колледж). В январе 1880 года 

Томсон успешно выдержал выпускные экзамены и начал работать в 

Кавендишской лаборатории. 

Первая его статья, опубликованная в 1880 году, была посвящена 

электромагнитной теории света. В следующем году появились две работы, из 

которых одна положила начало электро гнитной теории массы. 

Томсон был одержим экспериментальной физикой. Одержим в лучшем смысле 

этого слова. Научные успехи Томсона были высоко оценены директором 

лаборатории Кавенди Рэлеем. Уходя в 1884 году с поста директора, он, не 

колеблясь, рекомендовал своим преемником Томсона. 

С 1884 по 1919 год Томсон руководил лабораторией Кавендиша. За это время она 

превратилась в крупный центр мировой физики, в международную школу 

физиков. Здесь начали свой научный путь Резерфорд, Бор, Ланжевен и многие 

другие, в том числе и русские, ученые. 

Программа исследований Томсона была широкой: вопросы прохождения 

электрического тока через газы, электронная теория металлов, исследование 

природы различного рода лучей... 

Взявшись за исследование катодных лучей, Томсон прежде в го решил проверить, 

достаточно ли тщательно были поставлены опыты его предшественниками, 

добившимися отклонения лучей электрическими полями. Он задумывает 

повторный эксперимент, конструирует для его специальную аппаратуру, следит 

сам за тщательностью исполнения заказа, и ожидаемый результат налицо. 

В трубке, сконструированной Томсоном, катодные лучи послушно притягивались 

к положительно заряженной пластинке и явно о алкивались от отрицательной. То 

есть вели себя так, как и полагалось потоку быстролетящих крошечных 

корпускул, заряженных отрицательным электричеством. Превосходный 

результат! Он мог, безусловно, положить конец всем спорам о природе катодных 
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лучей. Но Томс не считал свое исследование законченным. Определив природу 

лучей качественно, он хотел дать точное количественное определение и 

составляющим их корпускулам. 

Окрыленный п вым успехом, он сконструировал новую трубку: катод, 

ускоряющие электроды в виде колечек и пластинки, на которые можно было 

подавать отклоняющее напряжение. На стенку, противоположную катоду, он 

нанес тонкий слой вещества, способного светиться под ударами налетающих 

частиц. Получился предок электроннолучевых трубок, так хорошо знакомых нам 

в век телевизоров ра олокаторов. 

Цель опыта Томс а заключалась в том, чтобы отклонить пучок корпускул 

электрическим полем и компенсировать это отклонение полем магнитным. 

Выводы, к которым он пришел в результате эксперимента, были поразительны. 

Во-первых, оказалось, что частицы летят в трубке с огромными скоростями, 

близкими к световым. А во-вторых, электрический заряд, приходившийся на 

единицу массы корпускул, был фантастически большим. Что же это были за 

частицы: неизвестные атомы, несущие на себе огромные электрические заряды, 

или крохотные частицы с ничтожной массой, но зат и с меньшим зарядом? 

Далее он обнаружил, что отношение удельного заряда к единице массы есть 

величина постоянная, не зависящая ни от скорости частиц, ни от материала 

катода, ни от природы газа, в котором происходит разряд. Такая независимость 

настораживала. Похоже, что корпускулы были какими-то универсальными 

частицами вещества, составными частями атомов. 

«После длительного обсуждения экспериментов — пишет в своих воспоминаниях 

Томпсон, — оказалось, что мне не избежать следующих заключений: 

1. Что атомы не неделимы, так как из них могут быть вырваны отрицательно  

заряженные частицы под действием лектрических сил, удара быстро движущихся  

частиц, ультрафиолетового света или тепла.  

2. Что эти частицы все одинаковой массы, несут одинаковый заряд отрицательного  

электричества, от какого бы рода атомов они ни происходили, и являются  

компонентами всех атомов.  

3. Масса этих частиц меньше, чем одна тысячная массы атома водорода. Я вначале  

назвал эти частицы рпускулами, но они теперь называются более подходящим именем  

«электрон».  

Томсон принялся за расчеты. Прежде всего, следовало определить параметры 

таинственных корпускул, и тогда, может быть, удастся решить, что они собой 

представляют. Результаты расчетов показали: сомнений нет, неизвестные 

частицы не что иное, ак мельчайшие электрические заряды — неделимые атомы 

электричества, или электроны. 

29 апреля 1897 года в помещении, где уже более двухсо лет происходили 

заседания Лондонского королевского общества, состоялся его доклад. Слушатели 

были в восторге. Восторг присутствующих объяснялся вовсе не тем, что коллега 
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Дж. Дж. Томсон столь едительно раскрыл истинную природу катодных лучей. 

Дело обстояло гораздо серьезнее. Атомы, наипервейшие кирпичики материи, 

перестали быть элементарными круглыми зернами, непро цаемыми и 

неделимыми, частицами без всякого внутреннего строения... Если из них могли 

вылетать отрицательно заряженные корпускулы, значит, и представлять собой 

атомы должны ыли какую-то слож ю с тему, систему, состоящую из чего-то 

заряженного положительным электричеством и из отрицательно заряженных 

корпускул — электронов. 

Теперь стали видны и дальнейшие, самые необходимые направления будущих 

поисков. Прежде всего, конечно, необходимо было определить точно заряд и 

массу одного электрона. Это позволило бы уточни массы атомов всех элементов, 

рассчитать массы молекул, дать рекомендации к правильному составлению 

реакций. 

В 1903 году в той же Кавендишской лаборатории у Томсона Г. Вильсон внес 

важное изменение в метод Томсона. В сосуде, в котором производится быстрое 

адиабатическое расширение ионизируемого воздуха, помещены пластинки 

конденсатора, между которыми можно создавать электрическое поле и 

наблюдать падение облака, как при наличии поля, так и в его отсутствии. 

Измерения Вильсона дали значение для заряда электрона78 как 3,1 умноженную 

на 10 в минус десятой степени абс.эл. ед. 

О Солнечной системе для школьников 

Солнечная система — это система небесных тел, которая состоит из звезды 

Солнце и движущихся вокруг го девяти больших планет с их спутниками, а также 

бесчисленного множества малых планет, комет и метеорных тел. В состав 

Солнечной системы входит также какое-то количество газа, имеющегося в 

межпланетном пространстве и за пределами планетной системы (облако Оорта и 

т.п.). Теперь в составе Солнечной си емы есть также искусственные объекты, 

которые вращаются вокруг Луны, Земли, других планет или непосредственно 

вокруг Солнца. Всем этим естественным и искусственным телам и посвящается 

научно-популярный текст, предлагаемый читателю. Он состоит из очерков об 

отдельных небесных телах или группах сходных тел. Почти в каждом таком 

очерке имеются две части: давно известные сведения и открытия последних 

десятилетий. Давно известные сведения — это всё то, что люди узнали едине XX 

века, наблюд 

небесные тела с Земли в телескопы также о рытия первого, советского, периода 

космонавтики. Этот материал изложен по возможности кратко и, как правило, без 

ссылок на источники, чтобы не дублировать многочисленные справочные и 

научно-популярные книги, издававшиеся в нашей стране в советское время 

[Энциклопедический словарь в двух томах, 1963, 1964; Детская энциклопедия, 
                                                                 
78  Элемент  рный электри ческий   ря д — фунд мент льн я фи ическ я постоянн я, миним льн я порция 

 кв нт  электрическо о   ряд     вен прибли ительно 1,602 176 565 35 ·10−19  л. в Междун родной системе 
единиц   И    4,803 529 695 105 ·10−10 ед   Г Э в системе  Г     есно свя  н с постоянной тонкой структуры, 
описыв ющей электром  нитное в  имодействие 
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том 2, 1964; Садил, Пешек, 1967 и др.]. Однако, ни одна из подобных книг не 

описывает исследования последних десятилетий, когда первенство в 

космической области перешло к Соединённым Штатам Америки. оответствующий 

материал "рассыпан" по многочисленным статьям и кратким заметкам в 

отечественном журнале "Природа" и переводном американском журнале "В мире 

науки". Эти сведения и обобщены автором, причём они излагаются по 

возможности подробно и со всеми необходимыми ссылками. Часть данных взята 

из недавно опубликованного на русском языке "Атласа космоса" [Купер, Хенбест, 

1998]. Это научно-популярное издание заслуживает полного доверия, так как в 

нём почти нет ошибок в материале, который известен по другим источникам. 

Солнце описывается тоже кратко. Это звезда, и рассказ о ней правильней 

соединить с рассказом о других звёздах. Не приведены, разумеется, и все данные о 

Земле и Луне. В общем, главные "герои" данного научно-популярного обзора — 

другие планеты Солнечной системы с их спутниками, малые планеты 

(астероиды), кометы, метеорные тела, облако Оорта и космические аппараты, 

созданные человеком. Ещё следует напомнить некоторым читателям, что 

Солнечная система входит в состав огромной звёздной системы — Нашей 

Галактики, объединяющей несколько сотен миллиардов звёзд (все видимые 

простым глазом звёзды и Млечный Путь), и многие из них, как уже доказано, 

окружены планетами. Наша Солнечная система, таким образом, не одинока во 

Вселенной, и краткие характеристики других известных планетных систем тоже 

приводятся. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ 

Вокруг Солнца в одном направлении и примерно в одной плоскости вращаются 

девять больших планет Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун и Плутон. Эти планеты — самые значительные по массе тела Солнечной 

системы, кроме Солнца, хотя их общая масса составляет только одну 

семьсотпятидесятую часть массы Солнца. Все планеты движутся по 

эллиптическим орбитам, но вытянутость этих орбит "на глаз" заметна только у 

двух крайних — у Меркурия и Плутона. У остальных — о биты близки к круговым. 

Последняя из этих планет, Плутон, резко отличается ото всех. Во-первых, она 

очень маленькая: её масса вместе со спутником Хароном составляет только одну 

четырёхсотую часть массы Земли, то есть в несколько раз меньше Луны! Во-

вторых, она вращается по самой вытянутой орбите (эксцентриситет — 0,25, а у 

Земли — 0,017). В-третьих, орбита Плутона имеет самый большой угол наклона к 

плоскости осталь Солнечной системы (17,1 градуса). В-четвё ых, эта орбита 

пересекает орбиту другой планеты — Нептуна, то есть Плутон иногда находится 

ближе к Солнцу, чем Нептун. Видимо, Плутон — это не совсем полноценная 

планета, а оторвавшийся спутник Нептуна. До недавнего времени Плутон 

считался по массе близким к Земле, но оказалось, что это не так. Остальные 

планеты — "полноценные. Они изначально возникли как планеты, то есть 
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вращались вокруг Солнца с самого рождения. Среди этих "полноценных" планет 

чётко различаются две группы:  

1) планеты Земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс;   

2) планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.   

Планеты Земной группы отличаются не только размерами: они расположены 

ближе к Солнцу (а значит, сильнее обогреваются, движутся по орбитам быстрее, 

быстрее облетают вокруг Солнца), обладают другим химическим составом (из-за 

малой массы и близости к Солнцу не смогли удержать так много лёгких 

элементов — водорода, гелия), более плотные (с твёрдой поверхностью в отличие 

от планет-гигантов). Пояс планет Земной группы отделён от пояса планет-

гигантов широкой "щелью", где смогли разместиться орбиты десятков тысяч 

малых планет — астероидов. За орбитой Плутона находится ещё один пояс малых 

планет, который открыт недавно (пояс Койпера). Ещё далее от Солн а 

расположено облако Оорта, где рождаются кометы и откуда они иногда приходят 

в окрестности Солнца. Итак, в пределах Солнечной системы по мере удаления от 

Солнца различаются несколько поясов: 1) пояс планет Земной группы, 2) первый 

пояс малых планет — пояс астероидов, 3) пояс планет-гигантов, 4) второй пояс 

малых планет (пояс Койпера), 5) облако Оорта с кометами (внутренняя и внешняя 

части). Тела Солнечной системы рассматриваются, в основном, по мере их 

удалённости от Солнца. Но сначала речь идёт о космических аппаратах, созданных 

человеком, так как именно они дали человечеству большую часть новых сведений 

о планетах и их спутниках. 

ПЕРВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 

Первый искусственный спутник Земли был запущен в Советском Союзе 4 октября 

1957 г. Батареи его питания иссякли через 20 дней, но он просуществ вал ещё 

около двух с половиной месяцев, постепенно снижаясь в результате трения о 

воздух, и сгорел в нижних слоях атм сферы. Изучение торможения первого 

спутника позволило узнать плотность земной атмосферы на сех высотах до 947 

км. В этом же году были запущены ещё 2 советских спутника. В результате 

полётов было совершено одно из важнейших открытий XX века — были открыты 

радиационные пояса Земли, представляющ е опасность для космонавтов (см. 

главу о Земле). В 1958 г. запущен первый американский спутник Земли. В январе 

1959 г. советская ракета "Луна-1" прошла в 5-6 тысячах километров от Луны и 

стала первым искусственным спутником Солнца. Были существе дополнены 

сведения о радиационных оясах Земли и космических лучах. В сентябре того же 

года "Луна-2" д стигла поверхности Луны. ыло установ но, что у Луны нет 

магнитного поля и поясов радиации, и это имело огромное значение для будущих 

полётов человека к Луне. В октябре того же года "Луна-3" сфотографировала 

обратную сторону Луны и, вернувшись в околоземное пространство, передала эти 

фотографии по радио на Землю. Через какое-то время интересные фотографии 

Луны были получены американскими ракетами серии "Рейнджер". Первый 

аппарат этой серии без торможения мчался к Луне, непрерывно фотографируя её 
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и передавая снимки на Землю. В последние мгновения получены снимки, на 

которых видны детали размером до 50 м. Позднее, в 1964 г., станцией из этой 

серии были получены 4 тысячи фотографий Луны. 1 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 

на корабле "Восток" облетел Землю за 1 час 48 минут. В том же году Г. С. Титов на 

корабле "Восток-2" совершил 17 с половиной витков вокруг Земли. В том же году 

американец Аллан Шеппард "запрыгнул" в космос на 15 минут и приземлился 

вблизи места старта. 12 февраля того же года к Венере была направлена 

советская станция "Венера", а вслед за ней туда же — успешная американская ст 

нция "Маринер-2". Выяснено, что Венера вращается вокруг оси очень медленно и 

в обратном направлении по сравнению с другими планетами. Оказалось, что 

атмосф ра Венеры в несколько раз плотнее земной, и высота облаков составляет 

около 100 км. Состав атмосферы, а также температура и давление на поверхности 

планеты не были определены. В августе 1962 г. корабли "Восток-3" и "Восток-4", 

пилотируемые А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем, совершили соответственно 64 

и 48 витков вокруг Земли. В том же году состоялись первые полёты американс их 

космонавтов вокруг Земли. Джон Гленн совершил свой героический полёт, сделав 

3 ви ка (отказали система автоматического управления и система 

терморегуляции) (20 февраля). В тя ёлых условиях прошёл и полёт Карпентера 

(24 мая). Полёт Уолтера Ширры был первым удачным полётом американц в, 

сделано 6 витков (3 октября). В том же году к Марсу направилась советская 

станция "Марс-1". Отмечено было, что концентрация микрометеоров вблизи 

Земли больше, чем в окрестностях Марса, но программа изучения Марса не была 

выполнена. В 1963 г. состоялись совместные полёты В. Ф. Быковского и В. В. 

Терешковой на кораблях "Восток-5" и "Восток-6", а станция "Луна-4" прошла 

вблизи поверхности Луны. 12 октября 1964 г. запущен первый трёхместный 

космический ко абль "Восход" (Комаров, Феоктистов, Егоров), с которого 

начались полёты кораблей этой серии. Вскоре состоялся и первый выход 

человека в открытый космос (еонов). В этом же году в Советском Союзе 

предпринята первая попытка изучения дальнего космоса. 2 апреля с Земли 

стартовала автоматическая станция "Зонд-1", но по-настоящему большие успехи в 

этой области были достигнуты значительно позднее и, в основном, 

американскими учёными. 15 июля 1965 г. великолепные снимки Марса переданы 

на Землю американской станцией "Марине -4", и с этого времени первенство в 

изучении этой планеты перешло к США. Вместо каналов и следов жизни на 

фотографиях Марса виден "лунный" пейзаж с метеоритными кратерами. 

Атмосфера разреженная, и не з щищает планету ни от метеоритов, ни от 

космических лучей, губительных для всего живого. В этом же году советский 

"Зонд-3" обогатил науку новыми снимками обратной тороны Луны (25 снимков, 

сфотографированы участки, которые не были засняты ранее), а станции "Луна-7" 

и "Луна-8" выполнили отдельные операции мягкой посадки на Луну. 13 февраля 

1966 г. советская станция "Луна-9" впервые со ершила мягкую посадку на Луну и 

передала панораму лунной поверхности. В этом же году панораму поверхности 
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передала с Луны станция "Луна-13". В этом же году американские космонавты Д. 

Скотт и Н. Армстронг совершили стыковку с ранее запущенной ракетой. Потом из-

за возни ших неисправностей полёт был прерван и космонавты вернулись на 

Землю. Стыковка рассматривалась как необходимый элемент для полёта на Луну 

[Курдюмов, 1966]. В 1966-1968 годах на Луну пять раз садились американские 

аппараты серии "Сервейер". 21 июля 1969 г. в 16 часов 17 минут по нью-

йоркскому времени лунный отсек "Орёл" американского корабля "Аполлон-11" с 

двумя астронавтами на борту совершил мягкую посадку на Луну в Море 

Спокойствия. Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин вышли на лунную поверхность на 

2 часа 40 минут и установили солнечно-ветровой коллектор, сейсмический 

детектор и лазерный рефлектор. По наводке с Земли осмонавты чуть не сели на 

дно небольшого кратера, заваленное каменными глыбами, и в последние секунды 

перед посадкой Армстронг взял управление на себя, посадив корабль в четырёх 

милях от заранее на еченной цели. Горючего в тормозном двигателе оставалось 

только на 40 секунд. С Земли и окололунной орбиты, где на "Аполлоне" оставался 

Майкл Коллинз, лунный отсек какое-то время не могли найти. Лунная 

поверхность оказалась твёрдой и удобной для ходьбы. В 20 часов 54 минуты того 

же д я космонавты стартовали с Луны [Лосев, 1969] и через трое суток 

благополучно вернул сь на Землю, доставив образцы лунного грунта. Все три 

космонавта перед этим уже совершали полёты на различных космических 

кораблях [Смирнов, 1969]. До 1972 г. американцы 5 раз повторили полёты к Луне, 

в результате чего Луну, в общей сложности, посетило 12 человек, а ещё 6 человек 

видели её с окололунной орбиты. Дальнейшие полёты к Луне были 

беспилотными. В 1970 г. советская автоматическая станция "Луна-16" взяла пробу 

лунного грунта и тоже вернулась на Землю. В 1970-1971 годах советский 

"Луноход-1" прошёл по поверхности Луны 10 км, передавая её фотоснимки. 

Работал на Луне и "Луноход-2". Вместо запланированных трёх месяцев луноход 

работал десять месяцев [Базилевский, 1998]. В 1971 и 1972 гг. окрестностей Марса 

достигли советские станции "Марс-2" и "Марс-З", открывшие у планеты слабое 

магнитное поле, хотя это открытие не было признано. Наличие магнитного поля 

подтверждено станцией "Марс-5" в 1974 г. и американским аппаратом в 1997 г. 

[Жузгов, 1998]. 
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Глава 5.4 Этот мир создали не люди – он  

соткан из света, колебаний и резонанса.  
 

Таким путем, загадка нашего непонимания природы вещей заключается в тех 

антропоморфических тенденциях, о которых я говорил выше. Однако, не надо 

полагать, что "средний результат", который является основою неточного 

физического закона, — есть нечто ничего не значащее. Уже одна возможность 

вывода среднего результата говорит за то, что между тем или иным положением 

есть нечто общее, только проявление этого общего, его действие в различных 

участках не равномерно вследствие тех или иных обстоятельств. В самом деле, 

как можно говорить о законе случая, не признавая в случайных явлениях 

присутствия все же некоторого закона. Житейский опыт наводит на мысль, что 

существуют какие-то законы, которым подчинены случайные явления, но не 

явления абсолютного случая, не подчиненного никаким законам. На этом и 

основана теория вероятности, изучающая законы случая. И, действительно, 

всякое случайное событие, каким бы неожиданным оно не оказалось, произошло 

от некоторых постоянных и переменных, общих и общечастных причин! Таким 

образом, теория вероятностей лишний раз подтверждает известную 

закономерность событий, а эта закономерность, естественно, является 

определенным признаком гармонии. И это "общее" ряда явлений логически не 

может быть отнесено к хаотическому состоянию вещей, ибо там, где есть связи и 

взаимодействия, само собою не может быть хаоса: одно действие является 

функцией другого, чем устанавливается преемственность и периодичность ряда 

зависящих явлений. Таким образом, теория вероятностей лишний раз указывает 

на закономерность случайных явлений, подтверждает доводы о присутствии в 

мире некоторых принципов гармонии. Это общие черты различных явлений 

позволяют при помощи метода аналогий объединить некоторые физические 

законы или, по крайней мере, стремиться к этому объединению. Мы видим, что в 

мире все повторяется, все протекает одинаково от самых мельчайших до самых 

великих явлений. Возьмем ли мы закон всемирного тяготения Ньютона и 

сопоставим его с законом электростатического притяжения Кулона — мы найдем 

между ними много общих черт, подобно тому, как новейшая физика открывает 

удивительную аналогию между равновесиями и движением в любом атоме и теми 

же явлениями в любой электрической системе. Электроны обращаются вокруг 

центра тела совершенно так же, как планеты солнечной системы обращаются 

вокруг Солнца. Подобно тому, как земля представляет собою шар, 

наэлектризованный отрицательно, а солнце, наоборот, положительно, так и 

электрон электроотрицателен, а ядро атома — электро-положительно. 

Электрическое притяжение между отрицательным электроном и положительно 

заряженным центральным телом атома вполне соответствует тяготению. 
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Подобно планетам, электроны имеют свой период обращения который находится 

в полном соответствия их расстоянию от центрального тела: чем они ближе к 

нему, тем быстрее они должны вращаться, и закон, связывающий период 

вращения электрона с поперечником его орбиты, аналогичен с законом Кеплера 

для планет. Если на основании добытых данных вычислить скорость движения 

электронов по их орбитам, то получатся числа, измеряемые в среднем десятками 

или сотнями километров в секунду, что совпадает с числом километров, 

пробегаемых в секунду планетами при их движении по орбитам и с лучевыми 

скоростями звезд. И, действительно, универсальная Среда или эфир, в которой 

возникают взаимодействия тел, наполняет все пространство, как между 

последними частицами материи, так и между самыми отдаленными звездами. 

Наука всегда поступала так: оставляя в стороне единичное, стремилась 

сосредоточить свое внимание на общем. Наука обобщила явления, в которых не 

было видимого сходства. Что общего между падающим яблоком и звездами, 

сияющими на небе? Что общего между случайно качающейся люстрой и 

маятником, регулирующим ход часов? С внешней стороны между этими 

явлениями как будто и нет общих черт, а, между тем, они являются объектами 

одного и того же действующего закона и, следовательно, должны быть им 

всецело охвачены. Умение обобщать, отыскивать в с виду различных предметах 

или явлениях сходство есть одно из основных и замечательных свойств нашего 

ума, а потому и самой природы, ибо наш мозг есть ее координированная часть. 

Таким образом, наш ум устанавливает сходство, обобщает явления природы, а это 

обобщение и является научным фактом, из которого в дальнейшем выводится 

закон, выраженный точно и коротко. Поэтому можно сказать, что метод аналогий, 

имеющий в основе ряд общих. присущих различным явлениям, черт, — один из 

тех методов, которые помогают различным отраслям знания соединяться 

воедино и приближают нас к постижению тех корней, откуда вырастает 

грандиозное генеалогическое древо физических законов, или, может быть, ее 

единого закона! Имеем ли мы после этого право судить об основных принципах 

мира — о хаосе или гармонии, по тем явлениям, каковые мы видим, слышим или 

осязаем? Вещи в мире не таковы, как мы их видим, а иные. И в самом деле, если 

мы примем электро-атомистическое мировоззрение, согласно которому материя 

не существует, а есть лишь одно или два имматериальных электричеств, мы, 

согласно вышесказанному, должны будем невольно придти к убеждению, что 

существует лишь один или два каких-то основных принципа, которые, 

воздействуя на то или иное "электричество", создают и материю и весь видимый 

внешний мир. Таким путем, все многообразие ощущаемого мира, столь 

запутанное и разнохарактерное, будет объединено и сведено к обнаружению 

единого физического закона, действующего на единое физическое начало. Идея 

неоплатоников о едином мировом субстрате и идея пифагорейцев о едином 

правящем миром принципе постепенно отрываются из недр времени и 

подготовляются к более интенсивной жизни в грядущем. И, если мы попытаемся 
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всю непосредственно воспринимаемую природу разложить на ее составные 

элементы, то с полной убедительностью, не допускающей сомнения, мы замечаем 

в ней два самых общих, взимно-присущих друг другу свойства: во-первых, 

материя, а, во-вторых, движение. Но чтобы познать первое, нам необходимо сойти 

с той ступени материи, на которой мы стоим, вниз по лестнице, в глубину 

материи, на последнюю ее ступень, на которой начинается нечто неизвестное нам 

или эфир, и на которой происходит претворение этого нечто в осязаемое нашими 

чувствами вещество. И, если нам действительно удастся это трудное 

нисхождение, мы должны будем заключить, что на всем протяжении 

существования материи — от самых сложных ее агрегатов до самых простейших 

элементарных ее единиц — всегда присутствуют те общие черты, о значении 

которых мы уже говорили. Они суть симметрия в пространстве, которая 

характеризует в той или иной степени всякую материальную единицу, и ритм, т.е. 

симметрия во времени, который так или иначе характеризует всякое движение. 

Единственным возбудителем наших чувств является передвижение материи в 

пространстве. (См. "Успехи физики", вып.1, стр. 1-30). Поэтому, мы смеем 

утверждать, что проблема симметрии — великая проблема, это первое 

гармонически сорганизовавшееся проявление материи, первое ее вступление в 

"массовую", "групповую" и, наконец, в "органическую" жизнь. И, действительно, 

мы видим, что все составляющие земную кору — нашу праматерь — металлы — 

минералы, как и состоящие из различных их смесей горные породы при своем 

первоначальном происхождении имеют кристаллическую форму, получившую 

свое начало из самого сокровенного свойства интраатомных творящих сил самой 

материи. Глава 2. Ритм как явление космического порядка. Гармония во времени 

Время и Ритм Естественные науки открывают в явлениях природы некоторые 

незыблемые и всеобщие законы, которые поражают человека, и ему становится 

страшно тех сил, которые неминуемо воздействуют или даже живут в нем со всею 

своею неукоснительностью. Невозможность избавиться от них, куда-нибудь уйти, 

изолировать себя от их порой рокового влияния сначала пугает человека, затем 

примиряет его своею неизбежностью и, наконец, заставляет преклоняться перед 

неизменностью и величием законов, управляющих этими таинственными силами 

и свойствами природы. Но путем долгой борьбы эти неведомые силы начинают 

принимать все более и более стройный облик, претворяются в законы и уже 

являются для человека не каким-то необоримым пугалом, а орудием, которым он 

постигает природу и подчиняет ее своей воле. Постигнутый, таким образом, закон 

природы оправдывает в глазах естествоиспытателя свое существование и 

назначение в природе и помогает ему объединять ряд разнородных и с виду не 

похожих друг на друга областей знания в единую и целостную, подчиненную 

этому закону, систему. Следовательно, закон природы есть известное обобщение 

наблюдавшихся в действительности соотношений, причем, основываясь на 

опыте, мы принимаем, что те же соотношения повторятся и в будущем в том же 

порядке и с тою же совокупностью сопутствующих явлений, какую мы наблюдали 
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до сих пор. Правда, хотя мы и не имеем никаких оснований смотреть на эти 

законы, как на абсолютные истины, возникнувшие некогда в природе и 

сохранившиеся навсегда в расписании ее явлений, однако, мы постоянно видим, 

что течение явлений природы наделено известной характеризующей данное 

явление, правильность и присутствие которой мы должны предположить и в 

будущем. И ввиду того, что закон природы представляется нам, как выводы из 

прежних наблюдений, необходимо допустить, что они могут быть дополняемы и 

исправляемы последующими опытами, что в свою очередь убеждает нас, что те 

условия, которые обуславливают выраженное в законе явление, были плохо 

наблюдены и потому должны быть снова проверены. Но мы можем допустить, что 

некоторые части старого закона безусловно сохранят свою силу и тогда, когда 

будет установлен более совершенный и более общий закон. Однако, следует 

принять во внимание, что не все законы природы могут быть строго и точно 

сформулированы. Существует ряд явлений, с первого же взгляда бросающийся в 

глаза своею наглядностью и поражающий всеобщностью своего присутствия и 

разнообразностью воздействия Но именно-то вследствие своего повсеместного и 

постоянного своего проявления и, одновременно, своей разнохарактерности нет 

никакой возможности установления того незыблемого положения, каковое так 

или иначе может быть выражено математической формулой. Но из этого, 

конечно, не следует, что наблюдаемое нами широкое распространение данного 

явления природы не есть ее неотъемлемое свойство или ее закон — наоборот: из 

этого следует лишь то, что современная нам наука носит скорее аналитический, 

чем синтетический характер. И вот, явления, повторяемость которых незыблемо 

утверждена, могут быть причислены к этому разряду неформулированных 

законов. Источником их служат стройные движения в природе: вращения 

небесных тел, дающие смену дня и ночи; движения их по орбитам, порождающие 

времена года, морские приливы и отливы, течение рек, кругообороты различных 

веществ в природе, дыхание земли, наконец, биение нашего сердца, движение 

мышц, управляющих дыханием и т.д. Одним словом, непременный признак 

многочисленных движений в природе есть известная стройность, выражающаяся 

в периодическом повторении на протяжении всего пути одинаковых признаков 

движения, чередование этих признаков, симметрическая их смена и т.д. И, как 

видно, стройность движения присуща не только организованной, но в известной 

степени и неорганизованной материи. Эта стройность порождает в нас чувство 

красоты, переложимое нами в искусство, и облегчает наше познание природы, 

благотворно действует на нашу психику и является одним из основных признаков 

мировой гармонии вообще. И, наоборот, нестройная пестрота, перебои сердца, 

скачки стрелки сейсмографа, мигание пламени раздражают нашу психику, 

утомляют зрение и служат вернейшим показателем болезненности самого 

явления. Итак, главный признак стройного движения есть ритм. "Ритм, — сказал 

Герберт Спенсер, — характеризует каждое движение". Следовательно, мы можем 

условиться под именем ритма разуметь стройное чередование явлений во 
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времени, ибо каждое движение протекает во времени и равно некоторому 

количеству качаний секундного маятника. Конечно, каждое движение протекает, 

кроме того, и в пространстве, но на этом мы остановимся в другой раз. Можно 

сказать, что за несколько столетий человечество в некотором отношении 

огрубело. Стоит только вспомнить о том, сколь высоко почитали в древности 

пластику и ритмичность телесных движений. Многочисленность танцев и других 

стройных движений человеческого тела, наблюдавшиеся в древнем мире, говорят 

сами за себя. Ритм вызывает ряд приятных ощущений и служит источником 

эстетического удовольствия. В этом отношении древние обладали чрезвычайно 

тонким чувством, и ритм телодвижений был своего рода культом в связи с 

культом тела вообще. Этот ритм они переносили в театр, и в пластические 

искусства, и в ремесла. Наконец, для них ритмическим стало все, соединенное в 

правильных отношениях и гармоничное своею внутренней закономерностью. 

Так, мало-помалу древние стали почитать ритм проникающим весь мир 

принципом: он произошел, по их мнению, как повествует нам Лукиан в своем 

сочинении о танце, — одновременно с древним Эросом, который придал строй 

первоначальному хаосу и привел в движение "хоровод звезд". И, действительно, 

одно из самых распространенных движений в мире есть движение ритмическое, 

т.е. такое, при котором точка, которую мы ради наглядности вообразим себе 

носителем движения, в равные промежутки времени проходит равные 

пространства, или движение периодическое, при котором точка по истечении 

определенного времени вновь возвращается на прежнее место в пространстве; 

последние движения могут быть подразделены на два вида: колебание и 

вращение, законы которых устанавливаются на основании наблюдений над 

качанием маятника. Таким образом, под периодом следует понимать время, 

проходящее при периодическом движении точки до момента, когда она снова 

занимает прежнее положение и имеет прежнее направление и скорость 

движения. Так, например, при вращении период называется также 

продолжительностью вращения, при колебании — продолжительностью 

колебания. Точно таким порядком может быть определен ритм. Когда мы 

говорим о каком-то периоде, который необходим, чтобы точка совершала то или 

иное движение или же возвращалась на прежнее место свое, мы, следовательно, 

разумеем некоторую величину, называемую временем. Тут мы видим, что во всех 

случаях, касающихся рассматриваемого вопроса, главную роль играет время. Что 

такое время? Философия все еще никак не может справиться с этим старым 

вопросом. Время есть нечто, не имеющее формы, неуловимое, и измеряется в 

нашем сознании количеством образов. Время есть внутреннее чувство, но оно 

количественно столь же обманчиво, что мы не можем им руководствоваться. 

Следовательно, об относительности или субъективности времени не стоит и 

говорить — это более чем ясно. Теперь принято считать, что скорость нашего 

чувственного восприятия и есть наша естественная мера времени. Большинство 

психологов склоняется к тому, чтобы искать главный источник происхождения 
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понятия о продолжительности во внутренних ощущениях. Одно время 

предполагали, что время находится в зависимости от ритма движения, который и 

является критериумом для оценки времени. Потом было найдено, что 

представление о времени и точность его длительности находится в зависимости 

от ритма дыхания. Таким образом, при замедлении или учащении дыхания и 

длительность времени изменяется соответствующим образом. Наконец, было 

найдено, что скорость мысли находится в полной зависимости от скорости пульса 

и что наше ощущение времени с изменением скорости пульса претерпевает тоже 

изменение. "Животное неподвижное, — говорит Герб. Спенсер, — лишенное глаз 

и получающее раздельные ощущения от внешних предметов только путем 

прикосновений, происходящих через долгие и неправильные промежутки 

времени, не может иметь в сознании никакого сложного отношения 

последовательности (времени), за исключением тех, которые происходят от 

медленного ритма его собственных функций. Даже у человека дыхательные 

промежутки между биениями сердца доставляют часто те материалы, из которых 

создается наше сознание продолжительности; если бы у нас не было постоянных 

восприятий внешних изменений, эти ритмические органические действия 

доставляли бы нам очень важные данные для нашего сознания времени, — 

данные, которые при отсутствии двигательных ритмов оказались бы даже 

единственными". "Ритм, — говорит Горвиц, — есть мера, и единственная мера 

времени, существо, лишенное способности к периодическим, правильным 

промежуткам, не могло бы достигнуть никакого понятия о времени. Этому 

содействуют все ритмические функции тела: дыхание, пульс, движения с целью 

перемещения, всевозможные занятия, потребности и привычки". Поэтому лица 

различного темперамента иначе воспринимают и время. Для сангвиника время 

течет скорее, чем для флегматика, т.е. он переживает в течение одного и того же 

времени больше, чем второй, ибо пульс у первого бьется скорее, чем у второго. У 

некоторых животных пульсация совершается медленнее (корова) или скорее 

(кролик), чем у человека. Следовательно, у коровы течение ощущений и 

движений совершается гораздо медленнее, чем у кролика и во столько раз, во 

сколько раз пульсация у коровы медленнее пульсации у кролика. Поэтому биение 

нашего сердца и есть мера времени для нас. Если бы количество ударов его в 

минуту увеличилось — время потекло бы быстрее и наоборот. Кроме того, не 

подлежит сомнению, что мы приспособились к так, а не иначе текущему времени. 

Если бы земля вращалась вокруг своей оси не в 24 часа, а в 48, тогда наверно мы 

уделяли бы сну не шесть-восемь часов, а 12-16, ибо только ритмические смены 

дня и ночи и приучили человечество согласовываться с ними и вести в 

зависимости от них свой образ жизни. Так как согласно длительности времени 

вырабатывается все наше представление. Можно представить себе, сколь оно 

субъективно и сколь представленная нами картина мира мало соответствует 

действительности, которая лежит вне всякого времени. Поэтому необходимо для 

измерения времени искать меры не в нас самих, а в каких-либо ритмических 
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явлениях природы. Надо найти такой промежуток времени, который в любой 

момент можно вновь определить и о котором можно думать, что он никогда не 

изменится, оставаясь равным самому себе. За более или менее постоянную меру 

времени из всех наблюдаемых нами событий наиболее удовлетворяющей 

оказалось однократное обращение земли вокруг ее оси. Полученная таким 

образом единица времени оказалась, как мы знаем, сутками, под которыми 

следует разуметь время от любого момента до того момента, когда солнце 

занимает опять прежнее положение. Однако, сутки представляют из себя 

настолько большую единицу времени, что из них делением пришлось получить 

более мелкие части, называемые часами, минутами и секундами. Секунду, кроме 

того, можно во всякое время точно определить с помощью общеизвестного 

аппарата, именуемого секундным маятником. Таким образом, мы получили новую 

единицу времени, установленную со всей простотой и точностью и принятую в 

естествознании. По отношению к секунде и производятся все вычисления и 

изменения всевозможных движений в природе. Секунда есть мера ритма. Таким 

образом, мы определяем количество секунд, потребное для одного оборота или 

колебания или число оборотов или колебаний, происходящих в одну секунду. Эти 

числа обычно именуют при вращениях — числом оборотов, а при колебаниях — 

числом колебаний или же просто частотой. Мы на каждом шагу встречаем 

применение разностороннего понятия периода или ритма и замечаем, насколько 

несоизмеримо различны при этом числа. Действительно, под понятие периода 

подходят самые разнообразные явления нашей повседневной жизни: 

продолжительность дня и года, высота музыкальных тонов, цвета света, 

понижение звука, число перемен электрических токов и т.д.  

Стоит ли говорить о тех правильных периодах, которые наблюдаются в движении 

звезд, комет, описывающих эллиптические орбиты, или, наконец, в движении 

всех планет нашей солнечной системы со своими спутниками. Скорость их 

вращений вокруг своей оси и вокруг Солнца подчинена правильному и 

неизменяемому ритму, несмотря на то, что их движение обусловлено постоянным 

воздействием всемирного тяготения и находится таким образом под действием 

внешних постоянно изменяющихся сил. Но и это постоянное воздействие 

внешних случайных сил также, очевидно, подчинено известному, но неуловимому 

ритму, ибо особых аномалий в движении небесных тел не замечается от самых 

древнейших времен, доступных математической проверке. Таким образом, 

внешние силы, исходящие из Космоса — от звезд, солнца, комет и т.д. тоже 

регулируются своим особым космическим ритмом. Солнце играет 

доминирующую роль в своей системе, оно управляет движением планет своей 

системы, а также и всеми их жизненными проявлениями. Движение комет, 

находящихся в пределах солнечной системы, подчиняется тем же общим законам, 

каким подчинены и планеты, с некоторою лишь разницей. Между телами системы 

устанавливается таким образом связь, которой руководит центральное тело — 

Солнце. Эти взаимоотношения выражаются, главным образом, тяготением и 
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возмущениями. Признаками и результатами их бывают изменения орбит, 

колебания осей и изменения скоростей движения планет и комет; однако все эти 

изменения, колебания и скорости также подчинены известному ритму. Но, 

принимая в расчет, что всякое воздействие оставляет какой-либо след на телах, 

подвергнутых этому воздействию, не подлежит сомнению, что и эти ритмические 

возмущения оказывают то или иное влияние и на поверхность небесных тел. 

Очевидно, что непрерывно меняющаяся ритмическая деятельность Солнца 

вызывает колебания кинетической энергии, посылаемой им в пространство; 

отсюда появляются колебания и в индуктируемых в атмосфере и земле токах, 

вследствие чего и происходят разнообразные физические явления. А ритм этих 

электромагнитных токов пространства оказывает колоссальное подчиняющее 

воздействие во всей солнечной системе, в ее органической и неорганической 

природе. Наблюдения точно установили факт существования одиннадцати — и 

тридцатитрехлетних периодов в деятельности Солнца. Весьма интересен вопрос о 

влиянии одиннадцатилетнего периода солнечных пятен на нашу планету. 

Современная наука отыскала полнейшую зависимость, существующую между 

периодическими явлениями пятен на Солнце и жизнью земли. Пятна сильно 

влияют на температуру земной поверхности, вызывают магнитные бури, 

северные сияния, ураганы, наводнения, засухи, землетрясения и прочие 

геофизические явления, которые, следовательно, всецело обязаны Солнцу, ритму 

maximum'a и minimum'a его пятен. Поэтому, заранее зная, в каком году солнечных 

пятен будет много или мало, можно предсказывать и предвидеть те земные 

явления, которые зависят от солнечных пятен. Один ученый пытался доказать 

соотношения между периодами солнечных пятен и торговыми кризисами. Эту 

попытку нельзя считать нелепостью, ибо солнечные пятна бесспорно оказывают 

большое влияние на земную метеорологию, на температуру, бури и выпадение 

дождя, а, следовательно, они должны влиять и на урожаи и этим колебать 

финансовые отношения. В настоящее время получило научное признание 

влияние солнечных пятен на развитие эпидемий и эпизоотий в животном 

царстве, и эпифитий — в растительном. И, на самом деле, это влияние 

подтверждается многочисленными исследованиями над периодичностью 

количества солнечных пятен, а, следовательно, и солнечной радиации, которая, в 

зависимости от их количества, вызывает колебание электрического потенциала 

воздуха, почвы и воды, чем создает условия, благоприятные для развития тех или 

иных микроорганизмов. Этим устанавливается связь между колебаниями 

лучистой энергии Солнца и биохимическими процессами, совершающимися на 

Земле. Весьма любопытно было бы проследить аналогичное соотношение между 

периодичностью солнечных пятен и процессами, совершающимися в нашей 

психике; можно предполагать, что массовые психические эпидемии, народные 

волнения, бунты, революции, войны и т.д. находятся в известном соотношении с 

количеством пятен на солнце. Весьма вероятно, что к этому количеству пятен и 

изменению колебаний электро-магнитного пространства следует добавить и 



  2013
 

   Страница 638 
 

прочие космические возмущения, производимые кометами и т.д. Весьма 

характерно, что многим историческим событиям предшествовали или 

сопровождали их различные астрономические явления: прохождение комет, 

возмущения на солнце. Появление комет во все времена считали 

предвозвестником различных несчастий: войн, голода, мора и пр. Еще в старину 

верили, что влияние комет вытекает из Harmonia Natural, т.е. из соответствия с 

небесными и земными творениями, и Natura Sallunaris смущается и 

расстраивается под влиянием необычных явлений, происходящих на небе. И в 

самом деле нельзя ли установить полнейшую зависимость биологических и 

психических процессов, совершающихся в человеке от периодов колебаний 

электромагнитного пространства и выяснить ритм исторических событий в 

жизни человечества. Если мы обратимся к рассмотрению периодических 

движений, имеющих место в коре и на поверхности земного шара, а также и в 

атмосфере, мы найдем всюду непрерывно царствующий ритм. При поверхностном 

обзоре, правда, многочисленные явления этого характера могут нам показаться 

просто-напросто аномалиями или болезненными уклонениями, однако, при более 

внимательном изучении движений, мы откроем причинную связь, стройность и 

гармоническую структуру их ритма. Действительно, жизнь земли чрезвычайно 

сложна и во многих отношениях может быть уподоблена жизни организма со 

всеми присущими ему многообразными функциями. Частичное изучение этого 

"организма" может открыть ряд несоответствий дисгармонического характера, но 

общая совокупность их в свете современной науки представляет из себя нечто 

органически спаянное, цельное и подчиненное непреложной закономерности, в 

ней мы читаем те предельные законы, которыми наделена как земля, так и все 

мироздание, одухотворенное движением.  

Из всех существующих движений особенно резко выделяются различных 

порядков пульсации, происходящие под влиянием внутренних и внешних 

сил: 

1. суточные и годовые микроколебания, зависящие от теплового действия солнца на  

земную кору;  

2. ясные полусуточные колебания, обусловленные действием луны;  

3. земная кора изгибается под влиянием изменений давлений и чувствительна к ударам  

ветра;  

4. существует особый род движений — пульсации. На фотограммах они представляются в  

виде коротких волн;  

5. сейсмические бури разных характеров.   

Таким образом, мы видим, что эти микродвижения, пульсации и т.п. принадлежат 

к весьма характерным явлениям на нашей планете. Пульсирует земная кора, 

атмосфера, а также и отдельные элементы того и другого. Недавно открыты 

мелкие волны в ходе магнитных элементов; это явление приписывается 

возмущениям на солнце. Пульсируют земные токи, та же пульсация существует в 
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ходе напряжения солнечного луча. Изображая ход земных явлений графически, 

мы получаем волнообразную кривую; она изрезана более мелкими зубцами, 

которые, в свою очередь, имеют зубчатую форму и т.д. Эти колебания изображают 

собою отражение того безграничного разнообразия колебательных движений, 

которые бороздят вселенную во всех направлениях и к которым весьма 

чувствительны человеческие организмы, отличающиеся утонченной нервной 

организацией. Еще 60 лет тому назад Тиндаль указывал, что "к понятию о 

наполненном пространстве необходимо прибавить и 

понятие о существовании его в постоянном 

колебании. Источники колебаний суть весомые массы 

вселенной. Как в земле, во время ее годового 

обращения вокруг солнца, так и в самых малых ее 

атомах, — везде мы имеем обороты в оборотах, ритм в 

ритме". (Тиндаль Д79. "Устройство вселенной", стр. 

10-38. Спб.1866).  

Важнейшую роль в жизни земли играют также и 

циклические или круговые движения, наделенные 

собственным ритмом и тоном колебаний. Солнечное 

тепло приводит в движение массы атмосферы и поддерживает великий 

кругооборот воды. Движения воздуха подчиняют себе распределение тепла и 

влаги на земной поверхности и видоизменяют распределение электрических 

масс. Следует полагать, что изменения земного магнетизма зависят от системы 

атмосферных токов, связанных с циклическою деятельностью нашей атмосферы. 

А электрическое и магнитное поле со своей стороны оказывает влияние на ход 

явлений на земле. Строгою ритмичностью наделены различные изменения и 

колебания атмосферного электричества: годовой ход падения потенциала, 

суточный ход напряжения земного поля; годовой и суточный ход рассеяния 

электричества и т.д. Таким образом, мы видим, как удивительно сложные 

функции земного шара сопровождаются одним присущим всем им свойством — 

ритмом. Вода, поднимаясь в форме пара из рек и морей и оседая на высотах в 

качестве снега и дождя, направляется снова к равнинам, чтобы в конце концов 

попасть в моря. Совершенно аналогичному круговороту подвержены некоторые 

жизненные элементы, заключающиеся в воздухе: например, атмосферный азот, 

составляющий первоисточник образования всех азотистых соединений, а, 

следовательно, и белковых веществ, при разложении остатков отживших 

растений и животных, вновь возвращается в почву и воздух, чем сохраняет общее 

равновесие в своем круговороте. Кроме того, мы знаем, что, несмотря на 

                                                                 
79 Джон  инд ль   н л  John Tyndall   2  в уст  1820, Л йлин-Бридж, Ирл ндия — 4 дек бря 1893, Х йнд-Хед, 
 уррей  —  н лийский фи ик, член Лондонско о королевско о обществ   1852    сновные труды по м  нети му, 
 кустике, по лощению теплово о и лучения     ми и п р ми, р ссеянию свет  в мутных сред х  см  эффект 
 инд ля   И уч л строение и движение ледников в  льп х    е о честь н  в н ледник  инд ль в н цион льном 
п рке  оррес-дель-П йне в Чили   втор н учно-популярных кни , переведённых н  мно ие я ыки   инд ль был 
сотрудником Ф р дея, которому он посвятил кни у «Ф р дей к к исследов тель»  1868   
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постоянное потребление кислорода воздуха для горения и дыхания, его состав 

остается неизменным. Это происходит оттого, что растения, поглощая 

углекислый газ, под влиянием солнечного света разлагают его своими зелеными 

частями, усваивают углерод, а кислород выделяют в воздух. Исключительно 

вследствие этого круговорота, в котором одно царство природы гармонически 

поддерживает существование другого, сохраняется неизменный состав 

атмосферного воздуха, необходимого для поддержания жизни на земле. Наряду с 

кислородом и углерод совершает также известный круговорот. Это мы видим во 

взаимоотношениях между растениями и животными, питающимися растениями, 

представляющими собою носителя химической энергии, которую [животные] 

получают в растениях и снова выделяют [в окружающую среду в виде удобрений]. 

И нет сомнения, что все эти непрерывные движения животворящих газов 

подвержены своему особенному правильному ритму, без которого уже в 

доисторические времена атмосфера испортилась бы и перестала быть пригодной 

для дыхания. Не будем останавливаться на различных механических 

круговоротах в атмосфере и ритме, наблюдаемом в климатических и прочих 

метеорологических явлениях, что нас могло бы оторвать от дальнейшего 

изложения, перейдем к влиянию ритма на органическую жизнь. Мы только что 

упомянули о том, что к пульсации геофизических элементов весьма чутки 

некоторые нервные организмы. "Мы вибрируем в унисон с такими отдельными 

влияниями неба и земли, которых не может пока измерить наша наука", — 

говорит Маудслей. Действительно, существуют люди, имеющие способность 

предсказывания различных явлений природы, как-то: землетрясений, перемен 

погоды и т.д. Животные определенно ощущают солнечные затмения, что 

выражается в их беспокойном состоянии. Очевидно нервная система на разные 

явления реагирует неодинаковым образом; одни явления подавляют, другие 

возбуждают ее. Мало того, многие жизненные функции всецело зависят от ритма 

сотрясений или колебаний. В этом отношении весьма любопытны исследования 

некоторых немецких ученых. Изменяя ритм сотрясений среды, в которой 

помещались исследуемые бактерии, им удалось обнаружить влияние этого 

изменения не только на жизнедеятельность испытуемых бактерий, но и на самую 

их жизнь. Оказалось, что различные бактерии при одинаковом ритме сотрясений 

оказывали различную устойчивость. В то время, как одни микроорганизмы гибли 

при определенном ритме сотрясений, другие, наоборот, развивались при 

сотрясениях лучше, а при наступлении покоя, гибли. Прерывистый, переменный 

ток, действуя ударами, убивает зародыши грибков в вине. Но общеизвестно 

благотворное физиологическое действие электрического тока высокого 

напряжения на огромное число перемен. Под влиянием искусственных 

сотрясений различной силы и ритма было обнаружено уменьшение и увеличение 

транспирации (См. проф. Фамицин. "Обмен веществ и превращение энергии в 

растениях". Спб. 1889, стр. 68 и 692). Между тем, следует заметить, что с 

испарением тесно связано электричество. Общеизвестно, что музыкальные тона 
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либо привлекают, либо отталкивают насекомых. Наблюдали явление, как под 

влиянием определенного музыкального тона некоторые насекомые 

устремлялись к нему, как будто их этот тон (ритм колебаний) притягивал. И, 

наоборот, есть насекомые, которых музыкальные тона вообще отталкивают. 

Например, саранчу можно прогнать трещотками, битьем в барабаны и прочее, т.е. 

звуками известного ритма. Не лишне будет заметить, что, подобно звукам, и 

некоторые цвета оказывают аналогичное воздействие на животных: одни цвета 

привлекают их, другие, наоборот, отталкивают. Стоит ли говорить о значении 

ритма колебаний во взрывчатых веществах. Здесь при детонациях главную роль 

играет не столько сила взрыва, сколько ритм колебаний, передаваемый 

воздушными волнами, подобно, как звучащая струна, настроенная в унисон 

другой, заставляет звучать другую, находящуюся на некотором расстоянии от 

первой. Дело в том, что вещество несет в себе определенные свойства энергии и 

ее тоны, ритм, заложенный в ней, является отличительным признаком и 

причиною многочисленных явлений в неорганическом и органическом мире. 

Малейшая доза вещества, попадая в подходящую среду, имеющую запасы 

потенциальной энергии, может вызвать расходование их в своем тоне. 

Следовательно, бесконечно малое количество энергии может так возрасти, что 

вызовет явление, доступное нашему наблюдению. Очень возможно, что явление 

ритма может дать ключ к пониманию "каталитической" силы старых химиков и 

"контактного" действия в современной науке. И то, и другое явление состоит в 

том, что известное тело содействует ходу химической реакции, хотя само не 

участвует в ней. Так, например, при действии чистой серной кислоты на цинк 

получается слабое выделение водорода, но стоит прибавить лишь одну каплю 

хлористой платины, как начнется бурное его выделение. Реакция между 

перекисью водорода и йодистым водородом ускоряется молибденовой кислотой 

при разбавлении 1:160 000 000. Сам катализатор, однако, не участвует в реакции 

ни своим веществом, ни энергией, которые могут быть точно учтены до и после 

данного явления. Весьма вероятно, что в данном случае роль агента играет ритм 

энергии этого тела, которая в силу резонанса (созвучия) возбуждает 

потенциальный запас энергии, заключенный в данном теле. К сожалению, 

колоссальное значение ритма еще не подвергнуто надлежащему исследованию. 

Подобно круговороту кислорода, азота и углерода, в природе существует 

известный круговорот органических соединений, который в свою очередь 

обуславливается своим собственным ритмом. Дело в том, что органическая, а 

также и неорганическая часть трупа животного переходит в кристаллоидальное 

состояние, чтобы смешаться со своей праматерью землей; оттуда они опять 

извлекаются растениями, которые питают животных, и, следовательно, идут на 

созидание животного организма. Тут круг жизни замыкается, чтобы повторяться 

бесконечное число раз. И, бесспорно, это явление, в самом широком смысле этого 

слова, также наделено известной скоростью своего течения — ритмом. Еще 

большую роль играет ритм в жизни животного вообще и в жизни человека — в 
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частности. Человеческая жизнь — многосторонна. Она состоит из телесно-

духовной деятельности, создаваемой самим человеком и проявляемой им во вне, 

и органической деятельности, создаваемой природой независимо от человека и 

проявляющейся внутри него. К первой можно отнести все виды его творчества, ко 

второй — механику его жизненных функций. И та и другая область, однако, тесно 

связаны между собою и объединены общим свойством всех своих проявлений — 

ритмом, который представляет собою упорядоченное расчленение движений в их 

течении во времени. Ритм мы находим во всех человеческих искусствах — 

отражении его духовной деятельности: музыке и поэзии, живописи и ваянии. 

Кроме того, ритм исходит из самого органического существа человека, где он 

заключен, как известный регулирующий элемент наиболее экономного 

расходования сил. Ритму подчинены внешние движения человека и животных: и 

гребущий лодочник, и бегущая лошадь вырабатывают тот внешний ритм, 

каковой соответствует их внутреннему строгому и данному от природы ритму. 

Главный орган, поддерживающий нашу жизнь, — сердце обладает ритмом 

правильным и не прекращающимся до момента смерти, которая собственно и 

характеризуется отсутствием его. Болезненные уклонения в ритме сердца обычно 

чрезвычайно тягостно влияют на человека. Притекающая и убывающая кровь 

правильными движениями распространяется по всему организму и 

обусловливает его ритмическим движением. Обмен веществ также является в 

некоторой зависимости от сердечного ритма. Сотрясения организма, 

происходящее вследствие биения сердца, содействуют процессам ассимиляции 

внутри клеток. Можно констатировать ритм в скорости кровообращения и 

ритмическое колебание всех отдельных конечностей у здорового человека. 

Дыхательные мышцы также обладают периодически правильной деятельностью. 

Менструация является сложным ритмическим движением с определенным 

периодом созревания. "Следование друг за другом активности и покоя, сна и 

бодрствования есть универсальный закон, по крайней мере весьма общий закон, 

стоящий в связи с законами энергетики", — говорит проф. Дасто (Жизнь и 

Смерть, стр. 176 пер.). — Сердце, легкие, мускулы, железы, мозг самым 

очевидным образом повинуются этому закону ритмической деятельности. 

Основание этого закона очевидно, функционирование обыкновенно влечет за 

собой внезапную трату энергии, которая покрывается медленно накопляющейся 

энергией. Функциональная активность есть взрывчатое разрушение химического 

запаса, который восстанавливается более или менее медленно". Деятельность 

нервных центров также обладает ритмичностью, зависящей от того ритма 

возбуждения, в который превращаются раздражения, притекающие к нам по 

периферии, независимо от того, каковым ритмом они характеризуются. 

Результатом динамизма нервных клеток является ритм возбуждения. Ритмикой 

всех физиологических функций заведует центральная нервная система, и 

нормальное состояние ее можно представить в виде некоторой средней величины 

между напряжением их энергии и истощением ее. Не лишено некоторого 
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интереса весьма распространенное явление ритма различных болезней. Всем 

известно ритмическое повышение и понижение температуры, как в здоровом, так 

и в больном организме, выраженное в последнем особенно резко. Большинство 

невралгических приступов подчинены своеобразному и довольно правильному 

ритму, они повторяются либо ежедневно, начинаясь и кончаясь приблизительно 

в один и тот же час, либо ежемесячно, либо ежегодно и при том в одно и то же 

время года. Разнообразные нарушения физического равновесия при некоторых 

болезнях происходят в известные периоды времени; например, согласно 

статистических данных большинство сердечных припадков замечено между 

четырьмя и восемью часами вечера и между четырьмя и восемью часами утра. Но 

не только одни физиологические функции наделены известным ритмом, но и 

психическая деятельность организована вполне ритмично. Все психические 

процессы ритмичны. Душевная жизнь представляет из себя сумму ритмов с теми 

или иными периодами нарастания. Смена разнообразных настроений и влечений, 

смена деятельности и апатии, бодрствования и сна представляют из себя ритм, 

который субъективно не ощутим при нормальном состоянии организма, ибо ритм 

этот не достигает порога сознания. Однако, при малейшем психическом 

истощении, вследствие понижения порогов единичных нейронов и порога 

сознания вообще, замедленное биение ритма начинает ощущаться и, наконец, 

проявляется в виде различных психических заболеваний: апатии, тоски и 

душевной прострации. Кроме того, некоторые психические болезни сами по себе 

обладают известной ритмичностью: к разряду таковых может быть отнесено, 

например, т.н. круговое помешательство. Оно представляет в своем классическом 

типе чередование душевных расстройств: то приподнятое настроение, 

подвижность и быстрое течение мысли, то угнетенное настроение, 

сопровождаемое бредом и заторможенностью мышления. Это чередование мании 

и меланхолии прерывается паузами полного психического здоровья. В работе 

разума все логики отметили известный ритм: аналитического и синтетического 

суждения, индукции и дедукции, ассоциации и диссоциации, обобщения и 

абстракции. Абель Рей находит закон "интеллектуального ритма" и так его 

формулирует: "Познавание действует путем постоянного синтетического и 

аналитического ритма, обобщением и ограничением" (А. Рей, Энергетизм и 

механическое миропонимание с точки зрения познания, стр. 68 и 78. Спб. 

1910). Наше познание, по его мнению, всегда колеблется между обобщающей 

индукцией и обособляющей дедукцией, Колебание это имеет ограниченную 

амплитуду: оно останавливается, чтобы изменить свое направление, как только 

новый опыт, не входящий в круг дозволенных дедукций, препятствует начатому 

движению. Общая форма человеческого познания и, следовательно, научного 

знания, таким образом, воспроизводит этот ритм параллельно идущих индукций 

и дедукций, последовательных обобщений и разложений. Скорость психического 

ритма, как показали некоторые исследователи, находится в прямой зависимости 

от пола данного субъекта, возраста, темперамента, характера и т.д. П. Е. Астафьев 
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(Понятие психического ритма, как научное основание психологии полов. 

Москва, 1882 г.) показал, что психический ритм женщины значительно быстрее 

психического ритма мужчины. "Со своими различной быстроты психическими 

ритмами, — говорит он, — женщина и мужчина не только различно чувствуют и 

ценят свою жизнь, но и так сказать различно звучат в жизни, подобно высокому 

тону, производящему яркое, и низкому, производящему серьезно-

меланхолическое впечатление в музыке". Это различие психического ритма 

воздействует на все области психической жизни человека. Быстрый психический 

ритм, свойственный женщине, развивает впечатлительность, механическую 

память, непроизвольные ассоциации, яркие и разнообразные пассивные чувства, 

[которые] не благоприятствуют, по мнению этого исследователя, [развитию] 

воли сильной и стойкой, деятельно преследующей свои задачи; и, наоборот, более 

медленный психический ритм, соответствующий пропорционально большей 

сознательности и произвольности психических работ, есть ритм, 

соответствующий более энергической деятельности внимания, всегда обратно 

пропорциональной развитию впечатлительности. А деятельность внимания не 

только есть волевая деятельность, но и именно вся волевая деятельность есть 

только деятельность внимания. Сильная воля и развитое внимание, слабая воля и 

рассеянное внимание — это синонимы. И в области воли, как в области чувства и 

представления, различная скорость психического ритма, обуславливающая 

преобладающее развитие впечатлительности или внимания, дает начало не 

случайным, но совершенно необходимым и типическим особенностям, лежащим в 

основании двух существенно различных психических типов, мужского и женского. 

И это психическое различие, совершенно справедливо, создает ту 

взаимодополняемость, ту гармонию, которая должна быть свойственна 

человечеству: сила и достоинство мужчины обусловлены теми же основными 

психическими особенностями, из которых вытекает слабость и ограниченность 

женского типа. Только в соединении противоположных особенностей в одно 

целое, а не искоренение их во имя математического "равенства", продолжает 

Астафьев (там же, 60), возможность взаимного восполнения одинаково 

односторонними и ограниченными мужскими и женскими типами до одного 

цельного и прекрасного образа человечества. Можно наблюдать известную 

периодичность в научном и художественном творчестве. Очевидно, нарастание и 

разрешение идей подчинено своему определенному ритму. Оказывается, что 

многие великие открытия, изобретения и т.п. совершались через некоторый 

промежуток времени. Исследователи пытались, и не безрезультатно, установить 

период времени между возникновениями творческих идей у выдающихся ученых, 

философов и художников. Следовательно, и в такой отвлеченной и независимой 

от каких-либо периодических причин области можно установить присутствие 

ритма. Особое значение приобретает ритм в искусстве. Оно тесно связано с 

нашими органами восприятия и даже зависит от такого, а не иного их устройства. 

А потому и всякая дисгармония в звуковых или цветных ощущениях вызывает 
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неприятное чувство. И, наоборот. Гармония является одним из главных 

источников эстетического удовольствия. Известно, что границы, внутри которых 

получается специфическое ощущение органов чувств, лежат для уха 

приблизительно между 16 и 16000, а для глаза — между 380 биллионами и 760 

биллионами колебаний в секунду. Когда одно колебание совершается вдвое 

быстрее другого, то оно называется октавой первого. Важно установить причины 

в цветовой и звуковой дисгармонии. Для этого достаточно знать 

взаимоотношение числа воздушных колебаний главных тонов в одну секунду по 

отношению к основному тону do, принимаемому за единицу. И тогда чисто 

эмпирическим путем мы получим следующее положение: чем проще отношение 

между числами колебаний двух типов, тем полнее гармония; чем отношение это 

сложнее, тем сильнее диссонанс. Последнее явление происходит тогда, когда 

звуки не дают полной симметрии звуковой волны. Происходящее от совпадения 

звуковых волн вершинами число толчков или биения звука равно разности в 

числе их колебаний, и диссонанс имеет место всегда, когда от сочетания двух 

звуков получается столько толчков, что они еще не сливаются ухом и слишком 

редки, что не могут возникать плавно. Есть еще и другие причины диссонанса; это 

— обертоны, комбинационные тоны и др., но их рассмотрение не входит в нашу 

задачу. Итак, главной причиной звукового диссонанса является неправильность 

ритма, перебои в звуках и биение, что и может быть вычислено математически. 

Что касается гармонии цветов, то определение этой гармонии представляется 

более трудным. Некоторые ученые пытались установить математически 

обоснованную гармонию цветов, т.е. рассмотрением числа колебаний эфира 

"красивого" сочетания красок. Сторонники этой теории пытались уподобить 

последовательность красок последовательности звуков и придумали условную 

красочную гамму. Эта попытка, конечно, столь же интересна, сколь и условна и, 

хотя ей нельзя придавать пока строго научного значения, она является отличным 

примером метода аналогии. Главным тормозом в данном' случае является 

разница отношений колебаний в звуковых октавах и спектре. В первом случае мы 

имеем отношение 1:2, а во втором — 2:3. Отношение 2 к 3 в музыке есть квинта, а 

не октава. Для полного подобия необходим луч, дающий 800 биллионов 

колебаний. Если верить историческим данным, а они говорят, что способность к 

восприятию цветов прогрессирует во времени (Ксенофан знал 3 цвета; 

Аристотель — три; Демокрит — четыре: ни в Риг-Ведах, ни в Зенд-Авесте, а также 

в поэмах Гомера и Библии мы не встречаем упоминаний, например, о цвете неба. 

Это явление весьма странно. В санскрите мы не находим корня, значение 

которого сколь-нибудь говорило бы о цвете. Пикет не нашел того же в 

примитивной индо-евр. речи). Можно рассчитывать, что в будущем человечество 

завладеет полной октавой красок и построит гамму красок, аналогичную гамме 

звуков и выведет точные законы гармонических сочетаний цветов. Замечу 

кстати, что один английский химик предлагал квалифицировать подобно звукам 

и запахи. По его мнению, запах падали соответствует до нижнего ключа, а запах 
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цветов — верхнему ключу соль. Остальное разнообразие запахов заключено в 

этих пределах. Запахи, по его мнению, имеют тона и полутона (Т. Рибо". 

Психология чувств", стр. 1 14). Не лишним будет сказать несколько слов о 

колебаниях эфира, вызывающих в нашем органе зрения ощущение различных 

цветов и несущих их к нам со скоростью света, т.е. со скоростью 300.000 км/сек. 

Мы только что говорили о колебаниях эфира; каждое колебание имеет свою 

длину — длину световой волны — такова терминология оптики. Эти колебания 

совершаются гармонично и обусловлены своим ритмом. Основываясь на 

вышесказанном, нам легче будет придти к истолкованию основного элемента 

искусства — ритма. Некоторые исследователи, в том числе и Грассе 

("Происхождение искусств"), на основании своих научных изысканий пришли к 

убеждению, что поэзия и музыка первоначально никогда не возникали отдельно 

друг от друга и что каждый первобытный лирик в то же время и композитор, что 

каждая первобытная песня одновременно и поэтическое и музыкальное 

произведение. Эти первобытные произведения, очевидно, не пелись в часы 

отдыха и сопровождали вначале какую-либо работу и, чем первобытнее песня, 

тем теснее она связана с работой. Карл Бюхер пришел к решению, что работа, 

музыка и поэзия на первоначальной ступени их развития должны были быть 

слиты в одно целое, но что главный элемент этой тройственности составляла 

работа, а общим связующим их признаком являлся — ритм. Кроме того, и танцы 

почти всегда должны были сопровождаться пением, а известно, что танцы 

представляют ритмическое движение тела, и в данном случае это движение 

выражается гораздо сильнее, чем в работе. Говоря о загадочном вопросе о 

происхождении поэзии, Бюхер приходит к заключению, что происхождение 

поэзии следует искать в работе. Он указывает на то обстоятельство, что в работе 

ритмический ряд обнаруживает такое же строение, как и в поэзии. В работе 

единство образует отдельное телесное движение, в поэзии оно достигается 

размером стиха. Бюхер предполагает, что ямб и трохей могут представлять собою 

размеры топтания (слабо и сильно ступающая нога); спондей — метр удара, легко 

распознаваемый, когда хлопают в такт в ладони; дактиль и анапест — метры 

ударов молота, когда рабочий вслед за ударом по раскаленному железу делает два 

коротких удара по наковальне. На току или на улицах, где мостовщики, всегда по 

трое, в такт заколачивают колотушкой камни мостовой, можно наблюдать три 

пэонийские стопы и т.д. Известно, что шумы многих ритмически совершаемых 

работ производят сами по себе музыкальное впечатление. А дикие народы ценят 

в музыке только ритм. И, действительно, ведь фон, на котором строится 

музыкальное произведение — есть ритм; музыкальная мелодия, т.е. сочетание 

тонов колебаний, должно быть ритмическим, чтобы не вызвать неприятного 

ощущения. В музыкальном произведении мы видим периодическое повторение 

частей: частей такта в такте, такта в предложении, предложения в периоде и т.д. 

Правильное повторение одинаковых частей в целом и составляет сущность 

симметрии во времени или ритма. Архитектура в некотором смысле, по Гете, 
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может быть сравнима с музыкой: "Архитектура — это застывшая музыка", — 

сказал великий поэт. Гете чувствовал таинственную связь, существующую между 

звуками и пространственными фигурами. Действительно, архитектура есть 

искусство сооружать постройки согласно требованиям изящества и красоты. 

Последнее не всегда несет в себе элемента пространственной гармонии: 

симметрии и пропорционального расположения частей целого. Правда, в 

симметрии пространственных фигур мы не слышим божественных звуков 

музыки. Но мы беремся утверждать, что Гете был прав. Если горизонтально 

укрепить тонкую, упругую пластинку и затем водить по ее ребру смычком, то 

пластинка начнет колебаться и издавать звук. Однако, в этих колебаниях 

участвуют не все точки поверхности пластинки; на ней образуются узловые 

линии и точки, остающиеся в покое. Поэтому, если равномерно посыпать 

пластинку мелким сухим песком, как это впервые сделал Хладни, то при звучании 

песчинки сбрасываются с колеблющихся частей поверхности на покоющиеся и 

образуют правильные, удивительно красивые узоры. Таким образом, Хладни 

сделал красоту звука видимой для глаза. Какая же должна звучать в душе 

божественная музыка, чтобы от ее созвучий возникли из зыбкого песка 

монументально стройные образы Фидия или Праксителя. Физика рассматривает 

так называемые гармонические движения. Они встречаются в природе весьма 

часто; например, все звуковые колебания камертонов, струн и т.п. представляют 

гармонические движения. Качание маятника при малых размерах, сравнительно с 

длиною его, происходит по тем же законам. Лиссажу удалось создать наглядный 

метод изучения сложных колебательных движений при помощи оптического 

способа и таким образом явилась возможность ритмические колебания 

камертона изобразить графическим путем. Эти замкнутые симметрические 

кривые носят общее название фигур Лиссажу. Их можно непосредственно 

наблюдать с помощью простых аппаратов, как-то: при помощи подвешенной 

надлежащим образом на нитке воронки, из которой во время ее колебания 

сыплется тонкой струей песок, или при помощи двух камертонов, если их 

светящиеся концы наблюдать в микроскоп. Следовательно, и в данном случае мы 

видим, что звуковая симметрия (ритм колебаний) переходит в симметрию 

пространственную, чем и связываются воедино явления временно-

пространственного характера. Еще древние философы рассматривали ритм, как 

явление универсального характера. Платон выводит его из человеческой души, 

Аристотель различает ритм трех родов: ритм образов, который проявляется в 

движениях танца; ритм тонов, который, совместно с гармонией, получает 

выражение в песне, и ритм речи, части которой представляют метр. Аристотель 

тоже полагал, что ритм есть нечто родственное человеческой природе. 

Современная наука уже не считает, конечно, присущий нам инстинкт ритма за 

явление какого-то сверхестественного характера. Просто-напросто стремление к 

ритму, ритмическим движениям, приятное ощущение течения ритма в поэзии и 

музыке, — все это обусловлено ритмическими движениями, проходящими внутри 
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нашего организма: сокращениями сердца, движением крови, колебаниями 

конечностей и дыханием. Поэтому, наверно, ритм всего необходимее во время 

физической работы, в которой участвует весь наш организм. Для каждого ремесла 

образуется собственный рабочий такт, который часто усваивается организмом и 

поэтому проявляется в различных движениях тела рабочего. Коснемся еще двух 

видов ритма: ритма исторических событий в человечестве и, так сказать, 

космического ритма, или периодических событий, охватывающих громадные 

пространства Космоса. Как ни покажется нам сложной и запутанной жизнь 

человечества на земле с ее эволюционным развитием, но и в этой всей великой и 

подавляющей сложности можно увидеть известную закономерность. Нам 

представляется, что органическая жизнь вообще и человеческая жизнь в 

частности равномерно движется по некоторой правильной весьма большой, но в 

то же время сомкнутой и, вследствие этой сомкнутости — ограниченной, спирали; 

эта спираль подобно той, какую образует любая точка нашей планеты при своем 

вращении вокруг своей оси и обращении вокруг солнца. Сутки замыкают 

известный малый цикл местного, земного порядка, год завершает большой цикл 

порядка космического. Смена этих малых циклов, по которым совершается 

физическая, духовная и социальная эволюция, еще в той или иной степени может 

быть доступна нам при отрывании судеб человечества из зыбучих песков 

исторического времени; большой цикл в своем свершении должен представлять 

из себя некий великий и коренной переворот в человечестве, — переворот, 

который мы не можем ни предвидеть, ни даже предчувствовать, ибо он отделен 

от нас миллионами малых циклов, из которых каждый занимает целые 

исторические эпохи. Чем характеризуется вообще каждая историческая эпоха? В 

ней, главным образом, мы должны заметить правильное чередование подъема и 

спуска человеческого прогресса. Перспектива истории представляет собою 

панораму грозного моря с высоко поднятыми волнами и зияющими безднами 

между ними. Мы видим, как мировые державы и великие царства, достигнув 

гребня волны — самой высокой точки своего развития, опускается вниз, чтобы 

либо навсегда исчезнуть, либо вновь, совершив трудный путь подъема, вновь 

показаться на следующем гребне волны. Цикл завершен. Планета Истории 

прожила свои сутки. Наступают новые. Человечество опять совершает свой 

подъем, но подъем этот расположен уже в другом месте большого космического 

цикла. Все признаки, сопутствовавшие прежнему подъему, сохранились и при 

новом подъеме человечества, но изменились только в характере своих 

проявлений. Говорят, "человечество сделало шаг вперед", человечество 

эволюционирует! Этот неизменный прогресс при смене круговоротов мы 

встречаем повсюду в природе, даже в самой узкой области ритмически 

совершающихся процессов. И хотя при поверхностном взгляде один день и похож 

на другой, а одно лето напоминает все предшествовавшие, на самом деле, каждый 

последующий день кое-что заимствует из предыдущего. И в разуме, этом 

наивысшем проявлении органического мира, мы наблюдаем круговое движение 
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по восходящей спирали: каждая отдельная личность неизбежно падает жертвой 

смерти, которая своей роковой, неминуемой работой очищает место для новой, 

высшей ступени жизни. То же совершается и в жизни различных искусств и 

нравов: вслед за расцветом искусства мы наблюдаем падение; ренессанс 

сменяется декадансом, строгость нравов заменяется их распущенностью. Но, 

несмотря на все это, с каждою эпохою мы видим новые достижения в искусствах и 

новые законы в морали. А исторические лица — государственные мужи, 

гениальные полководцы, великие основатели религий — разве мы не находим их 

на гребне каждой исторической волны, отделенной одна от другой тысячами лет. 

Наоборот, мы не находим в новейшей истории ни одной индивидуальности, 

которая не существовала бы некогда в истории человечества и воспоминания о 

которой смутно носятся в дошедших до нас скудных отрывках преданий древних 

религий или мифологий. Все, что существует сегодня, уже было повторено 

неоднократно на земле и будет повторено огромное число раз и в грядущем, пока 

не завершится большой космический цикл исторического развития человечества; 

и что случится далее — мы не знаем и не можем предполагать. После того, как 

человечество выполнит свою задачу и оправдает смысл своего существования, 

может быть начнется новый оборот восходящей космической спирали, ведущей к 

совершенствованию как мировые материальные системы, так и мировые 

органические группы. Еще более грандиозную картину развертывает перед 

нашими взорами современная наука. Космический ритм, удары которого 

знаменуют рождение и смерть и снова рождение из смерти звездных или 

солнечных систем или даже целых мирообразующих материальных систем — 

вселенных. Интересно отметить, что факты геологии указывают, что и в развитии 

органической природы наблюдается прогрессивный ход, но вследствие 

неоднократно наступавших ледниковых эпох и тут замечается круговорот 

огромных размеров, сопровождаемый колебаниями вверх и вниз. Организованная 

природа двигалась постепенно вверх и созидала с каждым периодом все более и 

более сложные органические существа. То обстоятельство, что мы существуем, 

что мир, видимый нами, находится в полном расцвете и что таких миров, как наш 

звездный, только в разных стадиях развития, бесчисленное количество на всем 

протяжении Космоса, — неминуемо заставляет допустить, что развитие 

происходит не только в одном направлении, но, что каждая система, подобно 

обособленному органическому существу, претерпевает свой цикл развития, 

начинающийся с зарождения и кончающийся смертью, и что подобно тому, как ни 

один атом умершего существа не исчезает с лица земли, а целиком входит в 

круговорот вещества для созидания новых существ, так и на развалинах 

умершего мира возникает новый, чтобы на своем жизненном пути пройти все 

стадии развития и, наконец, умереть для рождения следующего нового мира. 

Поколения миров — и есть этот грандиозный космический ритм. Единица его — 

одно колебание космического маятника во времени — занимает биллионы 

биллионов наших земных лет. Но в масштабе всего великого мироздания оно — 
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еле заметное мгновенье. И потому следует предположить, что не только 

доступные нам явления природы обладают свойственным им ритмом, но что и 

все, совершаемое в необъятных просторах мирового пространства, находясь в 

постоянном движении, отбивает мерные такты вездесущего, непрерывного 

ритма!  

Таким образом, мировой процесс, в свете современной науки, 

представляется нам таким же, каким он представлялся и Гераклиту 

Эфесскому две тысячи четыреста лет тому назад:  

Такова гармония, констатируемая нами во времени.  

Ритм  

С явлением ритма тесно связан еще один чрезвычайно важный вопрос, как чисто 

научного, так и философского характера, а именно, вопрос о неповторяемости или 

повторяемости явлений мира. Одни ученые склонны видеть в постоянной смене 

одних явлений другими, в эволюционном их развитии и в самом понятии времени 

нечто, определенно указывающее на неповторяемость явлений мира. Свои 

доводы они мотивируют ошибочным представлением о времени, как о некоторой 

самостоятельной и ни от чего не зависимой абсолютной мировой сущности, в 

которой якобы протекают все явления. Принцип относительности, связав 

понятие времени с пространством и движением в нем материального тела, раз 

навсегда лишил время его объективного значения. Время ныне складывается из 

нескольких понятий: материи, движения и пространства. О характерных чертах 

нового представления о времени мы уже говорили. Но это еще не все. Главным и 

решающим аргументом против мнения о неповторяемости явлений в мире 

следует считать новое представление об эволюции, равно распространяющейся 

как на явления космического порядка (т.е. на образование и разрушение 

планетных или звездных систем), так и на явления, происходящие в 

неорганической и органической эволюции (т.е. в жизни элементов материи, 

растений и животных). Дело в том, что материальный мир есть арена 

последовательных и закономерных комбинаций и колебаний единого мирового 

субстрата — электричества. Материя образована из электричества, а потому 

говорить о повторяемости или неповторяемости явлений мира можно только 

тогда, когда установили точные знания свойств последнего. И что же 

оказывается? Электрическая энергия в материализованном виде имеет свое 

начало, когда материализация возникает, и свой конец, когда материализация 

прекращается, и электрическая энергия возвращается в первоначальное 

состояние. Все явления природы протекают в материи и на телах материальных, а 
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потому и должны рассматриваться не с абстрактных точек зрения о 

"бесконечности" или "конечности" вселенной, а с точки зрения конкретного 

научного и экспериментального знания. Да и какое имеет отношение 

бесконечность мирового пространства к характеру явлений, происходящих в нем, 

если невозможность рассеяния энергии доказана!!! А современная физика нам 

ясно и определенно говорит: эволюция материи заключена в границы: от 

рождения до смерти. Современная биология тоже приходит к тем же положениям: 

половые клетки или яйцеклетки имеют ограниченное количество химических 

молекул, способных к образованию живого организма. Как бы не колоссально 

велико было количество всех возможных комбинаций этих молекул, способных к 

образованию живых организмов, все же и их группировкам есть предел, за 

которым начнется деволюция.  

И даже допуская то, что мир может быть 

пространственно бесконечен, материя, 

заключенная в нем, не бесконечна, а 

ограничена в своих проявлениях, а 

потому должна рано или поздно, 

приходя к исходному пункту, 

неминуемо претерпевать ритмические 

повторения, количество коих, по всему 

вероятию, бесконечно. Допустим, что 

создана некоторая простая 

конфигурация струны, 

соответствующая возбуждению одной 

или нескольких низших мод струны. 

Если ожидать статистическое поведение 

системы, то ее термализация означает 

передачу энергии из возбужденных мод 

во все остальные. Возбуждение новых 

гармоник должно происходить таким образом, чтобы энергии каждой из них 

были в среднем близки друг к другу. Это соответствует закону 

равнораспределения энергии по степеням свободы. Те же рассуждения можно 

перенести на цепочку осцилляторов. Взаимодействие гармоник или 

осцилляторов осуществляется благодаря нелинейным членам в уравнениях. С. 

Улам80, много работавший с ЭВМ, понял всю важность и пользу "синергии, т.е. 

непрерывного сотрудничества между машиной и ее оператором", 

                                                                 
80  т нисл в М ртин Ул м  13  преля, 1909, Львов — 13 м я, 1984,   нт -Фе, шт т Нью-Мексико,      — 
польский м тем тик еврейско о происхождения, ученик Б н х , переех вший в Принстон в 1934  оду и по днее 
уч ствов вший в со д нии водородной бомбы в р мк х ядерно о проект  Лос- л мосской л бор тории; внёс 
большой вкл д в р  витие м тем тических методов, док   л множество теорем, является и обрет телем 
метод  Монте-  рло, выдвинул теорию ядерно о р кетно о дви  теля    кже им сформулиров н  и вестн я 
теорем  Борсук  — Ул м   



  2013
 

   Страница 652 
 

осуществляемого в современных машинах за счет вывода информации на 

дисплей.  

Решение проблемы Ферми -Пасты — Улама81 было получено в начале 60-х годов 

М. Крускалом и Н. Забуским, доказавшим, что система Ферми — Пасты — Улама 

представляет собой разностный аналог уравнения Кортевега-де Вриза 82и что 

равнораспределению энергии препятствует солитон (термин, предложенный H. 

Забуским), переносящий энергию из одной группы мод в другую. Реалистически 

оценивая ограниченные возможности как аналитического, так и численного 

подхода к решению нелинейных задач, И. Забуский пришел к выводу о 

необходимости единого синтетического подхода. По его словам, 

"синергетический подход к нелинейным математическим и физическим задачам 

можно определить как совместное использование обычного анализа и численной 

машинной математики для получения решений разумно поставленных вопросов 

математического и физического содержания системы уравнений". Если учесть 

сложность систем и состояний, изучаемых синергетикой Хакена, то станет ясно, 

что синергетический подход Забуского (и как составная часть его — синергия 

Улама) займет достойное место среди прочих средств и методов Х-науки. (Х-наука 

- краткое наименование ряда научных направлений, называемых также наукой о 

сложности, нелинейной наукой, синергетикой и пр., которые занимаются 

исследованием открытых систем: физических, экономических, экологических, 

социальных и др.) Многие впечатляющие технологические новации нащих дней 

базируются на достижениях х-науки, с ними связаны существенные сдвиги в 

представлениях, названных новым мышлением, которое еще не утвердилось в 

России. Однако очередной вызов истории, обращенный к нам, не может быть 

удовлетворен вне контекста земной цивилизации: неадекватное понимание 

реалий, укорененное в нащей культуре и общественном сознании, ответственно 

за переживаемые неурядицы, и перемены в нем являются ключом к преодолению 

имеющихся трудностей.( Познание сложности. Введение в философию х-науки.  

Леонов А.М., Якутск, 2002) Иначе говоря, уповать только на аналитику было бы 

чрезмерным оптимизмом.  

Особенность синергетики как науки.   

В отличие от большийства новых наук, возникавших, как правило, на стыке двух 

ранее существовавших и характеризуемых проникновением м е т о д а одной 

науки в предмете другой, Х-наука возникает, опираясь не на граничные, а на 

внутренние точки различных наук, с которыми она имеет ненулевые 

пересечения: в изучаемых Х-наукой системах, режимах и состояниях физик, 

                                                                 
81  Эт  проблем  является одной и  первых попыток убедиться в спр ведливости применения   конов 
ст тистической мех ники к нелинейной системе с дост точно большим числом степеней свободы N   
82 Ур вне ние  ортеве    — де Фри     ур внение  дФ, т кже встреч ется н пис ние де  ри   и де Фрис ,  н л  

Korteweg–de Vries equation) — нелинейное ур внение в ч стных прои водных третье о порядк , и р ющее 
в жную роль в теории нелинейных волн, в основном  идродин мическо о происхождения   первые было получено 
Жо ефом Буссинеском в 1877  оду, но подробный  н ли  был проведён уже Дидериком  ортеве ом и Густ вом де 
Фри ом в 1895  оду  Ур внение имеет вид: 
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биолог, химик и математик видят свой материал, и каждый из них, применяя 

методы своей науки, обогащает общий запас идей и методов Х-науки. Эту 

особенность Х-науки (если X — синергетика) подробно охарактеризовал Хакен: 

"Данная конференция, как и все предыдущие, показала, что между поведением 

совершенно различных систем, изучаемых различными науками, существуют 

поистине уяивительвые аналоги. С этой точки зрения данная конференция 

служит еще одним примером существования новой области науки — 

Синергетики. Разумеется, Синергетика существует не сама по себе, а связана с 

другими науками по крайней мере двояко.  

Во-первых,  изучаемые Синергетикой системы относятся к компетенции 

различных наук.  

Во-вторых,  другие науки привносят в Синергетику свои идеи. Ученый, 

пытающийся проникнуть в новую область, естественно, рассматривает  ее как 

продолжение своей собственной области науки. Математики, занимающиеся 

теорией бифуркаций, озаглавливают доклады по нелигнейной тематике "Теория 

Бифуркаций и ее приложения". Физики, изучающие фазовые переходы - под 

названием "Неравновесные фазовые переходы", а специалисты по статистической 

механике сочтут более уместным назвать - "неравновесной нелинейной 

статистической механикой". Другие усматривали в новой области дальнейшее 

развитие "термодинамики необратимых процессов", третьи нашли 

рассматриваемый круг явлений особенно подходящим-для применения теории 

катастроф (сохранив за не поддающимися пока решению проблемами название 

"обобщенных катастроф"). Некоторые математики склонны рассматривать весь 

круг проблем с точки зрения структурной устойчивости. Все перечисленные мной 

разделы науки весьма важны для понимания образования макроскопических 

структур образования в процессе самоорганизации, но каждый из них упускает из 

виду нечто одинаково существенное. Теория катастроф основана на 

использовании некоторых потенциальных функций, не существующих для 

систем, находящихся в состояниях, далеких от теплового равновесия. В мои 

намерения, разумеется, не входит критика тех или иных областей науки. Я хочу 

лишь подчеркнуть то, что представляется особенно важным: в настоящее время 

назрела острая необходимость в создании особой науки, которая бы объединила 

все перечисленные мной аспекты. Для науки безразлично, будет ли она 

называться "Синергетикой". Важно, что она существует". Итак, Х-наука делает 

первые шаги, и существует сразу не в одном, а в нескольких вариантах, 

отличающихся не только названиями, но и степенью общности и акцентами в 

интересах.  

И. Пригожина развивает термодинамический подход к самоорганизации. 

Основное понятие синергетики Хакена (понятие структуры как состояния, 

возникающего результате когерентного (согласованного) поведения большого 

числа частиц) бельгийская школа заменяет более специальным понятием 

диссипативной структуры. В открытых системах, обменивающихся с окружающей 
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средой потоками вещества или энергии, однородное состояние равновесия может 

терять устойчивость и необратимо переходить в неоднородное стационарное 

состояние, устойчивое относительно малых возмущений. Такие стационарные 

состояния получили название диссипативных структур. Примером 

диссипативных структур могут служить колебания в модели Лефевра-Николиса-

При-гожина (так называемом брюсселяторе). Теория автоволновых процессов. 

Распространение понятий равновесной термодинамики на состояния, далекие от 

равновесия, и, в частности, принцип эволюции Гленсдорфа-Пригожина вызвали 

критику со стороны "синергетиков". Так, Ландауэр построил контрпример, 

показывающий, что никакая функция состояния, в том числе и энтропия, не 

может быть положена в основу критерия устойчивости состояния, как это 

сделано в принципе эволюции Гленсдорфа-Пригожина. Отечественная школа 

нелинейных колебаний и волн, основоположником которой по праву считается Л. 

И. Мандельштам, рассматривает общую теорию структур в неравновесных средах 

как естественное развитие и обобщение на распределенные системы идей и 

подхода классической теории нелинейных колебаний. Еще в ЗО-х годах Л. И. 

Мандельштам сформулировал программу выработки "нелинейной культуры, 

включающей надежный математический аппарат и физические представления, 

адекватные новым задачам, выработать нелинейную интуицию, годную там, где 

оказывается непригодной интуиция, выработанная на линейных задачах". 

Разработанная почти полвека назад, эта программа становится особенно 

актуальной в наши дни существенной "делинеаризации" всей науки. Без 

наглядных и емких физических образов, адекватных используемому аппарату, 

немыслимо построение общей теории структур, теории существенно нелинейной. 

Вооружая физика концентрированным опытом предшественников, эти образы 

позволяют ему преодолевать трудности, перед которыми заведомо мог бы 

спасовать исследователь, полагающийся только на свои силы. В этом отношении 

физические образы Л. И. Мандельштама представляют собой глубокую аналогию 

со структурным подходом Э. Нётер, научившей математиков за конкретными 

деталями задачи различать контуры общей схемы — математической структуры, 

задаваемой аксиоматически. Суть структурного подхода, сформулированного Н. 

Бурбаки, звучит как парафраза манделынтамовской программы создания 

нелинейной культуры: "Структуры" являются орудиями математика; каждый раз, 

когда он замечает, что между элементами, изучаемыми им, имеют место 

отношения, удовлетворяющие аксиомам структуры определенного типа, он сразу 

может воспользоваться всем арсеналом общих теорем, относящихся к структурам 

этого типа, тогда как раньше он должен был бы мучительно выковывать сам 

средства, необходимые для того, чтобы штурмовать рассматриваемую проблему, 

причем их мощность зависела бы от его личного таланта, и они были бы отягчены 

часто излишне стеснительными предположениями, обусловленными 

особенностями изучаемой проблемы".  Следуя Р. В. Хохлову, возникновение волн 

и структур, вызванное потерей устойчивости однородного равновесного 
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состояния, иногда называют автоволновыми процессами (по аналогии с 

автоколебаниями). На первый план здесь выступает волновой характер 

образования структур: независимость их характерных пространственных и 

временных размеров от начальных условий (выход на промежуточную 

асимптотику, а в некоторых случаях — от краевых условий и геометрических 

размеров системы. Синергетика и кибернетика. Задачу выяснить с общих позиций 

закономерности процессов самоорганизации и образования структур ставит 

перед собой не только Х-наука. Важную роль в понимании многих существенных 

особенностей этих процессов сыграл, например, кибернетический подход, 

противопоставляемый иногда как абстрагирующийся "от конкретных 

материальных форм" и поэтому противопоставляемый синергетическому 

подходу, учитывающего физические основы спонтанного формирования 

структур. В этой связи небезынтересно отметить, что создатели кибернетики и 

современной теории автоматов могут по праву считаться творцами или 

предтечами Х-науки. Так, Винер и Розенблют рассмотрели задачу о радиально-

несимметричном распределении концентрации в сфере. А. Тьюринг  предложил 

одну из основных базовых моделей структурообразования и морфогенеза, 

породившую огромную литературу: систему двух уравнений диффузии, 

дополненных членами, которые описывают реакции между "морфогенами". 

Тьюринг показал, что в такой реакционно-диффузионной системе может 

существовать неоднородное (периодическое в пространстве и стационарное во 

времени) распределение концентраций. В русле тех же идей — изучения 

реакционно-диффузионных систем — мыслил найти решение проблемы 

самоорганизации и Дж. фон Нейман. По свидетельству А. Беркса, восстановившего 

по сохранившимся в архиве фон Неймана отрывочным записям структуру 

самовоспроизводящегося автомата, фон Нейман "предполагал построить 

непрерывную модель самовоспроизведения, основанную на нелинейных 

дифференциальных уравнениях в частных производных, описывающих 

диффузионные процессы в жидкости. В этой связи интересно отметить, что фон 

Нейман получил не только математическое образование, но и подготовку 

инженера-химика. Структура и хаос. Понятие структуры, основное для всех наук, 

занимающихся теми или иными аспектами процессов самоорганизации, при 

любой степени общности предполагает некую "жесткость" объекта — 

способность сохранять тождество самому себе при различных внешних и 

внутренних изменениях. Интуитивно понятие структуры противопоставляется 

понятию хаоса как состоянию, полностью лишенному всякой структуры. Однако, 

как показал более тщательный анализ, такое представление о хаосе столь же 

неверно, как представление о физическом вакууме в теории поля как о пустоте: 

хаос может быть различным, обладать разной степенью упорядоченности, разной 

структурой. Одним из сенсационных открытии было обнаружение Лоренцом 

сложного поведения сравнительно простой динамической системы из трех 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с квадратичными 
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нелинейностями. При определенных значениях параметров траектория системы 

вела себя столь запутанным образом, что внешний наблюдатель мог бы принять 

ее характеристики за случайные. Природа странного аттрактора Лоренца была 

изучена совместными усилиями физиков и математиков. Как и в случае многих 

других моделей Х-теории, выяснилось, что система Лоренца описывает самые 

различные физические ситуации — от тепловой конвекции в атмосфере до 

взаимодействия бегущей электромагнитной волны с инверсно-заселенной 

двухуровневой средой (рабочим телом лазера), когда частота волны совпадает с 

частотой перехода. Из экзотического объекта странный аттрактор Лоренца 

оказался довольно быстро низведенным до положения заурядных "нестранных" 

аттракторов — притягивающих особых точек и предельных циклов. От него стали 

уставать: легко ли обнаруживать странные аттракторы буквально на каждом 

шагу! Но в запасе у странного аттрактора оказалась еще одна довольно 

необычная характеристика, оказавшаяся полезной при описании фигур и линий, 

обойденных некогда вниманием Евклида, — так называемая фрактальная 

размерность.  

Мандельброт обратил внимание на то, что довольно широко распространенное 

мнение о том, будто размерность является внутренней характеристикой тела, 

поверхности, тела или кривой неверно (в действительности, размерность объекта 

зависит от наблюдателя, точнее от связи объекта с внешним миром). Суть дела 

нетрудно уяснить из следующего наглядного примера. Представим себе, что мы 

рассматриваем клубок ниток. Если расстояние, отделяющее нас от клубка, 

достаточно велико, то клубок мы видим как точку, лишенную какой бы то ни 

было внутренней структуры, т.е. геометрический объект с евклидовой 

(интуитивно воспринимаемой) размерностью 0. Приблизив клубок на некоторое 

расстояние, мы будем видеть его как плоский диск, т.е. как геометрический 

объект размерности 2. Приблизившись к клубку еще на несколько шагов, мы 

увидим его в виде шарика, но не сможем различить отдельные нити — клубок 

станет геометрическим объектом размерности 3. При дальнейшем приближении 

к клубку мы увидим, что он состоит из нитей, т.е. евклидова размерность клубка 

станет равной 1. Наконец, если бы разрешающая способность наших глаз 

позволяла нам различать отдельные атомы, то, проникнув внутрь нити, мы 

увидели бы отдельные точки — клубок рассыпался бы на атомы, стал 

геометрическим объектом размерности. Но если размерность зависит от 

конкретных условий, то ее можно выбирать по-разному. Математики накопили 

довольно большой запас различных определений размерности. Наиболее 

рациональный выбор определения размерности зависит от того, для чего мы 

хотим использовать это определение. (Ситуация с выбором размерности вполне 

аналогична ситуации с вопросом: "Сколько пальцев у меня на руках: 3 + 7 или 2 + 

8?" До тех пор, пока мы не вздумали надеть перчатки, любой ответ можно считать 

одинаково правильным. Но стоит лишь натянуть перчатки, как ответ на вопрос 

становится однозначным: "5 + 5".) Мандельброт предложил использовать в 
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качестве меры "нерегулярности" (изрезанности, извилистости и т. п.) 

определение размерности, предложенное Безиковичем и Хаусдорфом. Фракталь 

(неологизм Мандельброта  — это геометрический объект с дробной 

размерностью Безиковича-Хаусдорфа. Странный аттрактор Лоренца — один из 

таких фракталей. Размерность Безиковича-Хаусдорфа всегда не меньше 

евклидовой и совпадает с последней для регулярных геометрических объектов 

(для кривых, поверхностей и тел, изучаемых в современном учебнике евклидовой 

геометрии). Разность между размерностью Безиковича — Хаусдорфа и 

евклидовой — "избыток размерности" — может служить мерой отличия 

геометрических образов от регулярных. Например, плоская траектория броунов-

юкой частицы имеет размерность но Безиковичу-Хаусдорфу 1. больше 1, но 

меньше 2: эта траектория уже не обычная гладкая кривая, но еще не плоская 

фигура. Размерность Безиковича-Хаусдорфа странного аттрактора Лоренца 

больше 2, но меньше 3: аттрактор Лоренца уже не гладкая поверхность, но еще не 

объемное тело. О степени упорядоченности или неупорядоченности 

("хаотичности") движения можно судить и по тому, насколько равномерно 

размазан спектр, нет ли в нем заметно выраженных максимумов и минимумов. 

Эта характеристика лежит в основе так называемой топологической энтропии, 

служащей, как и ее статистический прототип, мерой хаотичности движений. 

Существуют и другие характеристики, позволяющие судить об упорядоченности 

хаоса. Структура структуры. Как ни парадоксально, новое направление, столь 

успешно справляющееся с задачей наведения порядка в мире хаоса, существенно 

меньше преуспело в наведении порядка среди структур. В частности, при поиске и 

классификации структур почти не используется понятие симметрии, играющее 

важную роль во многих разделах точного и описательного естествознания. Так же 

как и размерность, симметрия существенно зависит от того, какие операции 

разрешается производить над объектом. Например, строение тела человека и 

животных обладает билатеральной симметрией, но операция перестановки 

правого и левого физически не осуществима. Следовательно, если ограничиться 

только физически выполнимыми операциями, то билатеральной симметрии не 

будет. Симметрия — свойство негрубое: небольшая вариация объекта, как 

правило, уничтожает весь запас присущей ему симметрии. Если определение 

симметрии выбрано, то оно позволяет установить между изучаемыми объектами 

отношение эквивалентности. Все объекты подразделяются на непересекающиеся 

классы. Все объекты, принадлежащие одному и тому же классу, могут быть 

переведены друг в друга надлежаще выбранной операцией симметрии, в то время 

как объекты, принадлежащие различным классам, ни одной операцией 

симметрии друг в друга переведены быть не могут. Симметрию следует искать не 

только в физическом пространстве, где разыгрывается процесс 

структурообразования, но и в любых пространствах, содержвщих "портрет" 

системы. Биомеханика движений скелета, "константности" психологии 

восприятия, биохимические универсалии жизненных процессов, движения и 
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потоки, связанные с морфогенезом, — все это реакции отдельных видов 

организмов на соответствующие инвариантности, свойственные геометрико-

физико-химическим характеристикам внешней среды, которые организмы 

"сумели" идентифицировать и включить в свою филогению в процессе эволюции. 

Чем больше инвариантных, регулярных свойств своего внешнего мира смог 

распознать и "учесть" организм, тем больше хаоса удается ему устранить из 

внешней среды, что в койне концов обеспечивает его преимущества с точки 

зрения принятия решений, уменьшения фрустрации, доминирования и, по 

существу, выживания". Классифицировать структуры можно и по степени их 

сложности. Однако и в этом направлении предприняты лишь первые шаги. 

Аксиоматический подход. Сложность поведения даже простых моделей (термин 

"элементарных" применительно к этим моделям так же, как и в случае 

элементарных частиц, отражает скорее уровень наших знаний о них, чем их 

истинную сложность) навела исследователей на мысль обратиться к 

аксиоматическому методу с тем, чтобы, следуя Гильберту, отделить 

существенные особенности модели от несущественных, случайных и тем самым 

облегчить построение моделей, воспроизводящих нужный режим поведения. С. 

Улам и другие авторы рассмотрели отображения плоскости на себя, 

производимые по определенным правилам (аксиомам). Наиболее эффектным 

оказалось отображение, предложениое Копуэем, — его знаменитая игра "Жизнь". 

Играют на плоскости, разбитой на квадратные клетки одного и того же размера. 

Каждая клетка может находиться в одном из двух состояний: либо быть занятой 

(например, фишкой), либо пустой. Начальное состояние (начальная расстановка 

фишек) может быть выбрана произвольно. Последующие состояния клеток 

зависят от занятости соседних клеток на предыдущем ходу. Соседними считаются 

восемь клеток, непосредственно примыкающих к данной (имеющих с ней либо 

общую сторону — примыкание справа, слева, сверху и снизу, либо общую 

вершину — примыкание по диагонали). Игра состоит из дискретной 

последовательности ходов. На каждом ходу ко всем клеткам доски применяются 

следующие три правила (аксиомы). I. Выживание. Клетка остается занятой на 

следующем ходу, если на предыдущем были заняты две, или три соседние с ней 

клетки. 

2. Гибель. Клетка становится свободной на следующем ходу, если на предыдущем 

было занято более трех или менее двух соседних клеток (в первом случае клетка 

"погибает" из-за перенаселения, во втором — изза чрезмерной изоляции). Ги 

Рождение. Свободная клетка становится занятой на следующем ходу, если на 

предыдущем были заняты три и только три соседние клетки. Кажущаяся 

простота правил Конуэя обманчива: как и простые динамические системы, доска с 

расставленными на ней фишками может перейти в весьма сложные режимы, 

имитирующие процессы гибели (полное уничтожение всех расставленных в 

начальной позиции фишек), неограниченный рост, устойчивое стационарное 

состояние (система с определенной периодичностью в пространстве), 
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периодические по времени осцилляции. Подробный обзор современного 

состояния кибернетического моделирования биологии развития приведен в 301. 

Поиски универсальной модели. Сложность поведения простых моделей и 

неисчерпаемое разнообразие моделируемых объектов наводят на мысль о поиске 

некоего универсального класса моделей, которые могли бы воспроизводить 

требуемый тип поведения любой системы. Рассмотрим, например, систему 

уравнений химической кинетики, описывающую редкую ситуацию: досконально 

известный механизм m-стадийной реакции (m — число элементарных актов), в 

которой принимает участие п веществ. Алгоритм выписывания динамической 

системы по схеме реакции однозначно определен. В таких системах "химического 

типа" удалось установить существование довольно сложных режимов (например, 

каталитический триггер или каталитический осциллятор). В то же время 

известно, что далеко не всякую динамическую систему с полиномиальной правой 

частью можно интерпретировать как описывающую некую гипотетическую 

химическую реакцию: некоторые концентрации в случае произвольно заданной 

системы могут становиться отрицательными. Возникает вопрос: всякую ли 

динамическую систему с полиномиальной правой частью можно 

промоделировать системой типа химической кинетики? Ответ (положительный) 

был получен М. Д. Корзухиным, доказавшим теорему об асимптотической 

воспроизводимости любого режима, осуществимого в системах с полиномиальной 

правой частью, системами типа химической кинетики (быть может, с большим 

числом "резервуарных" переменных, концентрации которых в ходе реакции 

считаются неизменными). Хорошо выразился тна эту тему  Л. И. Мандельштам: 

"В сложной области нелинейных колебаний еще в большей мере, чем это уже 

имеет место сейчас, выкристаллизуются свои специфические общие понятия, 

положения и методы, которые войдут в обиход физика, сделаются привычными и 

наглядными, позволят ему разбираться в сложной совокупности явлений и дадут 

мощное эвристическое оружие для новых исследований. Физик, интересующийся 

современными проблемами колебаний, должен, по моему мнению, уже теперь 

участвовать в продвижении по этому пути. Он должен овладеть уже 

существующими математическими методами и приемами, лежащими в основе 

этих проблем, и научиться их применять". 

Спонтанность теоретически выражается с помощью нелинейных уравнений и 

хорошо представима наглядно на графиках их решений (как правило, получаемых 

численными методами). Плавное изменение управляющего параметра при 

прохождении им критического значения сопровождается резким 

самопроизвольным изменением состояния системы. График решений в особой 

точке разветвляется (в простейшем случае это точка бифуркации, когда кривая 

раздваивается). На языке математики это называется катастрофой. 

Самопроизвольные изменения, описываемые таким образом, являются 

предметом нелинейной науки, становление которой происходит в процессе 

нынешней глобальной научной революции. И если спонтанное нарушение 
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локальных симметрий в унитарных калибровочных теориях фундаментальных 

физических взаимодействий касается процессов, происходивших в период 

становления Вселенной, то спонтанная самоорганизация, изучаемая 

синергетикой, происходит всюду в нашем мире, где существует становление и 

развитие, т.е. касается и нас с вами. Может быть, именно поэтому пересмотр 

оснований науки, сопровождающий формирование нового постнеклассического 

типа научной рациональности, вызывает столь пристальное внимание, несмотря 

на мирное, почти “бархатное” протекание современной научной революции. 

Действительно, попытка осмыслить новое содержание научного знания в 

контексте прежних оснований приводит в лучшем случае к констатации их 

странности. Так, термин “странный аттрактор” использовал Е. Лоренц, 

моделируя изменение погодных условий. В нелинейной динамике этот термин 

фиксирует “притяжение” параметра порядка к хаотическому характеру 

поведения. Формирование адекватных оснований научного исследования новых 

предметных областей призвано создать контекст их рационального понимания, 

т.е. понимания новых феноменов в их естественности, а не странности. Среди 

оснований науки, перечисляемых В. С. Степиным, философские основания науки 

занимают особое место, являясь фундаментом и научной картины мира, и 

идеалов и норм научного исследования. Категория причины в ряду философских 

оснований науки Нового времени особенно важна: она занимает свое место и 

среди категориальных оснований научных картин мира, и в виде принципа 

причинности находится в основаниях норм научного исследования. Между тем, 

именно понимание детерминизма и его роли в последнее время сильно 

изменилось. Илья Пригожин в книге “Время, хаос, квант” приводит 

подтверждение этому: “Как свидетельство перемен приведем торжественное 

заявление, с которым выступил в 1986 г. сэр Джеймс Лайтхилл, бывший в то 

время президентом Международного союза теоретической и прикладной 

механики: “Здесь я должен остановиться и снова выступить от имени широкого 

всемирного братства тех, кто занимается механикой. Мы все глубоко осознаем 

сегодня, что энтузиазм наших предшественников по поводу великолепных 

достижений ньютоновской механики побудил их к обобщениям в этой области 

предсказуемости, в которые до 1960 года мы все охотно верили, но которые, как 

мы теперь понимаем, были ложными. Нас не покидает коллективное желание 

признать свою вину за то, что мы вводили в заблуждение широкие круги 

образованных людей, распространяя идеи о детерминизме систем, 

удовлетворяющих законам движения Ньютона, — идеи, которые, как выяснилось 

после 1960 года, оказались неправильными”. И далее, поясняя эту мысль, И. 

Пригожин пишет: “Детерминизм, долгие годы казавшийся синонимом научного 

познания, в настоящее время сведен до положениясвойства, справедливого 

только в ограниченном круге ситуаций. Кроме того, вероятности, которые 

Больцман считал воплощением нашего незнания, обретают объективный смысл”. 

Как известно, среди всех видов причинности, выделявшихся еще Аристотелем, 
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физика Нового времени использовала лишь действующую причину. Более того, в 

динамических законах классической физики была выражена наглядная 

причинность обыденного сознания, когда одно событие (причина) влечет за 

собой другое событие (следствие). При этом состояние физической системы в 

физической теории описывалось через наблюдаемые величины. При всех 

изменениях, произошедших в понимании причинности в ходе осознания 

результатов первой научной революции XX века (причинность стала 

вероятностной, теоретическое описание состояния физических систем лишь 

опосредованно связано с наблюдаемыми величинами и т.д.), только нынешняя 

научная революция покончила с пережитками Лапласовского детерминизма. Об 

ограниченном значении такого детерминизма и говорил И. Пригожин в 

вышеприведенном высказывании. Общепринятой концепции детерминизма в 

философских основаниях синергетики пока нет, хотя и естественнонаучные и 

философские предпосылки для адекватного понимания причин самоорганизации, 

на мой взгляд, уже налицо. Для того чтобы обсуждать вопрос о причинах 

самоорганизации, рассмотрим, возникновением чего, собственно, является 

самоорганизация с точки зрения синергетической картины мира. Илья Пригожин, 

много сделавший для формирования нового взгляда на мир, называет сложность, 

темпоральность и целостность его определяющими чертами. Самоорганизация 

может быть определена как возникновение (становление) нового целого, 

образованного сложным, но согласованным поведением составляющих элементов 

исходной среды. Начальным пунктом возникновения чего бы то ни было нового 

при самоорганизации является возникновение целостности исходной среды, что 

проявляется в возникновении набора возможностей дальнейшего выбора 

посредством крупномасштабных флуктуаций. Рассматривая предложенное 

Пригожиным понимание причин самоорганизации, я собираюсь 

продемонстрировать незамеченную им самим возможность нового 

использования старых философских изобретений. Я использую понятие 

философского изобретения в том смысле, который придал этому выражению 

Мераб Мамардашвили, писавший, что “есть некие теоретические структуры 

мысли (и они — самые интересные в истории философии), которые фактически 

свободны, в том числе и от интерпретации их самими изобретателями 

структур”. На мой взгляд, понимание Пригожиным причин самоорганизации 

актуализирует гегелевскую категориальную структуру, представляющую 

формирование причины на определенном основании и при определенных 

условиях. Илья Пригожин, рассматривая самоорганизацию диссипативных 

структур как порядок через флуктуации, именно крупномасштабные флуктуации, 

случайно выбираемые в точке бифуркации варианты дальнейшего пути развития 

системы, рассматривал как причину нового порядка. Это понимание причинности 

применительно к процессу самоорганизации, на мой взгляд, не было должным 

образом понято и оценено. Сплошь и рядом в методологической литературе, 

посвященной причинности в синергетике, можно прочесть о так называемом 
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“слабом детерминизме”. В этом случае в качестве причины самоорганизации 

пытаются рассматривать предыдущее по отношению к бифуркации состояние 

среды. Сказывается привычка использовать понятие причинно-следственных 

отношений так, как оно рассматривалось в линейной физике, будучи 

выраженным через однозначную связь прошлого и будущего состояний 

физической системы, осуществляемую физическим сигналом, 

распространяющимся с конечной скоростью. Понятно, что в таком контексте 

ничего другого не остается, как констатировать отсутствие однозначной связи, 

когда при плавном изменении управляющего параметра график решения 

нелинейных уравнений разветвляется в особой точке. Однако никаких оснований 

рассматривать предыдущее состояние как причину последующего здесь нет. 

Состояние среды перед первой бифуркацией еще даже не нелинейно. А без 

нелинейности нет самоорганизации. Между тем Илья Пригожин в качестве 

причины возникновения порядка из хаоса рассматривает не состояние, 

предшествующее бифуркации, а флуктуации по отношению к средним значениям, 

характеризующим термодинамический хаос, которым является это 

предшествующее состояние. Хочется еще раз подчеркнуть, что речь идет о 

крупномасштабных флуктуациях, о вариантах так называемого “дальнего 

порядка”, возникающих в среде в точке бифуркации, когда средние значения 

вообще перестают существовать. Эти флуктуации, являются, собственно, новым 

порядком, возникшим и поддерживаемым в условиях сильной неравновесности 

среды. Их не следует путать, как это часто бывает, с “шумом”, внешним или 

внутренним, с малыми случайными воздействиями, которые могут повлиять на 

выбор варианта развития. Такие случайные воздействия иногда называют 

“малыми причинами больших следствий”. И это тоже довольно типичная 

путаница в понимании причинности в синергетики. Если же серьезно воспринять 

мысль Пригожина, ситуацию бифуркации следует рассматривать как ситуацию 

формирования причин, ведь именно в этой ситуации появляются варианты 

дальнего порядка, флуктуации как причины порядка. В этом случае причина 

равна действию, как и должно быть в соответствии с многовековой разработкой 

понимания причинности в мировой философской мысли. Ведь действием этой 

причины оказывается само существование новой самоорганизующейся 

диссипативной структуры. Вот только новая необходимость, т.е. закон 

существования этой структуры, включает в себя случайность выбора одного из 

возможных вариантов самоорганизации. Гегель называл такую необходимость, 

содержащую в себе случайность, реальной необходимостью, рассматривая в 

“Науке логики” формирование причины. Таким образом, случайный выбор 

предшествует возникновению действующей причины. Нелинейность среды при 

этом может быть рассмотрена как основание самоорганизации, а критическое 

значение управляющего параметра как ее условие. Двойная детерминация 

основанием и условиями определяет возникновение флуктуации как 

действующей причины становления нового целого. По Гегелю, субстанция играет 
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роль причины, поскольку она имеет мощь “порождать некое действие, некую 

действительность”. Такое понимание дает возможность избежать 

парадоксального рассмотрения событий, подобных крику в горах, как причины 

возникновения лавины. Образование нелинейного состояния снежного покрова 

или россыпи камней как основания формирования лавины придает случайному 

событию, такому, как крик в горах, значение критического условия случайного 

выбора одной из возможных причин и, соответственно, ее действия. Как ни 

странно, такое рассмотрение находится в полном соответствии с пониманием 

действующей причины в классической физике, физике Галилея и Ньютона. Как 

известно, они считали, что причина нужна только для изменения состояния 

движения, и эта причина — сила. Чтобы изменить состояние механического 

движения, нужна энергия. Такова же ситуация и в нелинейной области. Чтобы 

образовать новую структуру, необходима мощь потоков энергии, поступающих в 

среду или производимых ею. Эта энергия, делающая среду нелинейной, и 

является основанием для возникновения причин, способных произвести 

соответствующие действия. Малое случайное воздействие может повлиять на 

выбор одной из флуктуаций в критическом неравновесном состоянии, но не оно 

определяет сам набор возможных флуктуаций. Поскольку нелинейные уравнения 

имеют несколько решений, теоретическое описание должно включать 

информацию о случайном выборе, осуществленном системой в особых точках, 

или о реализации каждого из них, когда это имеет место. Теоретическая 

реконструкция возможных вариантов выбора выступает в качестве объяснения в 

отличие от теоретического описания. Т.е. объяснение в нелинейных теориях 

осуществляется только для сферы возможного. Связь теоретического объяснения 

с реконструкцией набора возможностей не является новостью, во всяком случае, в 

физике. Не только квантовая, но и классическая статистики реконструируют 

состояния физической системы, связываемые законом, как набор возможностей. 

Специфика нелинейной ситуации определяется соотношением необходимого и 

случайного и может быть прояснена обращением к философским основаниям 

науки. Вкратце различие таково. В статистических законах необходимость 

очерчивает круг возможного, и случайность осуществления любой из 

возможностей оказывается проявлением необходимости. Случайный же выбор в 

точке бифуркации — это выбор между новыми необходимостями, 

дополнительными по отношению к необходимости, существовавшей до особой 

точки, и выраженной, например, термодинамической кривой. Совсем не то же 

самое иметь устойчивый и предсказуемый разброс значений в проявлениях 

линейного статистического закона или непредсказуемый случайный выбор 

между разными путями эволюции, с нелинейным раздуванием различий. 

Казалось бы, наилучшим способом для более глубокого понимания происходящих 

процессов самоорганизации и их причин, было “распаковать” точку бифуркации и 

рассмотреть движение элементов среды в переходном процессе, когда они 

обнаруживают себя в зоне притяжения тех или иных аттракторов (участвуют в 
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одной или другой из возможных крупномасштабных флуктуаций). Аттрактор — 

от английского слова “притягивать” — это состояние, к которому стремится 

разворачивающийся процесс. Так, для маятника с трением аттрактором является 

остановка в положении равновесия, а для маятника без трения — бесконечные 

гармонические колебания вокруг этого состояния. А в нелинейных процессах, где 

различия усиливаются (как в автокаталитических реакциях, производящих 

собственный катализатор), не только могут существовать разные аттракторы для 

разных процессов, но и разные аттракторы на разных стадиях одного и того же 

процесса. Случайное присутствие в зонах притяжения разных аттракторов для 

каждого из элементов среды определяется начальными условиями на момент 

выхода из предыдущего хаотического состояния. И хотя такие начальные условия 

для отдельных элементов среды являются результирующей взаимодействий 

частиц в их предыдущем по отношению к самоорганизации хаотическом 

движении, ситуация не может быть понята на основе принципа редукции к 

микроскопическому состоянию системы. Сами аттракторы как варианты 

дальнейшей нелинейной динамики появляются только при переходе среды в 

нелинейное состояние и определяются не только состоянием среды, но и 

граничными условиями ее существования. Т.е. речь идет о становлении 

целостности во всем многообразии ее оснований и условий, детерминирующих 

поведение параметра порядка в каждой точке путем случайного выбора одной из 

возможных причин. В динамическом (детерминированном) хаосе каждая точка 

фазового пространства является особой точкой, т.е. точкой возникновения 

причины, и каждый шаг нелинейной динамики связан со случайным выбором 

возможных вариантов. Детерминация каждого шага нелинейной динамики 

итерационными формулами, не дает возможности для долгосрочных прогнозов в 

связи с усилением в силу нелинейности малых отклонений в начальных 

значениях параметров (такие малые отклонения всегда существуют, хотя бы за 

счет квантовых флуктуаций). На мой взгляд, хотя корректное использование 

понятия действующей причины для описания хаотического поведения возможно, 

неосуществимость долгосрочных прогнозов делает его малоэффективным. 

Образование же фракталов в зоне конкуренции разных аттракторов и их 

упорядоченность, подобная той, которая задается множеством Мандельброта, 

требует объяснения, но неизвестно, в терминах ли каузальности оно может быть 

дано. Тем не менее адекватное понимание детерминации в нелинейной динамике 

является единственно верным ориентиром в попытках людей повлиять на 

становление самоорганизующейся системы, например, малым воздействием 

способствовать выходу системы на благоприятный сценарий самоорганизации Не 

менее важно понимать, что необходимо удерживать условия, при которых 

возможно продолжение динамически устойчивого существования устраивающей 

нас диссипативной структуры, будь то часть нашего собственного организма, 

экологическая ниша, в которой мы существуем, или жизнеспособная 

экономическая система. Диссипативная структура как целое относительно 
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стабильна при выходе на некий характерный для данной среды устойчивый 

аттрактор, (ему может соответствовать предельный цикл в соответствующем 

фазовом пространстве). Процесс его воспроизведения — это вновь и вновь 

повторяющееся становление с точки зрения известного результата. Повторение 

не буквальное, диссипативная структура “забывает” начальные условия своего 

становления, но она воспроизводит себя, лишь если сохраняются условия, при 

которых это возможно. Однако, эти условия могут разрушаться самим 

существованием нелинейной системы. Так, автокаталитические реакции, 

производящие собственный катализатор, ускоряющимися темпами исчерпывают 

запасы реагентов, приближая собственный конец, если запасы реагентов не 

пополняются. Такое пополнение может осуществляться искусственно в 

лабораторной установке или естественно за счет обмена веществ в организме, но 

ни в том, ни в другом случае не может быть вечным. Таким образом, целостность 

связана с темпоральностью в смысле временности, преходящести существования 

и в том случае, когда система способна к динамической устойчивости. 

Целостность и темпоральность как черты самоорганизующихся систем тесно 

связаны со сложностью как увеличением упорядоченности, поскольку 

самопроизвольное возникновение новых структур в неравновесных средах 

сопровождается локальным уменьшением энтропии за счет передачи 

произведенной в самоорганизующейся системе энтропии в среду. Нелинейные 

самоорганизующиеся системы образуются в результате случайного выбора 

одного из возможных вариантов самоорганизации и при дальнейшем изменении 

управляющих параметров уступают место другим структурам, образующимся на 

дальнейших этапах самоорганизации (например, турбулентности в потоке 

жидкости могут дробиться). Однако, после нескольких разветвлений 

(бифуркаций) нелинейные динамические процессы входят в состояние 

динамического хаоса. И вот тогда образуются по-настоящему сложные структуры 

(фракталы) в пограничных зонах конкуренции разных аттракторов. Сложность — 

неизбывная черта этих нелинейных динамических систем с дробной 

размерностью. Их нельзя представить в виде комбинации простых элементов, 

поскольку они обладают масштабной инвариантностью, и переход к меньшим 

масштабам обнаруживает не простые составляющие, а те же сложные структуры. 

Таким образом, развитие, понятое как спонтанная естественная самоорганизация, 

может быть связано с устойчивостью только как переход от одних относительно 

устойчивых систем к другим, при том, что на последующих фазах разворачивания 

нелинейного динамического процесса осуществляется не переход к очередному 

выбору среди возможных устойчивых структур, а тот или иной сценарий 

вхождения в хаос. Принципиальная непредсказуемость случайного выбора 

вариантов развития в каждой из особых точек и возможность повлиять 

непредсказуемым образом на этот выбор в процессе исследования в силу 

чрезвычайно высокой чувствительности в этих точках открытых неравновесных 

нелинейных сред также усугубляет положение наблюдателя, зачастую 
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являющегося элементом самоорганизующихся систем, в частности, 

экологических. На этом можно было бы закончить, поставив в ряд 

катастрофических экологических и социальных прогнозов еще один, 

синергетический. Однако, та же нелинейность, которая так затрудняет 

возможности понимания, создает условия, при которых линейные предсказания 

катастроф, неизбежных при разворачивании отдельно взятой тенденции, 

отменяются игрой случайностей в конкуренции разных тенденций на 

нелинейной среде со многими притягивающими центрами. Философия же, хотя и 

не может обеспечить благоприятный сценарий выживания, может все же 

содействовать выработке адекватных средств осмысления ситуации и 

рационального (не в смысле классического идеала рациональности) действия в 

ней. На мой взгляд, сценарии выживания применительно к локальному масштабу 

динамически стабильного существования отдельных экосистем, учитывая 

антропогенные, техногенные и социогенные факторы их становления и 

воспроизведения, и применительно к глобальному масштабу выживания 

человечества на планете Земля окажутся принципиально разными, поскольку 

разные типы сложных систем необходимо привлекать для синергетического 

моделирования процессов, столь различных по своему масштабу. Здесь я буду 

говорить лишь об устойчивых вариантах самоорганизации, благоприятных для 

человечества. Существуют ведь и другие значительно менее устойчивые и менее 

благоприятные ее варианты, такие как самоорганизация в толпе в моменты 

социального взрыва или самосуда. Проблема соотношения организации и 

самоорганизации, весьма непростая для человеко-размерных систем, требует 

отдельного обсуждения. Итак, применительно к поддержанию устойчивого 

существования (гомеостазиса) в локальном (региональном) масштабе, 

синергетика может предложить модель открытых диссипативных структур. 

Локальное уменьшение энтропии, связанное с их самоорганизацией, 

самоподдерживается за счет передачи произведенной в них энтропии 

породившей их среде и получению от этой среды энергии и вещества с низкой 

энтропией. При этом существует как бы энтропийная плата за самоорганизацию: 

при наличии в среде самоорганизующихся структур энтропии производится 

значительно больше, чем в их отсутствие. Так что поддержание порядка в одном 

месте непременно сопровождается с его уменьшением в другом. Речь идет прежде 

всего о беспорядке в термодинамическом смысле этого слова, т.е. о переходе 

энергии в такую форму, когда она уже не может выполнять работу. Так что даже в 

случае, когда мусор собирается и перерабатывается, на это уходит энергия, 

производство которой также связано с увеличением энтропии, которая должна 

быть отдана планетой в окружающее космическое пространство. Опасность 

парникового эффекта, состоит как раз в затруднении этого процесса. Таким 

образом, человек может поддерживать гомеостазис локальных структур, 

созданных и поддерживаемых живой природой, ограничивая собственное 

разрушительное воздействие на них, как это происходит, например, в заповедных 
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зонах, т.е. удерживая условия их существования в необходимых для их 

периодического воспроизведения границах. Такие специальные усилия требуют 

специальных затрат и могут входить в противоречие с потребностями живущих в 

соответствующих регионах народов, традиционный способ производства которых 

в условиях демографического роста, обусловленного даже минимальным 

приобщением к достижениям цивилизации, может оказаться не менее 

разрушительным для среды, чем техногенные факторы. Так что если не развитие, 

то устойчивость локально может быть обеспечена, хотя и не без издержек в 

глобальном масштабе. Коль скоро ситуацию можно интерпретировать как 

нелинейную и разворачивающуюся по сценарию вхождения в хаос, то здесь 

открываются возможности образования сложных систем типа фракталов в зоне 

конкуренции разных аттракторов нелинейной хаотической динамики. Следует, 

однако иметь в виду, что такая динамика может иметь место только для 

параметров порядка, т.е. в ситуации, основанной на предыдущей 

самоорганизации. Уже существующее кооперативное (когерентное) движение 

многих элементов среды и характеризуется параметром порядка. Когда такая 

согласованность исчезает, разрушается сама среда, порождающая 

самоорганизацию сложных систем в динамическом хаосе. То есть для того, чтобы 

корректно ставить вопрос о самоорганизации в нелинейных средах, следует 

правильно определять, о какой среде идет речь, учитывать иерархичность 

уровней, на которых происходит самоорганизация. Это даст возможность 

говорить о переходных процессах на одном уровне без утраты состояния 

гомеостазиса на другом. Тогда можно применять понятия параметров порядка и 

управляющих параметров, и определять возможности влияния на процессы 

самоорганизации адекватно пониманию их природы. Так, кажется естественным 

считать элементами социальной среды отдельных людей, а факторами, 

определяющими нелинейность такой среды, наличие у людей сознания, эмоций, 

интересов и т.д. Это безусловно верно, если говорить о базовом уровне 

самоорганизации в обществе, хотя и здесь нельзя не иметь в виду культурно-

историческую определенность этих сознаний, эмоций и интересов. То, что может 

вызвать панику или возмущение в одной толпе, оставит безразличной другую. 

Однако, для других, более высоких видов самоорганизации, элементами среды 

являются семьи, племена, партии, государства и другие формы самоорганизации 

человечества. Так, несхожесть политических процессов в западных демократиях и 

на пост социалистических просторах связана не только с нашей неправильной 

ментальностью (отсутствием протестантской этики и наличием патриархальных 

пережитков, например), но и с тем, что происходят эти процессы на разных 

средах. Самоорганизация политических партий создает элементы той среды, на 

которой возможна в принципе желаемая политическая самоорганизация. Так для 

самоорганизации некоторых видов квазичастиц (экситонов, например) нужна не 

любая совокупность молекул, а организованная структура твердого тела. При 

учете такой иерархичности сред, когда элементы среды среднего уровня 
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обеспечиваются предыдущей самоорганизацией на микро-уровне и протекают в 

условиях, определяемых состоянием дел на мега-уровне, открывается 

принципиальная возможность различать состояния этих разных сред. Речь идет 

об уровне их нелинейности, выходе на переходные состояния к самоорганизации 

устойчивых структур или к вхождению в динамический хаос, способный 

порождать в конкурентной игре тенденций движения к разным аттракторам 

неожиданные, но сложные системы. Так, война характеризуется нелинейностью в 

межгосударственных отношениях и ограниченной организованностью поведения 

отдельных людей в армии и военной промышленности. А во время уличных 

беспорядков нелинейной самоорганизации толпы может быть (до поры до 

времени) противопоставлена организация на уровне государства или даже на 

международном уровне (миротворцы). Знания о природе самоорганизации по 

крайней мере на методологическом уровне, на наших глазах превращается в 

условие выживания человечества. Поэтому понятия, используемые мировым 

сообществом, для перехода из идеологической сферы благих пожеланий в сферу 

реальных действий должны пройти проверку в контексте синергетических 

представлений. Важность адекватных философских оснований этих 

представлений также сложно переоценить. Так, перенос акцента с поисков 

готовых причин самоорганизации на их формирование открывает возможность 

обратиться к сокровищнице мировой философской мысли и использовать 

мощную категориальную структуру детерминации, созданную Гегелем в ходе 

рефлексии над историей философии специально для применения ее к процессам 

становления и развития. Неудивительно, что она оказалась так уместна при 

рассмотрении детерминации основанием и условиями процессов 

самоорганизации, понятых как становление нового целого. В то же время 

сохранение понятия действующей причины, пусть и взятой в ее формировании, 

оставляет такое рассмотрение в традиции развития естественнонаучного 

познания Нового времени, что также немаловажно, если речь идет о научном 

рационализме наших дней. 

 

Заключительная Глава 
Автор надеется, что проблемы, затронутые в настоящей книге, будут не 

бесполезны для читателя. Некоторые вопросы автором освещаются с новой точки 

зрения, поэтому и некоторые положения могут быть оспариваемыми. Но для 

устранения могущих возникнуть на этой почве недоразумений автор считает 

необходимым присовокупить, что главное свое внимание он обратил на 

выяснение и разработку обшего фона той "духовной картины мира", которая 

должна будет некогда развернуться пред взорами человечества. Кроме того, 

следует отметить, что обычно некоторые из основных проблем человеческого 

знания рассматривались, помимо научной, — также и с теологической, духовной 

точки зрения. Сюда, например, можно было бы отнести трансцендентальный 



  2013
 

   Страница 669 
 

вопрос о «бесконечности», «бифуркации», любой нелинейности, которые сегодня 

относят к х-науке. В этой области даже самые сухие ученые, материалистически 

настроенные, примешивали некоторую долю теологизма. Автор пытается вопрос 

о "бесконечности" осветить с новой точки зрения и, оказывается, что он не только 

не входит в конфликт с позитивным научным знанием, но, наоборот, оно всецело 

способствует его утверждению. Однако данное исследование отнюдь не дает 

исчерпывающего решения поставленных проблем, а лишь намечает некоторые 

принципы, объединенные одною общею идеею, которая, по мнению автора, 

является наиболее стройной и наиболее замечательной, а также и 

способствующей выполнению только что намеченных целей. От самых 

древнейших времен, какие только может запомнить наша История, человек искал 

разрешения тех задач, каковые ему предложила природа. Как добрая мать, 

желающая, чтобы сын ее преуспевал в науках, неустанно заботится о его 

умственном развитии, задает ему вопросы и ждет на них толкового ответа, так и 

природа, Великая Мать, задает нам, своим детям, трудные задачи, дабы мы не 

закоснели в невежестве и, непрестанно мысля, достигали совершенства в знании 

и могли бы назваться подлинными сынами ее. В младенчестве человека пугали 

обычные явления природы: гром, молния, затмение солнца, как маленьких детей 

пугают самые обыкновенные вещи. И подобно тому, как малютка бежит от них, 

так поступал и человек и, боясь их, поклонялся им, создавая ряд божеств. Но с 

течением времени человечество стало вырастать, заменяя одних богов другими, 

наконец, отвергло всех, и уже в наши дни все явления, поражающие человека на 

каждом шагу, разрешены и развенчаны: они подчинены известным законам, 

могут проявиться только при наличии известных условий, которые точно 

изучены. И страшные явления, в результате четырехтысячелетнего стремления 

человека постичь природу с помощью науки, перестали пугать человека, 

сверхъестественное стало естественным. Но не все еще явления природы кажутся 

нам просты и понятны. Мы познали лишь те, каковые стоят ближе всего к нам со 

сторон двух бесконечностей: Величия Космоса и Глубины Материи. Как в 

неизмеримом океане теряется наша мысль за последними елезаметными 

звездами, сияющими на ночном небе, и в мельчайших частицах материи, столь же 

отдаленной от нас, как те последние светила видимой нами вселенной. 

Размышляя об этих взаимно-противоположных крайностях Природы, человек как 

бы покидает свою землю, ибо то, что представляется его взорам, выходит из 

пределов одной земли: это вопросы высшего космического порядка, и 

разрешение их равносильно разумному объяснению своего существования и 

постижению всего великого, несоизмеримого с нами, здания мира. И вот перед 

нами высится ряд вопросов величайшей важности: удастся ли нам когда-нибудь 
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познать природу как она есть, а не как нам кажется. Хаос или гармония управляют 

всем происходящим в мире; однородно или многоразлично вещество, создающее 

видимый мир и что оно представляет из себя; смертна 

или бессмертна органическая жизнь, случайна или 

вездесуща она; смертен или бессмертен мир; конечно 

или бесконечно пространство. Мы видим, что 

предстоящие для разрешения человеку вопросы далеко 

выходят за грани непосредственно доступного ему 

опыта. Мир природы бесконечно превосходит крайний 

предел чувств. Не все может быть уловимо наблюдением 

или опытом, дабы создавать гипотезы и теории. Чтобы 

приблизиться к разрешению этих вопросов, человеку 

необходимо НЕЧТО, стоящее вне опыта, а именно: 

известную внутреннюю способность отвлеченного 

мышления, логическое и образное творчество. Только в 

этой области ясно обнаруживается скрытая способность 

человеческого ума проникать, не покидая строго 

научной почвы, туда, куда не достигает самый 

совершенный, непосредственный опыт — в подлинные, сокровенные глубины 

природы.  

Действительно, разум, мыслящий о мире, скоро достигнет границы, за которой 

нельзя найти желательного ответа на поставленный вопрос. Эту границу мы 

обнаруживаем всегда, как скоро выходим из области экспериментального 

исследования. Нам дано видеть и чувствовать с помощью органов некоторые 

проявления внешнего мира: величину, цвет, твердость или хрупкость наших 

материалов, но внутреннее строение материи, которым обуславливаются ее 

свойства или запредельные области бесконечно удаленного от нас пространства, 

до наших времен оставалось безусловной тайной. Казалось, что проникнуть 

глубже и дальше, за предел непосредственного восприятия, нельзя. Еще Аббе83 

установил, что микроскопическому увеличению есть границы, а Гельмгольц 

пришел к такому заключению, что нам нечего надеяться при помощи микроскопа 

увидеть расстояния меньше одной четырехтысячной части миллиметра, если, 

конечно, не будет опрокинута вся современная оптика. Также и увеличение 

диаметра объектива телескопа не улучшает дело астрономических наблюдений. 

Но человеческому духу свойственно неискоренимое желание разгадать 

внутреннюю сущность вещей и дали неба, простертого пред его взорами. И хотя 

научный прогресс человечества сводится к расширению радиуса наших чувств, к 

постепенному приближению к нам как бесконечно малых, так и бесконечно 

больших объектов, все же столкновение желательного с возможным — 

                                                                 
83 Э рнст    рл   ббе  нем  Ernst Karl Abbe   23 янв ря 1840,  й ен х — 14 янв ря 1905, Йен   — немецкий фи ик-

оптик,  строном, и обрет тель техноло ии в жных р  делов оптико-мех нической промышленности,  втор 
теории обр  ов ния и обр жений в микроскопе  
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неминуемо. Это столкновение желательного с достижимым возможно устранить 

только искусственным путем. И тут человек отыскал себе удовлетворение в том, 

что воплотил недоступное и непостижимое — в образы: и можно смело сказать, 

что концепция таких образов принадлежит к величайшим достижениям. 

Человечество всегда обладало известной долей образного воображения. Вид 

быстро промчавшегося всадника натолкнул человека на мысль о возможности 

существования какого-то существа, представляющего собою наполовину лошадь, 

наполовину человека — получился миф о кентавре. К подобным же образам 

относятся молочные реки с кисельными берегами, говорящие животные, золотые 

яблоки, сатиры и пр. Есть легенда, что яблоко, упавшее на землю, навело Ньютона 

на мысль о законе тяготения, и он построил образ движения планет солнечной 

системы; чайник, крышка которого приходила в движение под влиянием паров 

кипящей воды, говорят, привела Уатта к мысли о построении паровой машины. 

История изобретений, побужденных каким-либо образом, весьма обширна. В этих 

двух случаях, мы видим, как по данному образцу возникает обширное построение, 

включающее в себя не только одно яблоко, не только один чайник, а сложную 

систему всемирного тяготения и сложный механизм парового двигателя. Еще 

большего внимания заслуживает образ, рожденный без участия какого-либо 

внешнего фактора, а исключительно с помощью углубленного мышления и 

творческой фантазии. Опыт и примеры, встречающиеся в природе, тут 

оказываются бесплатными; правда, путем аналогии впоследствии можно 

усмотреть некоторую общность в явлениях, но при зарождении подобного образа 

имеет, очевидно, большее значение творческая интуиция. К числу таких 

открытий можно отнести ряд старых теорий, которые в настоящее время нашли 

себе блестящее оправдание. Лукреций в нескольких строфах положил начало 

атомистическому миропониманию; средневековые алхимики образно 

предчувствовали возможность превращения элементов и т.д. История науки 

знает много случаев образного творчества. Правда, многие из этих образов были 

неприемлемы наукой, ибо оказались непохожи на тот финал, который пытались 

воспроизвести. Однако, не следует думать, что образы, где подобные ошибки не 

открыты, — суть истинное постижение природы вещей: они не более, как лишь 

плоды нашей фантазии, и понятная радость по поводу такого внешнего сходства 

при подходящем случае приводила к ошибочному утверждению о тождестве 

образа с оригиналом. На самом деле одно и то же действие может быть 

произведено весьма различными причинами. Смотря на башенные часы, мы 

видим движение стрелок, но что именно производит это движение, мы не знаем: 

электричество, пружина или весы-гири. Все это является возможным в 

одинаковой степени, но перед вопросом, что на самом деле имеет место в 

действительности, остается неосведомленным тот, кому нет доступа к той 

коробке, в которой заключен часовой механизм. Все же образы имели бы 

значение даже в том случае, если бы они не давали ничего, кроме некоторого 

удовлетворения чисто человеческой потребности. Однако, при известных 
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условиях, они могут дать значительно больше, ибо они оказывают безусловную 

помощь научному познанию. Ясно, что хотя образ и не приближает нас 

непосредственно к цели естественнонаучного исследования — цели, состоящей в 

том, чтобы найти связи между различными явлениями ПРИРОДЫ, все же он 

содействует ей. Можно сказать, что все явления земной тяжести и движения 

небесных тел обнимаются Ньютоновским законом тяготения. Максвелл нашел, 

что световые лучи и электрические волны распространяются с одинаковой 

скоростью, и этим путем раскрыл связь между электрическими и оптическими 

свойствами тел. Следовательно, удачный образ дает возможность 

непосредственно обнаружить связь между доступными наблюдению свойствами 

тел и свойствами образа и рассматривать невидимое под образом видимого, 

труднее постигаемое под образом легче постигаемого, и этим приближает нас к 

пониманию первого. При первоначальном построении всякого образа надо 

помнить, что он должен заключать по возможности все наблюденные свойства 

оригинала. И всегда среди этих свойств в образе находятся еще и другие, и тут 

возникает вопрос, можно ли и эти последние открыть в оригинале. Наличие 

самостоятельных свойств в образе чрезвычайно важно: оно дает импульс к 

исследованию по аналогии, и таким образом иногда приводит к очень ценным 

следствиям и проявляет новые, неизвестные доселе, взаимоотношения между 

явлениями в оригинале. Волнообразная теория света есть не что иное, как образ, 

и Maxwell открыл свои уравнения электромагнитного поля при помощи образа. 

Конечно, физик, работающий в лаборатории, не может довольствоваться одним 

образом: ему необходима модель явления. И вот, выделив известные ему 

факторы, он производит опыт. Лабораторный эксперимент, которым пользуется 

современная нам наука, достиг высокого совершенства. Ныне получают в 

лабораториях шаровые молнии, северное сияние, радуги и облака. Но есть 

явления, не поддающиеся опыту. И вот тогда на помощь к нам и приходит 

творчество образов. Основные проблемы нашего познания природы изложены в 

этой книге, объединены одной общею связью — одним присущим им всем 

образом, возведенного нами до степени принципа природы, т.е. такого начала, 

каковым руководствуется природа при всех своих проявлениях. Единство 

принципа вносит в мир Гармонию, а Гармония является важнейшим пробным 

камнем вероятности всякого учения. Принцип этот и есть — principium universale 

circulationis — т.н. всеобщий принцип кругооборота. Поэтому все нижеизлагаемые 

проблемы объединены общей идеею: Палигенезиса, Вечного Возрождения, 

Вечного Круговорота — Бессмертия Космоса! На каждом шагу мы невольно 

сталкиваемся с этою идеею. Само наше существование говорит за то, что космос 

уже неисчислимое количество раз восстанавливал себя из самого себя, иначе он 

давно уже завершил путь своей жизни и умер. Космос не знает истощения, ему 

присуща вечная жизнь, обусловленная ритмом, отбиваемым колоссальным 

космическим маятником. Только одно колебание этого великого маятника 

заключает всю бездну времени, исчисляемую нами от начала до конца 



  2013
 

   Страница 673 
 

мироздания, которое при следующем колебании начинает свое следующее 

возрождение и так — без конца! Может быть этот принцип, проводимый 

природою во всех своих проявлениях, и есть та удивительная, затаенная в 

сокровенных основах мироздания, простота, которую предчувствовали древние, 

воспели поэты и о которой говорили нам философы. Или это, может быть, и есть 

та великая мировая Гармония, которая одинаково одухотворяет, движет согласно 

непреложных законов по непреложным путям, как самые грандиозные, так и 

самые ничтожные, еле ощутимые процессы. Нельзя не обратить внимания на эту 

идею, ибо она осуществлена и в самых очевидных мировых явлениях и в самых 

потаенных глубинах вещества. На нас, которые являются зрителями этой 

девственной красоты и убеленной сединами мудрости природы, лежит 

обязанность снять маскирующие покровы с ее чела и взглянуть на те великие 

истины, которые запечатлены на нем. Мы — дети нашей Матери-Природы. Она 

хочет, чтобы мы были разумные, в конце концов поняли и полюбили бы ее, ибо 

уже перестали бы бояться смерти. Тут сливаются воедино древние задачи 

философии и новейшие достижения науки! "Нет истины более несомненной, более 

независимой от всех других, менее нуждающейся в доказательстве, чем та, что 

все существующее для познания, т.е. весь этот мир, является только объектом по 

отношению к субъекту, воззрением для взирающего — короче говоря, 

представлением" — так говорил Шопенгауэр в первой главе своего знаменитого 

сочинения (А. Шопенгауэр. "Мир как воля и представление", стр. З Перев. Ю. 

Айхенвальда. Москва, 1900). На этом тезисе Шопенгауэра сойдутся 

представители самых различных философских систем: идеалисты всевозможных 

оттенков, позитивисты старого толка и даже материалисты, прошедшие школу 

критицизма. И несмотря на достоверность утверждения, что у каждого человека 

складывается своеобразное представление о мире, что трудно найти двух лиц с 

одинаковым мировоззрением, стоит ли говорить о той старой истине, что мир, 

воспринимаемый нашими чувствами, совершенно не похож на действительно 

существующий внешний мир. Свет и звук, вкусовые и обонятельные ощущения, 

ощущения холода и тепла и др. суть не более, как наши чисто субъективные 

ощущения. Можно сказать, что цвет и свет представляют из себя только лишь 

субъективное содержание ощущений, и не будь у нас зрительного органа, 

устроенного так, как устроен наш — ни о цветах, ни о красках мы не имели бы ни 

малейшего представления. Человек находился бы в таком точно положении, как 

будто он был слеп. Действительно, мы знаем, что спектр в обоих своих концах 

незаметно переходит в черный цвет; однако нельзя допустить, что в этих концах 

не существует никакого цвета: там присутствуют световые волны такой длины, 

которую наш глаз в силу своей ограниченной конструкции не воспринимает, в то 

время как особые физические приборы реагируют на их воздействие. Имей мы 

"инфракрасные" или "ультрафиолетовые" глаза, мы могли бы, наверно, 

наслаждаться новой, неизвестной для нас гаммой красок. И существуют, по 

мнению некоторых ученых (проф. А. Фетель "О психике насекомых". Цюрих, 
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1900), животные, воспринимающие ультрафиолетовые лучи. В то время как наш 

глаз вбспринимает лишь волны средней величины. Кроме того, если бы явилось 

существо, у которого глаз был бы устроен иначе, наш мир представился бы ему в 

совсем ином виде. Итак, цвета имеют исключительно субъективное 

существование и во внешнем мире им соответствуют только одни волны эфира. И 

прав был тот философ, который сказал, что нужен глаз, чтобы солнце могло 

светить. То же самое можно сказать и о звуках; если бы не имели 

соответствующего органа, мы не имели бы понятия ни о каких звуках, ибо звук во 

внешнем мире есть лишь периодическое разрежение и сгущение воздуха. На том 

же основании следует сказать, что вкусовые и обонятельные ощущения столь же 

субъективны, как ощущения света и звука. Сахар отнюдь не обладает сладостью, 

которая есть лишь наше субъективное ощущение, происходящее вследствие 

химического раздражения вкусовых нервов. Роза во внешнем мире не обладает 

своим прекрасным запахом. Но идем дальше... Нет ни твердости, ни теплоты, ни 

холода; они суть тоже наши и только наши чисто субъективные ощущения: и, 

действительно, световой луч, падая на наш орган зрения, вызывает в нем 

ощущение света; тот же луч, падая на поверхность нашего тела, доставляет нам 

ощущение тепла. То же самое можно сказать про каплю кислоты, которая на 

языке дает ощущение кислого вкуса и вызывает ощущение жжения на слизистой 

оболочке. Гальванический ток, проведенный через язык, вызывает кислый вкус, 

через глаз — ощущение красного или голубого света, через кожные нервы — 

ощущение щекотания, через слуховой нерв — ощущение звука (Liebrnann. "Zur 

Ahnalysis d. Wirklichkeit", 1880). Однако, из вышеизложенного не следует делать 

заключение об иллюзорности внешнего мира вообще. Это не будет 

соответствовать истине, ибо ощущаемые нами субъективные явления 

вызываются тем или иным вполне реальным движением, происходящем во 

внешнем мире. Таким образом, все те многообразные ощущения, каковые мы 

воспринимаем из этого внешнего мира, суть видоизменения непрерывного 

движения или колебания пространства, а появление тех или иных ощущений 

находится в непосредственной зависимости от нашей физической организации. И, 

если бы эта организация была не таковой, как она есть, внешний мир для нас был 

бы видоизменен до неузнаваемости. Попытаемся представить себе случай такого 

уродства, при котором зрительные нервы оказывались бы в центре, 

заведывающим слуховыми ощущениями, а слуховые — в центре, заведывающим 

зрительными. Какая удивительная фантасмагория представилась бы такому 

существу! Предметы видимого мира он отличал бы по их звучанию. Книга, стол, 

стена, дом для него издавали бы особые, неизвестные нам звуки, а колебания 

воздуха — звук для нормального организма — превратился бы для такого 

существа — в световые ощущения. Картина мира для него приняла бы совсем 

иной вид, и его суждения о мире не соответствовали бы нашему! Поэтому можно 

утверждать, что мир, воспринимаемый нами, хотя и не иллюзорен, ибо в нем все-

таки существуют различные колебания, но, отнюдь не таков, как мы его себе 
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привыкли представлять! На этом основании, если бы мы были от природы 

наделены какими-либо другими органами чувств и могли бы воспринимать все те 

видоизменения, какие происходят во внешнем мире, картина мира дополнилась 

еще столькими субъективными ощущениями, что их количество невозможно 

предугадать. Следовательно, человеку дано воспринимать лишь очень 

незначительную часть того, что происходит во внешнем мире, а поэтому он и не 

имеет права претендовать даже в самом отдаленном будущем на абсолютное 

познание природы. Однако, хотя природа ограничила его только пятью 

чувствами, человек, наделенный способностью абстрактного (отвлеченного) 

мышления, превзошел сам себя. Отвлеченное мышление поэтому можно назвать 

шестым чувством человека, суммирующим восприятия первых пяти чувств и 

создающим новые и новые логические здания, предвосхищающие 

непосредственные данные самой природы, и только косвенным порядком, 

посредственно, мы умозаключаем о ином физическом, материальном мире. 

Непосредственно нам дано некоторое ощущение, например, красного цвета. И 

только умозаключая от данных ощущений к их причине, мы начинаем мыслить о 

явлении внешнего мира — крови. Эти логические постройки, высоко возносясь к 

верху, к познанию макрокосмических сфер, столь же глубоко проникают и вниз, к 

корням бытия, к истокам вещей вообще! Пока человечество переживало 

эмпирическую фазу наивно-реалистического мировоззрения, складывавшегося из 

опыта и гипотез, оно не нуждалось в отрывании столь глубоких космических 

корней; его вполне могло удовлетворять обычное наглядное представление, 

которое и играло всеобъемлющую роль в его психической жизни. Но с развитием 

философских и физических наук это примитивное знание подверглось 

тщательной проверке, произошла переоценка древних ценностей, и вот мы 

видим, что признаваемая ранее реальная сущность есть ни что иное, как ошибка, 

происшедшая вследствие нашего незнания природы, если не полнейшая иллюзия. 

Таким образом, устанавливая нашу гносеологическую точку зрения на мир, мы 

должны заметить, что она наиболее всего соответствует критическому реализму, 

который является продуктом критического рассмотрения явлений, а, 

следовательно, и наиболее научным. Нас может интересовать также и тот вопрос, 

удастся ли человечеству отрешиться от тех наследственных представлений, 

которыми оно столь еще богато? Удастся ли отбросить тот обычный метод 

наглядного представления и непосредственного суждения, каковой уже теперь 

мешает нам усваивать простейшие положения науки. Удастся ли одновременно с 

солнечным светом представить себе абсолютную тьму, и даже не тьму, а только 

колебание волн эфира — эту пульсацию Солнца! А вместо звука — волнообразное 

расхождение волн тех газов, каковые составляют собою воздух и т.п. Иначе 

говоря, удастся ли человечеству когда-либо отрешиться от впечатлений, 

доходящих к нему из внешнего мира и превращающихся в ложные ощущения 

света, звука и т.д. — во имя такового мира, каковой существует независимо от 

него! — во имя непроизвольного творения человеческого ума, и во имя так 
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называемого научного реализма — приближения к научному постижению "вещи 

в себе". С достижением этой наивысшей степени человеческого знания откроются 

новые области, о которых мы ныне не имеем никакого представления. Однако, 

наука медленно, но столь же определенно совершает свое разрушающе-

созидательное дело. Уже мы знаем, что такое есть свет, звук, почти знаем, что 

такое есть материя. Страшно бывает мыслить о том, что весь видимый внешний 

мир, мир движения, красок, звуков, форм — вся эта действительность, наделенная 

беспокойным, вечно суетливым индивидуальносмутным бытием — низводится 

до степени чего-то только представляемого, чего-то призрачного, чего-то 

совершенно не схожего с тем, что мы привыкли считать за действительно сущий 

мир. Задача философии была бы разрешена наиболее совершенным образом, если 

бы нам удалось выразить действительность во всей ее полноте и объединить 

наше понимание в одно логическое целое. Философу грустно, может быть, 

смотреть на один из прекраснейших явлений природы, на один из ее красивых 

обманов — темно-голубой цвет неба, зная его ирреальность; он должен 

вооружиться мужеством и смело выдержать удары новой эры в человеческой 

мысли по косным представлениям древнего мира. Это первый шаг ребенка, 

обещающего сделаться взрослым человеком, это выполнение совета Ж. Ж. Руссо: 

"Sors de l'enfance, ami, re veille toi!" Поэтому господствующее ныне в физике 

миросозерцание стремится преодолеть ряд психических обманов и, отбросив все 

старые методы, двигаться к одной, определенной цели: отыскать в природе все 

вечное, непреходящее и независимое от человеческих восприятий. В основе этого 

научного реализма лежит уверенность, что создаваемая наукой и только наукой 

физическая картина мира представляет собою не одну лишь творческую 

способность нашего ума, а отражает подлинно существующие и независимые от 

нас процессы природы. Если мы заглянем в прошлое и обратим наше внимание на 

зарождение и развитие науки, мы найдем между прежним и нынешнем 

состоянием науки большую разницу. Мы видим, что всякая наука возникает из 

чисто практической необходимости и создается для обслуживания практических 

интересов человека или для удовлетворения его мелких потребностей. Например, 

геометрия возникает из землемерия, механика из машиноведения; разные 

отделы физики — из соответствующих ощущений, знание об электричестве — из 

удивительных свойств натертого янтаря и т.д. Поэтому и все наши 

первоначальные опытные знания связаны с ощущениями, и физиологический 

элемент является основой всех физических определений, т.е. физика и все ее 

определения носят в некотором смысле антропоморфический характер. 

Необычайные успехи физики за последние десятилетия с явной убедительностью 

показали, что в настоящее время движение физического знания направляется по 

иному руслу. В этом отношении особое место занимает учение современной 

теоретической физики. Нахождение общности некоторых отделов физики 

послужило к их слиянию воедино, чем уменьшилось число ранее разграниченных 

областей, и физика приобрела более однородный характер. Магнетизм и оптика 



  2013
 

   Страница 677 
 

вошли в электродинамику, акустика — в механику. Одновременно с этим отпал 

мешающий точному знанию антропоморфический элемент, и наука освободилась 

от необходимости примешивать к физическим определениям наименования 

чисто физиологических ощущений. 

 

Таким путем, мало-помалу, происходит вытеснение из физических определений 

специфически чувственного элемента. Это новое, но уже широко проявленное 

движение в области физических наук, Макс Планк весьма удачно называет 

"эмансипацией от антропоморфизма" (Проф. Макс Планк. "Един. физич. карт. 

мира". 9/Х11-1908. Лейден). И как ни кажется пародоксальным это отречение от 

первоисточников нашего человеческого познания, на самом деле только оно и 

может вывести науку вообще, и физику в частности, на путь истинно реального 

миропредставления. Однако, и этого отречения оказалось мало. Необъяснимо еще 

одно — самое трудное, самое важное, и, может быть, самое великое. Мы видим, 

что каждый ученый так или иначе, в той или иной мере оставляет в своих 

изысканиях ему присущий индивидуальный след, выражающийся в некотором 

искажении реальности, в зависимости от чего постоянно изменяется физическая 

картина мира. Очевидно, необходимо полное отрешенней от этой специфически 

обособленной черты. Очевидно, надо найти то всеобщее нечто, которое не 

зависело бы от этой умственной индивидуальности и которое не могла бы 

уничтожить никакая революция ни в человеческом уме, ни в самой природе. 

Необходимо, по словам того же ученого, "полное отрешение картины мира от 

индивидуальности создающего ее ума". (там же, 29) Правда, очень сомнительно, 

чтобы когда-либо возможно было бы найти эту независимую реальную картину 

мира вне создающего ее ума. Но здесь важно самое признание возможности 

устремления к этой никогда вполне не достижимой цели и утверждение тех 

методов исследования, каковые могут способствовать этому независимому от 

наших ощущений и восприятий — продвижение к единой внеорганической 

реальности мира. Близки или далеки мы к установлению такой постоянной и 

однородной картины мира, мы не знаем; однако уже находим в наших 

теперешних картинах мира, несмотря на всю их разнохарактерность, нечто общее 

— те штрихи, которые уже без сомнения принадлежат миру и только миру и 

могут быть причислены к тем великим ценностям, каковыми когда-либо было 

обогащено человеческое знание! Но фон этой величественной картины еще не 

выработан, не утвержден окончательно. Он колеблется между двумя 

противоположными воззрениями на мир, как нечто целое, нераздельное и 

всеобщее. Хаос или гармония царствуют в мире — вот вопрос, который требует 

прежде всего определенного ответа. Управляют ли вселенной законы хаоса или 

случая, или ей присуща только гармония и закономерность? Или же и то и другое 
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проявляется вместе и, как хаос, так и гармония имеют одинаковое право на их 

признание. Вопрос этот на протяжение многих веков заставлял долго и 

ожесточенно спорить ученых, философов и поэтов. Приверженцы того или иного 

направления, восставая друг на друга, стремились доказать истинность своего 

мировоззрения. Они рассматривали с различных точек зрения возведенное 

здание хаоса или гармонии и находили должное количество учеников и 

последователей. Но большинство рассуждений, касающихся данного вопроса, 

надо признать необоснованными и возведенными на безусловно зыбкой почве, а 

потому и весьма неустойчиво. Подобно тому, как удивительная закономерность и 

целесообразность проявляется при каждом взгляде на мир, мы замечаем в нем 

такие явления хаотического характера, с первого взгляда не подчиненных 

никакому закону, кроме воли абсолютного случая, т.е. такового явления, которое 

обнаруживается в конце большого числа повторных опытов, безрезультатность 

коих в смысле установления общих черт приводит к заключению, что данное 

явление не подчинено никакому закону. И хотя этому заключению в математике и 

дано имя закона больших чисел, однако, следует признать всю нелогичность 

этого наименования, приведшего многих ученых к антифилософским 

рассуждениям. (Le-Deuten. "Xаотичность и Мир Гармармонии") Поэтому нельзя 

признавать за миром того или иного свойства, не разрешив сложных вопросов его 

физической жизни и жизненного проявления законов, именуемых законами 

природы. Но тут мы имеем еще огромные пустоты, ибо наша точная наука и 

философия не могут еще создать "эволюционной теории" законов природы. И 

храм, сооружаемый нами во имя гармонии или хаоса, будет изобиловать внутри 

вместо гранитных глыб — теми пустотами, каковые характеризуют наше знание 

природы. Что же касается чисто умозрительного, философского взгляда на 

положение вещей в смысле рассматриваемого вопроса, то в этом отношении мы 

стоим на крайне неблагоприятной почве. Не только нет слова, которое для всех и 

во все времена представляло бы из себя одно и то же определение и неизменное 

понятие и выражало бы суждение о строго установившейся форме, но нет и двух 

наблюдателей, которые один и тот же предмет могли бы рассмотреть с одной 

точки зрения. Было бы забыто самое главное свойство слова и человека: 

относительность. Всякое явление, наблюдаемое человеком, представляется 

ему в совершенно различных видах сообразно: 

1) высоте той ступени, с которой оно наблюдается,   

2) как оно наблюдается (микро-или макроскопически) и   

3) зачем оно наблюдается, т.е. цель наблюдения.   

Вот, допустим, перед нами возвышается горный хребет. Один исследователь 

определяет высоту его над уровнем моря с чисто метеорологической точки 

зрения; второй главное внимание обратит на состав горных пород и их 

геологическую историю; третий — на свойства этих пород и пригодность их для 

промышленных целей и т.д.; но придет поэт или художник, и о самых 

несимметрических, и, может быть, не красивых очертаниях вершин или ущелий 
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создаст поэму высокого художественного значения или предаст наш хребет 

полотну, незаметно для себя наделив его столькими индивидуальными чертами, 

что приведет в эстетический восторг толпу зрителей и т.д. Одним словом, всякое 

явление человеку свойственно наделять либо чисто индивидуальными чертами, 

либо рассматривать его с точки зрения преследуемой цели. Таким образом, об 

одном и том же явлении, рассматриваемом с разных точек зрения, можно 

получить бесконечное количество взаимно-противоположных суждений. Это — 

общечеловеческое свойство, показывающее лишний раз относительность всякого 

человеческого восприятия и доказывающее с полной убедительностью 

необходимость "эмансипации от антропоморфизма". Сторонники признания 

мировой гармонии, начиная с древней "гармонии небесных сфер", кончают 

обычно восторженными признаниями гармонии формы Венеры Милосской или 

Апполона Бельведерского, в то время как приверженцы учения о хаосе 

проделывают тот же умственный пируэт с противоположными доказательствами. 

И те, и другие, пользуясь лишь теми данными, которые у них имеются налицо, 

вполне правы и по своему убедительны, но именно от этой убедительности обеих 

сторон вопрос первостепенного значения об основном фоне великой картины 

мира — хаосе или гармонии — продолжает оставлять человечество в полном 

недоумении. Мы уже видели, что наглядное представление ложно и ни в коем 

случае не может быть принято за базис, на котором можно было бы возводить те 

или иные представления. Напрасно многие исследователи для своих 

умозаключений ищут гармонии в симметрическом расположении предметов 

внешнего мира или в пропорциональном делении составных частей этих 

предметов, в искусственном расположении улиц Нью-Йорка или французских 

садов Ленотра. Или находят хаос, уходя в молекулярные глубины, обретают там 

лишь произвольное движение молекул, скачущих по всем направлениям по 

ломаным линиям и постоянно сталкивающихся одна с другой; или же за знак 

хаоса считают гранитную скалу, где осколки ее перемешаны с мягким цементом 

из глины и древесные волокна внедрились в отшлифованную блестящую 

мраморную массу. Или же, сравнивая это хаотическое движение молекул с 

гармоническим движением машин, подобно Ле-Дантеку, выводят заключение, что 

только на человеческой ступени наблюдается иллюзия полной гармонии, а на 

молекулярной — столь же полный хаос. Они ищут гармонии в минеральном 

царстве, где беспорядочное скопление или разрежение той или иной породы, 

действительно, как бы усугубляет уверенность в бесцельном и отнюдь не 

целесообразном творчестве природы. Или же подобно Максу Нордау 

("Парадоксы", стр. 189. Спб. 1896) стремятся доказать, правда ни на чем не 

основываясь, кроме ложно-наглядного представления, что природа не знает тех 

или иных свойств гармонии: симметрии или пропорции, и что они суть не что 

иное, как изобретения человеческого ума, который вполне самостоятельно создал 

симметрию, обусловленную какими-то основными особенностями человеческого 

мышления. Получался каждый раз хотя и логическиправильный, но безнадежный 
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в смысле убедительности, ибо навряд ли нас могут убедить трансцендентные 

экскурсы в область эстетики или теологии. А последнее представление мира, в 

котором мы живем и который мы приспособили для нашей повседневной работы, 

в итоге нам ничего не может дать, кроме того, что было уже неоднократно 

повторено и изучено. И вот, именно в этой области всегда и вращались, как в 

порочном кругу, все соискания взаимно-противоположных аргументов. 

Неубедительность подобных определений принципа хаоса говорит за то, что 

вопрос о гармонии или хаосе был неправильно поставлен, а потому и рассмотрен 

не так и не оттуда, откуда бы должно было бы его рассматривать. Очевидно, для 

разрешения данного вопроса следует принять какие-то новые принципы 

исследования и пойти новым, доселе неизвестным, путем. Очевидно, необходимо 

добрести до того пункта, откуда истекают причины всех вещей и явлений, т.е. 

заглянуть в последнюю неделимую область материи и, восходя выше к нашему 

миру, проследить изменение и разветвление законов, управляющих 

элементарными, но все более и более усложняющимися проявлениями жизни 

самой материи. Для нас безразлично, в какие формы выливается идеально сущий 

хаос или гармония — в гармонию или хаос нами исследуемого мира, важно 

установить принцип гармонической или хаотической организации первопричины 

всех причин, начала всех начал, созидающего закона всех последующих "законов". 

И вот, всматриваясь в реальные явления окружающего нас мира, можно с 

уверенностью сказать, что ни одно последующее явление не является следствием 

только одного предыдущего, а представляет вопервых, одно из бесконечного 

числа предшествующих и во-вторых — равнодействующую явлений, 

действующих в данном мире и в данное время. Ветер, дующий с моря, или 

наоборот — на море, зависит от разницы их температур, которые в свою очередь 

зависят от неравномерного нагревания различных участков поверхности земли, а 

это последнее обстоятельство зависит от неодинакового расстояния этих 

участков от Солнца, или, вернее, солнечные лучи падают на них не под одним и 

тем же углом и т.д. Следовательно, если мы будем принимать в расчет только 

направление ветра для разрешения вышепоставленной задачи о хаосе или 

гармонии в явлениях природы, конечно, мы будем склонны прийти к признанию 

первого. Но, переходя от звена к звену в общей цепи явлений и дойдя до их 

генезиса, мы придем к выводам противоположного характера, т.е. усмотрим в 

явлениях преемственную последовательность и закономерность, а, 

следовательно, и известную гармонию. Мы видим, что каждое физическое 

явление оказывается результатом бесконечно большого числа причин, 

совокупностью коих определяются разнообразные части явления. Число этих 

причин или факторов во всех, без исключения, явлениях весьма велико. Не 

достаточно ли для нас уверенности в том, что. все тела вселенной находятся в 

большей или меньшей зависимости друг от друга, что, кроме того, магнитные и 

электрические линии сил логически не имеют предела и должны простираться 

бесконечно далеко, что все вещества представляют из себя смеси различных 
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веществ, что в самой предельной частице материи — атоме мы видим столь 

сложные и столь поразительные явления в движении электронов, что ни один 

математик не взялся бы вычислить положение троп электронов в атоме гелия, не 

говоря уж о более сложных атомах, насчитывающих их несколько десятков и т.д. А 

сколько существует сил еще нам не ведомых... И вся эта совокупность кладет на 

каждое явление свой отпечаток и производит в явлении те или иные изменения. 

Следовательно, законы, управляющие явлениями природы, складываются из 

огромного числа физических законов и потому сами беспредельно, трагически 

сложны, ибо они скрывают от нас тот математически-чистый закон, каковой 

является последствием влияния одной первопричины на одну физическую 

величину. Таким образом, мы наблюдаем, с нашей узко-человеческой, не 

лишенной антропоморфизма точки зрения, подлинную трагедию того 

физического закона, который вызвал данное реальное явление природы. То есть 

ни одно явление, каковое доступно нашему непосредственному наблюдению, не 

является причиною и следствием одновременного действия одного и того же 

физического закона, а представляет из себя в известной степени итог 

исторически складывавшихся факторов и комплекс всех местных сопричастных 

его проявлению обстоятельств или условий. Таким образом, явление, 

обусловленное действием какого-либо физического закона, имеет свое 

генеалогическое древо и свое место в общей эволюции явлений, чем создается 

эволюционная теория явлений и законов. Поэтому первостепенное значение 

представляет вопрос о том, каким образом можно из сложной совокупности 

законов или одного суммирующего закона данного явления выделить этот 

первичный, основной физический закон или принцип природы, породивший 

явление, которое мы исследуем и вполне основательно причисляем к явлениям, 

могущим быть отнесенными к безусловному хаосу. Это задача непомерной 

сложности и на первый взгляд почти неразрешимая. Однако, при более 

внимательном рассмотрении ее, она оказывается не столь уж безнадежной. Но, 

прежде всего, необходимо себе дать отчет в том, что следует понимать под 

"физическим законом", какие общие признаки этого закона и насколько он 

вообще может быть точен. Очевидно, под физическим законом мы должны 

разуметь ту закономерность, которая проявляется при действии одной строго 

установленной причины на присущую данному явлению величину. Это, так 

сказать, идеальное определение физического закона, ибо, само собой разумеется, 

мы не можем абсолютно изолировать для наблюдения данную причину от всех 

прочих, сопутствующих ей. По своей точности, обычно физический закон считают 

менее точным, чем законы или положения математики, и поступают так 

исключительно ввиду только что указанной причины. Поэтому физические 

законы принимают, как некоторый средний вывод из несчетного количества 

одновременно происходящих явлений, как средний результат, которые 

оправдываются не с абсолютной достоверностью, но лишь с тем большею 

вероятностью, чем больше число отдельных событий. Эти физические законы 
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берут свое начало из молекулярных событий, откуда и возникает определенный 

результат по законам исчисления вероятностей. Проф. Людвиг Больцман впервые 

высказал мысль, что в событиях мира можно усмотреть тенденцию, 

заключающуюся в том, что мир на пути своего развития переходит от менее 

вероятного состояния к более вероятным и более устойчивым. Если мы будем 

бросать обыкновенные игральные кости, то при каждом бросании мы обнаружим 

произвольное число очков, заключенное, конечно, в известных пределах. Однако, 

продолжая игру бесконечно долго, можно с определенной уверенностью сказать, 

что в среднем результате будет число, находящееся в середине данного ряда 

очков. Это явление обычно рассматривается так: группа случайных событий, 

представляющих собою изолированную систему, стремится к достижению 

наиболее вероятного и, следовательно, закономерного состояния. А так как почти 

все законы являются средним выводом из огромного числа подобных случайных 

явлений, то и абсолютных законов не существует, и все законы — суть закон 

вероятности. Однако, говорят, вероятность эта может быть настолько большой, 

что она может быть приравнена к достоверности. Однако, существует несколько 

таких истин, которые обычно называются физическими законами и которые 

носят характер абсолютно точных математических законов; это, действительно, 

основные, всеобщие и нерушимые принципы, на незыблемых основах которых 

строится современное здание физики. Можно смело утверждать, что все 

известные нам физические явления получают свое начало в глубинах материи, и 

потому искать причин и законов явлений мы должны не на материи, не между 

материей, а в ее самых отдаленнейших от нашего восприятия областях, на 

молекулярной и далее на атомистической ступени. Действительно, в настоящее 

время было бы нелепо говорить о материи, как о чем-то неделимом и плотно 

укомплектованном. Наука с достаточною неопровержимостью доказала, что 

материя состоит из свободно движущихся молекул, состоящих из более или менее 

плотно связанных атомов, представляющих в свою очередь планетные системы с 

центральным положительным телом и целыми роями спутников — электро-

отрицательных электронов, совершающих свое круговое движение по точно 

установленным электрон-атома орбитам и т.д. Однако, и ближайшая к нам 

ступень вещества — молекулярная с большим трудом воспринимается нашим 

воображением. Уже тут цифры доходят до головокружительных размеров. Грамм-

молекула вещества содержит двадцатипятизначное число молекул. В причинах 

явлений эти молекулы играют важнейшую роль. Мы знаем, что согласно 

кинетической теории газов, газы сформированы из этого множества молекул, 

охваченных беспрерывным движением, скорость которого возрастает с 

повышением температуры и стремлением распылиться во всех направлениях. 

Следовательно, в один и тот же момент молекулы находятся в одном и том же 

положении, каждая молекула движется по некоторому направлению, которое не 

может быть установлено нами, ибо почти на каждой точке своего пути одна 

молекула встречает другую и, вследствие столкновения, отклоняется от 
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первоначального направления. И таким путем все молекулы находятся в 

непрерывном толкании. Итак, "толкотня" образует тело, которое доступно 

нашему наблюдению и которое подчинено известным физическим законам. Одни 

ученые предполагают, что, если бы нам удалось замедлить движение молекул до 

такой степени, чтобы мы могли проследить за отдельными молекулярными 

движениями, мы, кроме хаоса случайных событий, ничего другого не нашли; и 

только через несчетные годы мы достигли бы той закономерности, каковую мы 

находим в телах и которая является средним результатом бесконечно большого 

количества молекулярных столкновений, совершающихся с колоссальной 

быстротой в ничтожно малую дробную часть секунды. Отсюда следует, что 

события, слишком медленно следующие один за другим, не могут вызвать в нас, 

наделенных весьма коротким сроком существования, представления о своей 

закономерности. Таким образом, молекулы, находясь в вечном движении, в 

различных точках даже однородного тела могут оказывать не одно и то же 

действие. Поэтому в данном случае и физический закон будет определяться 

некоторым средним результатом из всех учтенных действий, происходящих в 

различных точках тела. Эта неравномерность действия газообразных молекул 

может навести на мысль о царящем на молекулярной ступени хаосе, т.е. таком 

состоянии вещества, каковое не подчинено никакому закону, а только воле 

абсолютного случая. Но тогда, спрашивается, там ли мы ищем "законов"? Где их 

следует искать? Сумели ли мы сойти с нашей антропоморфической платформы? 

Сумели ли мы взглянуть в сущность явления не со своей узко человеческой точки 

зрения. Нет. Мы выводим закон из непосредственно данного нам явления и 

говорим, что закон этот есть итог случайных, незакономерных событий, 

подходящих под общее понятие закона больших чисел, вытекающего из 

повседневного опыта недоказанного, но сущего!... Так будем же искать разгадки 

интересующего нас явления внутри материи. Естественно, мы должны овладеть 

законами, управляющими жизнью одной из более или менее доступных нам 

элементарных частиц материи — молекулы. Знаем ли мы закон, управляющий ее 

движением? Нет, не знаем. Можем ли мы ответить на вопрос, отчего молекула 

находится в движении, а не пребывает в покое? Нет, не можем. Следовательно, не 

зная причины, вызывающей движение молекул, мы не можем считать это 

движение ни хаотическим, ни гармоничным. Хотя, если мы точно и не знаем, 

какая причина вызывает это вечное движение молекул, мы имеем основание 

предполагать, что к своему движению молекула побуждается некоторой 

внутримолекулярной или атомно-электронной силой. По всему вероятию, 

движение молекул происходит по некоторой равнодействующей всех 

движущихся электронов, составляющих атомы молекулы. Если бы нам удалось 

изолировать одну-единственную молекулу и предоставить ей свободу действий в 

абсолютной пустоте и изучить ее движения — только тогда бы мы имели право 

на признание за молекулой тех или иных основных ее свойств и смогли бы 

определить траекторию ее движения. Кроме того, принимая в расчет то 
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обстоятельство, что состав молекулы оставался бы у нас за все время 

неизменным, а, следовательно, и вызывающая движение энергия — тоже, — эта 

траектория на всем своем протяжении была бы неизменна. Но мы можем 

проследить движение молекул при остывании газа и при переходе газа в жидкое 

состояние. Можно заключить, что молекулы газов не отталкивают друг друга, а, 

наоборот, стремятся сблизиться. Когда кинетическая энергия движущихся 

молекул уменьшится от понижения температуры, газ сгущается в жидкость и 

далее — в твердое состояние. Следовательно, и между необычайно скоро, даже 

хаотически движущимися частицами есть нечто общее, нечто, связывающее их. И 

это нечто, согласно нашей новейшей стадии электронной теории, есть особая 

комбинация электронов, принадлежащих одновременно одному и другому атому, 

одной и другой молекуле — и тем самым связывающая атом с атомом в молекуле 

и молекулу с молекулой. И вот, при постепенном охлаждении газов мы видим, что 

на сцену выступают уже более точные законы, чем средний результат из 

действий в различных точках тела. Хаотическая структура вдруг начинает 

заменяться более гармонической. Дело в том, что при высокой температуре 

скорость газовых частиц настолько велика, что связи между отдельными 

частицами нами не обнаруживаются. Однако, по мере того, как скорости 

уменьшаются, устанавливаются обязательные взаимоотношения, и с 

приближением к жидкому состоянию проявляется уже определенное сродство и 

его законы. Но это сродство обнаруживается еще более поразительно при 

переходе из жидкого состояния в кристаллизующееся твердое состояние. 

Частицы вещества снова претерпевают некоторое изменение, и мы получаем 

первый индивид неорганического мира — кристалл, наделенный закономерными 

и гармоническими формами, выражающимися в его симметрии и в законах, 

управляющих ею. Таким путем из якобы хаотического и бесформенного 

состояния вещества получается вполне гармонически законченный индивид. На 

первый взгляд это обычное явление природы может показаться парадоксальным. 

Где же законы наследственности? Каким образом из хаоса могла возникнуть 

гармония? Но в том-то и дело, что хаосом мы назвали такое состояние вещества, 

которое, с нашей точки зрения, не подчиняется никакому закону. Если бы мы 

могли наблюдать явление в чрезвычайно малой частц пространства, 

заключающей в себе небольшое количество молекул и в малейшие промежутки 

времени, мы увидели бы совсем особую картину, и, может быть, наделили бы 

движение молекул иными, более точными законами.  

Мысль развитого человека обладает большей силой, чем ее содержание; потому 

что человек является жизнью этой мысли, а сама мысль это покров для этой 

жизни. Может быть, Авраам не был бы способен запечатлеть на любом другом 

камне свои ощущения, которые были у него в тот момент, когда он пришел с 

первым впечатлением от своего посвящения: может быть, в тот момент 

впечатление было более сильным, интенсивным, чем в любое другое время его 

жизни, до или после. И он сказал: "Этот камень я устанавливаю здесь в память о 
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посвящении, в память о Боге, понимаемом как Единый Бог; чтобы этот камень 

остаются навсегда как храм". Авраам не был богатым человеком; он не мог 

построить храм, ничего, кроме этого камня. Но этот камень существует гораздо 

большее время, чем многие храмы, построенные с роскошью. 

И это только один пример, но их можно найти бесчисленное количество; 

например, атмосфера Бенареса и вибрации Аджмира, где жил, медитировал и 

умер святой Хваджа Моин-уд-дин Чишти. Там есть его гробница и там Постоянно 

продолжается вибрация, вибрация столь сильная, что медитативный человек 

может захотеть сесть там и остаться навсегда. Она находится посреди города, но 

она несет чувство пустыни, потому что в этом месте святой сидел и медитировал 

на Саут-е-Сармад, космическую симфонию; и через постоянное слушание этой 

космической музыки в том месте была и рождалась космическая музыка. 

Мысли людей, приходящих позже, не будут продолжать основную мысль; они 

добавятся к ней. Например, есть флейта, а потом к ней может добавиться кларнет, 

труба или тромбон, чтобы создать звуковой объем, богатство звука; но всегда 

существует один инструмент, который играет первую роль. Главный голос 

предстает в виде дыхания; и все другие голоса притягиваются к нему, чтобы 

создать форму вокруг него. Дыхание остается как жизнь. Форма может возникать 

и распадаться; но дыхание остается как жизнь. 

Во время жизни Хваджи из Аджмира произошел замечательный случай. Чтобы 

посетить этого святого, из Багдада приехал великий Мастер, Хваджа Абдул Кадир 

Джилани, который также был продвинутой душой. Чудесной была встреча в 

Аджмире. Последний был очень тверд в соблюдении религиозных ритуалов; а 

там, откуда он пришел, религиозные люди не слушали музыки. Поэтому, 

естественно, из уважения к его верованиям Хваджа из Аджмира должен был 

пожертвовать своей ежедневной музыкальной медитацией. Но когда пришло 

время, симфония началась сама по себе; и все слушали ее. Хваджа Абдул Кадир 

почувствовал, что музыка звучит, хотя никто не играет. Он сказал святому: "Даже 

если религия запрещает ее, то это для других, а не для тебя". 

Каждое место, где человек хоть на мгновение присел и подумал на любую тему, 

впитывает мысль человека; оно записывает все сказанное, так что человек не 

может больше скрывать свои мысль и чувство; они записаны даже на стуле, где он 

сидел, когда думал. И многие, те, кто чувствителен, сидя на этом месте, начинают 

ощущать их. И бывает эффект совершенно противоположный. Когда человек 

садится на определенное место, то в тот момент, когда он делает это, у него может 

возникнуть мысль, совершенно не свойственная ему, или чувство, не 

принадлежащее ему; это потому, что на этом месте находилась, вибрировала эта 

мысль, это чувство. И подобно тому, как место может удерживать вибрации 

мысли гораздо большее время, чем жизнь того, кто думал или говорил, так и 

влияние остается в каждом месте, где человек сидит, где он живет, где он думает 

и чувствует, где он радуется или где он страдает; и так продолжается несравнимо 

больше времени жизни того, кто думал или чувствовал. 
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Мы знаем, что древние люди строили гробницу человека там, где находилось его 

место для сидения, там, где была его атмосфера, там, где он жил. Гробница была 

знаком, показывающим, что он привык сидеть здесь. И в Индии; где происходили 

кремации, очень часто сооружали сидение, чтобы отметить то место, где умерший 

создавал свои вибрации; он мог и не быть похороненным там; но сидение 

находилось в этом месте, отмечая его. 

Секрет благословения, которое можно найти в святых местах, лежит в том 

принципе, что святое место не является просто местом, оно стало живым 

существом. Пророки веками провозглашали имя Бога, а закон проявления 

Божественного Существа на Святой Земле делает ее живой, и она имеет 

привлекательность для всего Мира. Говорят, что могила Саади никогда не 

оставалась без роз и что розы цвели там веками. Вероятно, из-за того, что он 

написал свой "Розовый Сад" в мыслях о красоте. Хотя смертное тело Саади ушло, 

красота его мысли, однажды произнесенной, все еще продолжается; и если она 

поддерживает розы в месте его захоронения столетиями, то это неудивительно. 

Очень часто люди недоумевают, почему индусы, которые обладают великим 

философским умом и глубоким пониманием мистицизма, должны верить в такую 

вещь как священная река. Правда, что это символично; но помимо этого, 

существует и другое значение. Великие Махатмы, живущие на вершинах 

Гималаев, где набирают силу потоки Ганга и Джумны, знают, что затем реки текут 

в разных направлениях, пока снова не соединяются и не становятся одним, и это 

является настоящим феноменом, глубоким в своем символизме так же, как и в 

реальной природе. Символично, что реки начинаются как одна, а затем 

превращаются в двойственность; и после того, как они обе были разделены 

многими милями, они привлекаются одна к другой; и затем они встречаются в 

месте, называемом Сангам, в Аллахабаде, месте паломничества. Интерпретация 

этого дает нам идеал всего проявления, которое едино в начале, двойственно в 

своем проявлении и объединено в конце. Но кроме этого, мысли великих Махатм, 

текущие вместе с водой, смешанные с живым потоком Ганга, приходят в мир. Он 

приносит вибрации великих; и он говорит как голос силы, пробуждения, 

благословения, чистоты и силы для тех, кто слышит его. 

Несознающие благословения также получают его, купаясь в этой реке. Потому что 

это не только вода, это еще и мысль, самая живая мысль, мысль силы, 

обладающая жизнью. Те, кто восприняли это, поняли ее секрет. Потому во многих 

поэмах, написанных на санскрите, можно прочитать о том, как в волнах Ганга и 

Джумны видящие ощущали голос развитых душ и чувствовали атмосферу, поток 

дыхания этих продвинутых существ, приходящий через воду. 

В Мекке есть резервуар, из которого пророки всех времен пили воду. Этот 

резервуар называется Земзем. Они не просто пили воду, они получали из нее то, 

что было туда помещено, и заряжали ее тем, что должны были дать ей. Даже 

сейчас пилигримы идут туда и получают воду как благословение. 
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В Индии существует место, где привык сидеть великий целитель, который в 

течение своей жизни исцелил тысячи пациентов, и многих он исцелил 

моментально. На этом месте была устроена его могила; до сегодняшнего дня 

люди тянутся к его гробнице, и многие, коснувшиеся этого места, называемого 

Миран Датар, мгновенно исцеляются. 

На Востоке рассказывают историю о пяти путешествующих братьях. Каждый из 

них был как-то одарен, но однажды, когда они прибыли в определенное место, то 

внезапно обнаружили, что утратили свой талант. Они были смущены, 

разочарованы, и им было интересно узнать причину такого состояния; пока 

самый мудрый из них с помощью силы концентрации не понял, в конце концов, 

что это было влияние места. Это место утратило свою жизнь, это было мертвое 

место; и всякий, приходящий туда, чувствовал, как будто в нем самом нет жизни; 

внутренняя жизнь уходила. Мы видим, что то же самое случается в местности, 

которая, после того как использовалась тысячи лет, потеряла силу, жизненность. 

Если внешне земля может потерять ее, то также и внутренне дыхание земли 

может быть утрачено. Часто кто-то чувствует в одном месте большое 

вдохновение, а в другом сильную депрессию; в одном месте смущение, а в другом 

он чувствует скуку и не находит ничего интересного, ничего привлекательного. 

Человек может подумать, что это из-за погоды; но существуют места, внешне 

очень красивые по природе, с прекрасным климатом, но все же там вы не 

чувствуете вдохновения. Если художник рождается в мертвой стране, то его 

талант не может быть развит в этом месте. Там для него нет питания, его 

художественный импульс станет парализованным: ему, как и растению, 

необходимо иметь воздух, солнце, воду. Вдохновить же саму мертвую местность 

может пророк, просто пройдя через нее. 

Столетия назад Джелал-уд-Дин Руми сказал, что только для человека огонь, вода, 

земля, воздух и эфир представляются неживыми; перед Богом они живые 

существа, которые действуют по Его воле. Значение сказанного Руми в том, что 

все предметы, все места несут информацию, подобно граммофонным записям: 

они говорят то, что было помещено в них; это слышит или ваша душа, или ум, в 

соответствии с вашим развитием. 
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