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  Всем тем, кого волнует наше будущее, авторы адресуют свою 
книгу. Какую бы цену за эту книгу не просили, она всегда будет 
меньше ее действительной стоимости. Чтобы понять сказанное, 
нужно рассказать о не сказанном. Мы не претендуем на абсолют-
ность данного научно-познавательного издания. Авторы выска-
зывают свою точку зрения на многие, жизненно важные вопросы, 
пытаются раскрыть механизмы действия и найти самый оптималь-
ный выход.  Прежде, чем высказывать свои мысли, мы ознакоми-
лись с материалами других видных специалистов, отражаем их в 
нашей книге, выражаем им искреннюю благодарность за исполь-
зованные материалы,  подсказки в подготовке и составлении  
данного издания. Мы заранее благодарим читателей за будущие 
критические замечания и выражаем уверенность, что всё учтем в 
следующем  выпуске книги. Мы столько можем, сколько знаем.              
        
        
        
      Авторы.    
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    Кто  мы, откуда пришли и что нас ждет впереди.  Ученые до не 

давнего времени считали человека уникальным творением Природы. 
Можно ли считать человека венцом этого творения? Научные обос-
нования, мифы и реальность. Цель книги, честно и откровенно, пого-
ворить об этих проблемных  вопросах с учетом глубокого психологи-
ческого анализа.  Научить человека благотворно  взаимодействовать с 
окружающим миром, перестать играть роль жертвы. Следует отме-
тить, что  наше подсознание, является основной и жизненной силой 
для накопления энергии и осуществление наших планов. Издание 
рекомендовано студентам Вузов, средних учебных заведений, слуша-
телям  курсов переподготовки и  повышения  квалификации, массо-
вому  читателю и тем, кого волнует будущее нашей Планеты. 
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    Слово   руководителю    
   Человек   не   может   жаловаться   на   недостаток  

    внимания со  стороны  науки.  В течение всей  исто-   
    рии цивилизации его изучают  больше,  чем  любой  
    другой  объект. Почти   все  науки  прямо  или   кос-
    венно  нацелены  на   человека. Когда  биолог   изу-
    чает  инфузорию, то и  в  ней   ищет законы, с помо-
    щью  которых  мечтает  узнать  новое  о   человеке. 
    Астрономия стремится к тому  же,  старается  дока-
    зать возможность  внеземных  цивилизаций. Нечего  
    и  говорить о сугубо  человеческих»  науках:  анато-
мии, физиологии, патологии, психологии и их ответвлений. История и фило-
софия устремлены – туда  же.  Авторы книги «Земляне: мифы и реальность» 
предоставляют слово руководителю проекта Свиреню Николаю Алексан-
дровичу академику Украинской Технологической Академии и Международ-
ной Кадровой Академии, кандидату технических наук, профессору, отличнику 
образования Украины,  директору Кировоградского института имени Святого 
Николая  МАУП.  Автору 220 научных работ, в том числе: 1 учебника,  5 учеб-
ных  пособий,   22 авторских свидетельств и патентов: «Споры об истине, в 
общем понимании этого вопроса, идут с тех пор, как существует  человечест-
во. А может быть, они начались еще раньше и послужили началом самого 
человечества».  

Давайте с самого начала, (мы все вместе), рассмотрим  круг некоторых 
наиболее важных предметов истины. Прежде всего, что такое истина, как 
определить это понятие? Существует ли истина объективно, независимо от 
нашего сознания или же она его продукт?  Абсолютна ли истина? Раз и на 
всегда дана,  и больше не развивается, зависит, или не зависит от условий 
места и времени. Мы отвечаем - истина: относительна, приблизительна, не-
полна, развивается и зависит от конкретных условий. 

Что является источником познания истины? Чувства, как утверждает 
сенсуализм, или разум, как говорили рационалисты? Что является критерием 
истины? В  рамках  настоящей  работы  невозможно  разобрать все эти воп-
росы. Однако мы не можем обойтись без того, чтобы не предполагать их 
определенное решение и свои взгляды та те или иные вопросы.  

На протяжении веков ни одна область науки о Человеке не имела, пожа-
луй, столько ярых противников и активных сторонников. И по сей день в этой 
так и не обретенной официального статуса области, вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов. Авторы нашей книги, адресуясь к  широкому кругу читате-
лей, обращают  внимание на   исследования, в основу,  которых положены  
документы, противоречивые  исторические  факты, мнения  разных ученых и 
просто библейские мифы. 

  Так, что ж такое истина?  Это отражение познаваемой реальности в 
сознании познающего субъекта, адекватно соответствующее отображаемо-
му. Истина объективна в том смысле, что существует такое содержание 
человеческих представлений, которое не зависит ни от субъекта, ни от чело-
века, ни от человечества. Истина не познается сразу. Абсолютная истина 
складывается из суммы относительных величин. «Каждая ступень в развитии 
науки прибавляет новые зерна в эти величины, но пределы истины каждого 
научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы 
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дальнейшим ростом знания». 
Единственным источником познания являются восприятия, чувства. В 

этом смысле сенсуалисты правы. Однако в процессе познания истины опре-
деляющую, ведущую роль играют разум и  процесс мышления. «От живого 
созерцания к абстрактному мышлению и  от  него к практике — таков 
диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». 
Практика является критерием истины. 

Сформулированные положения имеют общий принципиальный характер. 
Они проявляются по-разному на различных уровнях развития научных  
познаний. Наука вырабатывает свои понятия, которые по мере их обобщения 
становятся все более философскими, значимыми, приобретая статус обще-
научных категорий. К числу важнейших понятий, характерных для современ-
ной фазы развития науки, относятся понятия система знаний и модель.  

Интерес к понятию система резко возрос в связи с разработкой систем-
ного подхода и общей теории систем. Существуют различные определения 
понятия системы. Некоторые авторы насчитывают несколько десятков 
определений. Прежде всего в глаза бросается разнообразие определений. 
Однако это носит внешний характер, скрывая внутреннее единство.  Система 
имеет структуру и функцию. Изменение того и другого различно во времени. 
Модель в структуре может отражать функции объекта, используя для этого 
специальный код. Пример — запись звука или кино, когда изменение струк-
туры во времени фиксируется на  серии статичных снимков. 

Так в чем же сложность? Где грань   между   простой и сложной систе-
мами?  Каждый воспринимает  сложность чего-либо в виде  обилия  сос-
тавляющих  элементов,  их разнообразия, различных пространственных 
энергетических отношений. Все зависит от возможностей познающей систе-
мы и степени обобщенности модели. Разум у отдельного человека ограни-
чен, поэтому он не может создать полную модель системы. Совсем другое 
дело общество, человечество в целом. Коллективный  труд  ученых, воору-
женных современной  техникой, уже сейчас в  состоянии строить очень 
сложные модели  том  числе и действующие.  В скором будущем мыслимы 
полные модели клеток довольно сложного интеллекта, а в перспективе - 
разума, более мощного, чем  у человека;  модели организмов, позволяющие 
реконструировать и создавать новые организмы. Но не будем фантазиро-
вать. Сейчас  нас интересуют аспекты истины: «Земляне: мифы и реаль-
ность»  как  модели,  с помощью которой  можно управлять объектом в 
разном направлении. Поскольку истина - это модель, то ее нельзя отрывать 
от интеллекта, создающего  такую  модель. Человеческий интеллект  прямо  
отражается  на  модели, на ее истине. Как они создаются, как восприни-
маются другими, все это вытекает   из  особенностей универсального 
интеллекта индивидуума и коллективов.  

Как бы ни были сложны модели, они никогда не смогут  стать копией 
живой клетки или организма. Поэтому они всегда будут лишь вероятными 
моделями. Однако без человеческого фактора такие модели недостаточны 
даже для решения  экономических проблем. Накоплена масса сведений о 
природе человека, выраженных в  словесных моделях сотен и тысяч  книг — 
научных и художественных. Благодаря этим  сведениям лечатся болезни, 
воспитываются дети, есть достижения в управлении людьми в обществе.  

В книге поднимается  вопрос,  кто мы – люди и откуда  появились на 
нашей Планете?  Как появилась информация, выраженная в ДНК? Как 
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объяснить главную болезнь человека - старость? И это только часть вопро-
сов, которые затрагивают  наши  авторы.   

Научный прогресс вполне ощутим (пример молекулярная биология), но 
когда мы поднимаемся выше по ступенькам сложности, противоречия в 
науках становятся все непримиримые. Более или менее ясно, как функцио-
нирует отдельная клетка организма, но любые объяснения нейрофизиоло-
гов, касающиеся феноменов психики, возможно убедительны только для 
самих авторов. Хотелось бы знать о человеке гораздо больше. Чтобы без 
осечек воспитывать детей. Чтобы не было преступников. Чтобы было боль-
ше счастливых лиц. И наконец, чтобы не висела над человечеством угроза 
самоуничтожения в результате какой-то фатальной глупости. 

Читатель может задать и более частные вопросы о самом человеке. О 
его физической природе - прочен или хрупок? Чем его усилить — ограниче-
ниями или напряжениями? О психике? Пределы человеческого разума? 
Необходимые усилия? Лежат ли они в границах возможностей современной 
техники? Мы уже не говорим о кардинальном вопросе: какой реальный идеал 
общества если учитывать природу человека и возможности ее изменения? 

Почему так много неясного в человеке? Рациональная наука существует 
свыше двух тысяч лет, если считать от древних греков. Физики и химики, 
вооруженные математикой и техникой, достигли большого единодушия в 
понимании своих объектов, у биологов такого единства уже гораздо меньше, 
а у психологов и социологов его совсем мало, зачастую нет совсем. Почему? 
Может быть, нужен какой-то другой подход? Что обещает в этом плане 
современная технология исследований? 

Наш великий соотечественник академик В.И. Вернадский пришел к 
такому выводу: «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологи-
ческой силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом встает вопрос о 
перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого». Значит, перестройка биосферы в интересах человечества 
неотделимо от расширения пространственных границ деятельности миро-
вого сообщества за счет постоянного совершенствования и практического 
использования потенциалов авиационной и космической техники.  В тоже 
время, наука требует мобилизации человеческой воли, ума и знаний. Она 
«воспитала» многотысячную армию ученых, которые посвятили этой проб-
леме всю свою жизнь. Разумеется, авторы книги не в состоянии ответить на 
многие  вопросы.  

У наших авторов есть чудесный коллектив добровольных помошников, 
это преподавательский состав Кировоградского института им. Святого Нико-
лая МАУП. Которые подвергли тексты книг других авторов скрупулезному 
анализу, ознакомились с древнейшими народными преданиями и легендами, 
собранные и переработанные мнения видных ученых мира. Они показывали 
и рассказывали об научных достижениях, опираясь на новейшие археологи-
ческие и исторические данные, а также на сумму всех накопленных челове-
чеством знаний,  научного анализа с учетом сегодняшнего дня.   

На каждом шаге, наших авторов поддерживал опытный специалист с ма-
териально-технического обеспечения Плаксиенко Л.Л. Благодаря самоотвер-
женности и преданности таких людей,  все работы по изданию – завершены. 
Читатели будут правы в том, что пока вопросов больше, чем ответов. И мы 
надеемся, что со временем, вы докопаетесь до истины».   
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  Авторы  и  рецензент  книги 
Авторы  книги обладают поразительной способностью всецело погружать 

ся в любые области  жизни,  в которых   воплощаются  на  практике  самые  
ценные  знания, переводя их  в эффективную и общедоступную форму пони-
мания.  Целенаправленны и  скрупулезны в  исполнении  любой  задачи.  Об-   
ладают обширной глубиной познаний и широтой взглядов  Иметь такую   лич-
ность в кругу своих коллег, огромная честь для любого  коллектива.   

   Карпов  Валентин  Евгеньевич,    офицер  запаса  
    ВС Украины, врач, психолог, экономист. Доктор фи-
    лософии по психологии.  Профессор:  кафедры  ме- 

неджмента   Международной   Кадровой  Академии,  
кафедры экономики и управления  персоналом  Ки-
ровоградского института МАУП. Заместитель дире-
ктора научно-производственного института  совре-      
менных технологий.  Член-корреспондент  Между-
народ ной Академии  проблем Человека авиации и 
космонавтике.  Академик МАК. Почетный  академик  
Академии  истории  и археологии.   Неоднократно  
награждался правительственными, общественными 
и международными   наградами.   Имеет    большой  

опыт роботы в военно-патриотическом  воспитании молодежи, генерал-
полковник казацтва.  

 Ведущий автор многих научно-популярных изданий и  уникальных учеб-
ников  по  менеджменту безопасности,  психологии и организационному ме-
неджменту для   Вузов. Основные научные интересы  связаны  с профессио-
нальной и психологической безопасностью Человека, психофизиологичес-
кой подготовкой  специалистов, менеджментом аналитическо-информацион-
ной безопасностью предприятий с различной формой собственности. По дан-
ным направлениям является признанным авторитетом.  

    
Горбенко  Татьяна  Сергеевна, (на  момент  напи-  
сания  книги) перспективная студентка Кировоград-
ского государственного  педагогического  универси-
тета  им.  В. Винниченка. Она  создала  группу  под-
держки, которая наработала необходимый банк   
данных  и провела исследовательскую работу по 
изданию данной книги. В настоящее время, усилия 
будущего специалиста направлены на  разработку  
психологическо-педагогических   констант  повы-
шенияпрофессиональной надежности  подготовки  
современных  специалистов  с  внедрением  в  
жизнь 4-х блочной  модели, состоящая из: физи-
ческого здоровья, моральной стабильности, 
интеллектуальной подготовки и закрепления про-
фессиональных качеств. По данным направлениям 
готовит свои собственные исследования и публи-
кации. 
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    Слово  рецензенту.   
   Рыжиков  Вадим Степанович.  Академик   Между-

   народной Академии проблем Человека  в авиации и
   космонавтике, к.пед.наук, профессор.  Заведующий 
   кафедрой социальных  и гуманитарных  наук  Киро-
   воградского  института  МАУП: «Совершенно  поня-
   тен интерес, который  вызывает у наших читателей, 
   появление  каждой новой более,  или менее солид-
   ной  книги,  посвященной  научному анализу,  трак-
   товке образования Вселены и возникновения  Зем-
   ли и человека на ней. Этот интерес еще более воз-
   растает, если авторы книги - наши современники.  

Авторы наших книг, подвергли тексты книг других авторов, скрупулезному 
анализу, ознакомились с древнейшими народными преданиями и легендами, 
собранные и переработанные в религиозном духе  разными теологами.   

В первой книге «Земляне», авторы показывают и рассказывают об науч-
ных достижениях, опираясь на новейшие археологические и исторические 
данные. Во второй книге «Эволюция» будут ракрыты человеческие знания о 
прошлом, дается научный анализ кто мы и откуда произошли. В третьей кни-
ге, уже изложен готовый материал, но еще не придумали названия. 

Дело в том, что у нас долгое время господствовала теория  мифичности. 
Если открыть тома Большой Советской Энциклопедии на библейских темах, 
то чуть ли не везде можно прочесть: «мифическая личность», «миф» и т. п. 
Однако современная историческая наука говорит о том, что дело здесь 
обстоит далеко не так просто. Наши авторы попытаются показать все эти 
вопросы с разных сторон.  Ученые до недавнего времени считали человека 
уникальным творением Природы. Можно ли считать человека венцом этого 
творения? Цель всех трех книг  откровенно поговорить об этих проблемных  
вопросах, научить человека благотворно  взаимодействовать с окружающим 
миром, перестать играть роль жертвы. Шаг за шагом, наши авторы раскроют 
перед вами абсолютную человеческую правду и истину во всех ее проявле-
ниях . Прочитав эти книги, вы задумаетесь и  начнете свои поиски истины.  
Мы верим в вас. Дерзайте. У вас  все  получится». 
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            Часть  первая 

                  ЗЗ  ЕЕ  ММ  ЛЛ  ЯЯ  НН  ЕЕ  
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    Чуждый  разум 
   От всего окружающего мира человек гордо  отделил

   себя званием хомо сапиенс, не признавая за  други-
   ми  обитателями  нашей  планеты  тех  же  прав  на  
   разумную  деятельность. Хотя у  нас очень большие 
   сомнения на этот  счет, но тем не менее тему  обсу-
   дить  следует. Напрашивается  парадоксальный  во-
   прос:  а  что думают по этому  поводу  сами  читате-
   ли? Давайте этот  вопрос  мы  вам    зададим после 
   того, как вы прочтете нашу книгу. 

Действительно, наука, так и не дав четкого определения понятию разума, 
тем не менее, признает его только за человеком, не делая никаких оговорок. 
А сделать их следовало бы. Прежде всего, желательно бы поставить знак 
вопроса вместо утверждения о том, что форма жизни на биологической 
основе — единственно возможная. Далее, неплохо бы задуматься над самим 
определением понятия «разум». И только тогда можно было бы вести дискус-
сию дальше. Некоторые уфологи  считают, что разумность Абсолюта под-
тверждается еще одним их необыкновенным свойством — умением быть 
невидимыми. Лично мы не видим здесь никакой связи, но как гипотетическую 
особенность гипотетической формы жизни рассмотреть это предположение 
считаем необходимым. 

У ученых есть доказательства того, что число феноменов такого рода 
куда значительнее, чем мы можем определить невооруженным глазом. 
«Дело в том, что человеческий глаз способен воспринимать информацию 
лишь в световом диапазоне. Этот участок спектра электромагнитных волн 
чрезвычайно узок,— говорил в свое время известный уфолог, ученый-физик 
А. Кузовкин. Например, фотопленки "видят" в более широком диапазоне. 
Порой, проявив дома пленку, мы не поверим своим глазам: на снимках 
обнаруживается  непонятный объект. Что это такое? Ведь мы сами ничего 
подобного не видели!  

Итальянский ученый Л. Бокконе рассказывал  об исследованиях по обна-
ружению невидимых структур, обладающих тепловыми, магнитными, лучис-
тыми свойствами. Для опытов в лабораториях Бокконе применял фотометры, 
магнетометры, регистраторы альфа - бетта, гамма-излучений и другую 
аппаратуру. При необъяснимом отклонении в показаниях любого из прибо-
ров, нацеленных на определенную точку, производилась фотосъемка на 
специальные пленки. Наблюдения проводились на протяжении трех лет. На 
проявленных фотографиях действительно присутствовали объекты, «вычис-
ленные» аппаратурой. 

Результаты исследований показали, что пойманные фотоаппаратурой 
объекты чаще всего регистрировались в инфракрасных и ультрафиолетовых 
частях спектра. Так какова же природа этих неопознанных объектов? 

Поведение НЛО с их разумом настолько загадочно, что позволило ученым 
задуматься о существовании эфирных форм жизни. «Да, не исключено, что 
НЛО,  эти сложно организованные, странно ведущие себя энергетические 
сгустки — вполне могут быть живыми существами. И возможно, даже разум-
ными,— высказывался однажды на этот счет, ранее упоминаемый нами 
известный исследователь   Кузовкин. Такое предположение нисколько не 
противоречит здравому смыслу». 
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Действительно, научные исследования показывают, что возможна органи-
зация материи и на небиологической основе, не уступающая по сложности 
известным нам формам жизни. Брюссельские ученые И. Пригожий  и   Глен-
сдорф открыли и математически описали процессы, которые могут привести 
к образованию таких форм жизни.  Заметим, намного предвосхитил выводы 
Пригожина и Гленсдорфа наш соотечественник К.Э. Циолковский, выска-
завший предположение о том, что мы, возможно, окружены не только «плот-
ными» существами «на биологической основе», но и существами эфирными. 
А на встрече «Биоастрономия — ближайшие шаги», организованной в 1987 
году Международным астрономическим союзом и Международной академией 
астронавтики в венгерском городе Балатонфюред, профессор Нью-Йоркского 
университета Р.Шапиро заявил, что гипотеза об универсальности водно-
углеродной жизни является одной из вредных догм, тормозящих прогресс в 
научных направлениях.   

Выходит, что «наши пришельцы» - лишь призраки нашего воображения? 
И нет никакого «Иного Разума», пытающегося вступить с нами в контакт. 
Следует сказать, что, сколько людей будет участвовать в дискуссии, столько 
- будет  мнений. Последнее слово за - читателем. 

 Объект  исследования – человек  

 Каждый человек уникален и неповторим. Нет на свете 
 двух  одинаковых  животных, а  тем  более  -    людей. 
 Мужское и женское - два  основных  жизненных  нача-
 ла. Именно их соединение  дает  жизнь.   Уважаемый  
 читатель, вы  никогда  не  задумывались  над  личнос-
 тью человека,  как объекта для  исследования.  Жизнь  
 человека обычно представляется  некими  духовными 
 ценностями, им созданными, или, по крайней мере,им  
 воспринятыми. Но есть другой, с первого  взгляда -
 смешной, подход  к  человеческой  жизни. Мы  попро -
 буем  представить  вам  жизнедеятельность  средне-
 статистического человека  в  цифрах, то есть в  кило-
 граммах,   литрах,  секундах. Давайте  рассмотрим  с 
 головы  до ног  гипотетического человека со средней  
 продолжительностью  жизни  80 лет, (в нашей стране  
она, конечно, меньше, по состоянию на 2009 год  у  мужчин – 59 лет, а  у жен-
щин на 12 годков больше). Но мы будем смотреть на  жизнь с оптимизмом. В 
самом начеле, мы должны сказать, что несколько страниц из  объекта иссле-
дования – человек, специально перенесено из нашей предыдущей книги: 
«Межличностные  секреты» 2010 год.  

Широкая эрудиция человека, не только обогащают личность, но и способ-
ствуют творческому подходу к работе, достижению поставленных целей. 
Известны факты, когда именно благодаря неспециальным знаниям люди 
приходили к неожиданным, иногда очень важным выводам, находя связь раз-
нородных понятий там, где узкие специалисты ее не замечали. Возможно, 
этим объясняются некоторые успехи, достигнутые на стыках наук в наше вре-
мя. Человек, плавая в океане печатной и электронной информации, испыты-
вает нужду как в знаниях, повседневно необходимых, так и в «бесполезных» 
на первый взгляд. В нашей книге мы предлагаем читателю «осколки, эле-
ментарные частицы» самой разнообразной, зачастую неожиданной инфор-
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мации,  с надеждой удивить и позабавить его. 
Жизнь многоцветна, разнопланова, противоречива и неисчерпаема. Быть 

может, то, о чем вы прочтете в этой книге, не только заставит вас улыбнуть-
ся, иногда задуматься, но и поможет перейти от скуки к заинтересованному 
вниманию, от уныния  к уверенности, от невезения  к удаче, а от регулярно 
повторяющихся ошибок — к вспышкам интуитивных догадок. В любом случае 
широта знаний и взглядов охранят вас от стереотипов и предвзятости сужде-
ний о вещах малознакомых или малопонятных. Мы просим читателя: «Не 
принимайте все на веру, но удивляйтесь парадоксам». 

История нашего человечества охватывает  только  последние 6—8 тыся-
челетий.  Еще 10-12 тыс. лет назад, все население планеты могло уместить-
ся в одном городе Киеве. Значит, что было раньше, это предыстория.  Да-
вайте разберемся, кто и что изучает: 

► Прошлое Земли как планеты изучает космология. 
► Прошлое земной коры, предмет геологии и других наук о Земле. 
► Жизнь на нашей планете зародилась несколько миллиардов лет назад. 

Изучением ее следов занимается палеонтология. 
► Время появления человека — примерно 1,5 млн. лет до нашего вре-

мени. Этот период изучают, дополняя друг друга, антропология и археология. 
Правда, область исследований последней шире,  и охватывает более 
поздние эпохи. 

► Археология - наука, изучающая историю общества по материальным 
остаткам и следам жизнедеятельности людей археологическим памятникам. 
Основным методом исследования являются раскопки. 

► Антропология — наука о происхождении и эволюции человека, обра-
зовании человеческих рас и нормальных вариациях физического развития 
человека. Антропология — молодая наука. Многие ее понятия еще не 
устоялись, а выводы являются предметом споров.  

При сравнении у людей разных рас,  так называемой митохондриальной 
молекулы ДНК, состоящей из 16 569 звеньев-нуклеотидов, выяснилось, что 
все современные люди произошли от одной единственной женщины где-то в 
Восточной Африке примерно за 20 000 лет до нашего времени. Эти же 
исследования показали, что примерно 100 000 лет назад началось великое 
переселение людей из Африки на территорию Ближнего Востока, Аравийский 
полуостров, Кавказ, оттуда расселение шло двумя путями — севернее Пами-
ра, Тибета и южнее. В Сибири люди оказались 60 тыс. лет назад. На этот 
период приходится формирование монголоидной расы. Северный и южный 
потоки вновь встретились где-то в Юго-Восточной Азии, о чем свидетельст-
вует наличие народа айнов, частично обладающего чертами негроидного 
типа. Около 40 тыс. лет назад произошло заселение Новой Гвинеи и Австра-
лии, примерно к этому же времени относится продолжавшееся 30 тыс. лет 
начало переселения протомонголоидов в Америку через время от времени 
пересыхавший Берингов пролив. 

В Европу кроманьонцы перебрались примерно за 35 тыс. лет до нашего 
времени, сломив сопротивление другой ветви человеческого рода — неан-
дертальцев, за 200 тыс. лет до этого отделившихся от общего ствола. Пос-
ледние неандертальцы, чьи останки найдены, раньше жили на Кавказе 29 
тыс. лет назад. Человек – кто, или что это? Несколько определений человека: 

Человек — животное, создающее орудия труда (Б. Франклин), или опять. 
Человек, это животное, создающее одно орудие при посредстве других 



 12 

орудий. И все же, кто такой человек: 
► для греков человек — это мыслящее существо,  
► для христиан — существо с бессмертной душой,  
► для современных ученых — животное, которое производит орудия, 
► для психолога — животное с «чувством высшей ответственности», 

пользующееся языком 
► для эволюции человек — это млекопитающее с громадным мозгом 

(Барнетт). 
☻ Было предложено считать всех человекообразных существ – челове-

ком, если - существо имеет объем мозга не менее 800 куб. см. 
Человек происходит от Ч.Дарвина, так шутя сказал Жюль Ренар. 
 Сам Ч. Дарвин как то сказал: «... моя цель  показать, что в умственных 

способностях между человеком и высшим млекопитающим не существует 
коренного различия».  

Человек будущего, (слова Д. Холдена): «... будет иметь большую голову и 
меньше зубов, чем мы; его движения будут ловкими, но не сильными. Он 
будет развиваться медленно, продолжая учиться до зрелого возраста, 
который наступит только в 40 лет; жить он будет несколько столетий. Он 
будет более разумен и менее подчинен инстинктам и сексуальным эмоциям, 
чем  мы...»  

 Близнецы 
1 рождение двойни приходится на 85 нормальных родов, 
1 рождение тройни приходится на 7 600 нормальных родов,  
1 рождение четырех младенцев приходится на 670 000 нор. род.  
 Функциональные системы человеческого тела 
По своим функциям принято различать такие системы организма 

человека: 
► Костно-мышечная, или двигательная система: кости и мышцы. 
► Пищеварительная система: рот, пищевод, желудок, печень, кишечник. 
► Дыхательная система: носоглотка, дыхательные пути, бронхи, легкие. 
► Сердечно-сосудистая система (система кровоснабжения): сердце, 

сосуды. 
► Нервная система: головной мозг, спинной мозг, нервы. 
► Система органов чувств: глаза, уши, рецепторы обоняния, вкуса, 

тактильные. 
► Мочеполовая система: почки, мочевой пузырь, мочеточник, половые 

органы. 
►  Гормональная система: надпочечники и другие железы внутренней 

секреции 
►  Кожная система.  
     При одном шаге у человека работают 54 мышцы. На затылке человека 

находятся мышцы, которые практически не действуют, но они нужны, 
например, для шевеления ушами.  

Всегда помните, что во рту человека микробов больше, чем в заднем 
проходе! Задумайтесь о  своей гигиене  рта. 

Младенцы до 6 месячного возраста могут одновременно дышать и 
глотать в отличие от взрослого человека. 

Внимание, одного человека весом 68 кг хватало на обед 40 людоедам.  
Отпечатки языков так же неповторимы, как и отпечатки пальцев. Человек
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моргает примерно около 25 000 раз в течение дня. Человеческий мозг обла-
дает гораздо большим количеством сведений, чем человек может передать 
такую информацию. Мы об этом будем писать в нашей книге, немного 
позднее. 

Табл. 1. Количество употребляемых продуктов 
Таб. 2.  Сколько съедает и выпивает человек? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таб. 2.    Из чего состоит человек? 

Медицина — специфическая область биологии, наука и практическая 
деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, 
предупреждение и лечение болезней. Это древнейшая область человеческой 
деятельности.  В современной медицине все более четко обозначается 
тенденция к синтезу отдельных направлений, когда человек рассматривается 
как целостная система.  

Для начала, мы ознакомим любознательного читателя  с некоторыми 
статистическими   данными,  которые  мы  позаимствовали из нашей   книги: 
«Межличностные секреты» 2010 г. издательство «Код» г. Кировоград.  

Таб. 3.  Группы крови человека  (Система АВО) 

Вода - 65,9%.  Соли - 5,6%.         

Белки - 16,8%. Сахара различные  -  1,2%. 

Жиры - 10,5%. 
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Таб. 4.  Артериальное  давление  (в  норме) 

 
Таб. 5.  Развитие человеческого организма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волосы. У человека есть 100-150 тыс. волосяных фолликулов, из кото-

рых ежедневно и ежегодно растут волосы, (одновременно из каждого фол-
ликула по одному волоску). 

Скорость роста волос примерно 10-12 см в год. Следовательно, если 
вообще не стричься, теоретически можно было бы за жизнь отрастить воло-
сы длиной 8 -10 м. Практически же это невозможно, так как волосы живут и 
растут в среднем у мужчин три года, а у женщин  10 лет.   

Глаза. Вокруг человеческого глаза расположено примерно 160 ресниц, то 
есть вокруг обоих глаз - 320.  Ресницы выпадают и вырастают заново при-
мерно за 100 дней. Человек моргает приблизительно 1 раз в 5 секунд, исклю-
чая время сна. За сутки  11520 моргательных движений. Представляете, с 
какой интенсивностью работают мышцы глаза. Подсчитайте  сколько морга-

Возраст, 
лет 

Систолическое 
(верхнее) 

Диастоличсское 
(нижнее) мужчины 

 
женщины мужчины женщины 

1 96 95 66 65 

10 103 103 69 70 

20 123 116 76 72 

30 126 120 79 75 

40 129 127 81 80 

50 135 137 83 84 

60 138 144 86 88 

70 145 159 90 91 

80 147 157 92 95 

90 145    150 98             |      99 
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 тельных  движений  вы  уже сделали.   
Слезы - главный защитник глаз. Если слезы высохнут - глаз перестанет 

видеть. В день в обычном состоянии слез вырабатывается около 0,01 литра 
жидкости, за жизнь это около 292 литров. Кстати говоря, благодаря своему 
гормональному фону женщины плачут в 4 раза чаще, чем мужчины, и, стало 
быть, в 4 раза чаще очищают свой организм от разнообразных вредных 
веществ. 

Ногти. Их, как мы помним, 20 штук. Ногти на руках толщиной 0,75 мм, а на 
ногах 1 мм. Длина тех и других - около 1-1,5 см, причем треть ногтя скрыта 
под кожей. Ногти растут на 0,15 мм в сутки, на 5,5 см в год, на 43 метра за 
жизнь. Как вам такой маникюр с педикюром?! Правда, вырастить их до такой 
степени невозможно. Самый длинный ноготь в мире, выращенный  за 13 лет 
имел длину 64,7 см.  

Зрение. Сетчатка глаза  содержит 125 млн. палочек и 7 млн. колбочек, 
обеспечивающих свето - и цветоощущение.  

Кости. У новорожденного младенца 300 костей. У взрослого человека 
всего 207 костей, вы спросите, а где остальные? Не подумайте, что кости ис-
чезают, просто по завершении роста человека, ряд костей срастается.  

Сперматозоиды. Созревает один сперматозоид за 75 дней. При каждой 
эякуляции вместе с 2-10 мл спермы выходят на свободу миллионы сперма-
тозоидов. А нужен всего один сперматозоид, чтобы оплодотворить одну 
яйцеклетку. Представляете, сколько сперматозоидов пропадают –  «в 
пустую»?! 

Менструация. Нормальный менструальный цикл у женщины составляет 
21-30 дней. За это время созревает одна яйцеклетка. В среднем 1 раз в ме-
сяц, если не произошло оплодотворение, возникает отторжение слизистой 
оболочки матки, специально подготовленной для прикрепления плодного 
яйца, и случается менструальное кровотечение. В это время теряется около 
60 мл. крови. Если репродуктивный возраст женщины длится от 12 до 50 лет, 
то за эти 38 лет каждая женщина теряет 27,5 литров крови и имеет 3193 
критических дня (это почти 9 лет жизни). 

Репродуктивный цикл у женщины. Продолжительность женского репро-
дуктивного цикла составляет около 28 дней. Каждый цикл начинается с того, 
что некоторые нейроны в преоптической области гипоталамуса (составляю-
щего часть «континента» среднего мозга) приступают к выделению гонадо-
либериновых  факторов, стимулирующих секрецию гонадотропных гормонов. 
Через кровеносные сосуды, соединяющие гипоталамус с гипофизом, гонадо-
либерины (фоллиберин и люлиберин) поступают прямо в переднюю долю ги-
пофиза, где в надлежащее время вызывают усиленный синтез и секрецию 
двух гормонов фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ). 

При этом ФСГ воздействует на яичник и стимулирует рост фолликула - 
полого пузырька, содержащего яйцеклетку, или яйцо. Все яйца, которые 
будут произведены женщиной в течение жизни, присутствуют в яичниках уже 
в самом начале ее репродуктивного периода; там они созревают и выходят 
из яичника по одному в месяц. По мере роста фолликул секретирует все 
больше эстрогена, этот гормон в свою очередь опять воздействует на гипо-
физ, тормозя дальнейшую секрецию. Кроме того, эстроген стимулирует 
выработку лютеинизирующего гормона, под воздействием которого стенки 
фолликула лопаются и высвобождают зрелое яйцо. Выход яйца называется 
овуляцией. Все эти события занимают от 10 до 14 дней. 
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После выхода яйца остатки фолликула претерпевают ряд изменений и 
плевращаются в желтое тело. Под действием лютеинизирующего гормона, 
желтое тело выделяет большие количества гормона прогестерона, который 
усиливает кровоснабжение стенки матки, подготавливая ее для имплантации 
яйца в том случае, если произойдет оплодотворение. Прогестерон оказывает 
также обратное воздействие на гипофиз и дает сигнал, тормозящий секре-
цию лютеинизирующего гормона. Если оплодотворения не произошло, 
уровень прогестерона падает, желтое тело уменьшается в размерах, а 
слизистая матки, подготовленная для принятия яйца, отторгается во время 
менструации. 

Механизм, контролирующий инфрадианный репродуктивный цикл у жен-
щин, не вполне ясен. У некоторых животных эстральный цикл приурочен к 
циркадианным (повторяющимся) ритмам, о котором мы вам расскажем 
немного позднее.  

Пояснение: 
1). Репродуктивный цикл называют эстральным, если выстилающая матку 

слизистая рассасывается;  
2). Если же она отторгается, цикл называют менструальным. 
 У самок хомячков, например, овуляция в норме происходит каждые 96 ча-

сов. Но если содержать их в постоянном полумраке, их циркадианные циклы 
сна и бодрствования удлиняются с 24 до 25 часов, а эстральные циклы - до 
100 часов. Таким образом, замедление циркадианного ритма обусловливает 
и большую продолжительность эстрального цикла. 

У женщин существует некоторая связь между циркадианным ритмом 
температуры тела и инфрадианным репродуктивным циклом. Об этом знает 
любая женщина, пытавшаяся путем учета температурных ритмов способст-
вовать зачатию или предупредить беременность. Например, повышение 
температуры тела, измеренной сразу после пробуждения, (от 0,2  гр. С и 
больше), по сравнению со средней температурой за 5 предыдущих дней 
означает, что у женщины происходит овуляция. 

Некоторые факты свидетельствуют о том, что репродуктивные процессы у 
человека, вероятно, подвержены какому-то влиянию циркадианных ритмов. 

 Яйцеклетки. Ежемесячно у женщины в яичниках вызревает одна 
яйцеклетка. Если предположить, что этот процесс без всяких перерывов и 
сбоев протекает с 12 до 50 лет (будем оптимистами), то за жизнь женщина 
теоретически способна  забеременеть 456 раз. Обратите внимание на таб. 6.    

Таб. 6.  Репродуктивный цикл у женщины 
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Сексуальная жизнь. Средние статистические данные о занятиях сексом 
следующие. 

 ☻ До 20 лет - 120 раз в год;  
 ☻ 20-25 лет - 300 раз год; 
 ☻ 26-30 лет - 160 раз в год; 
 ☻ 31-35 лет - 130 раз в год; 
 ☻ 36-40 лет - 100 раз в год; 
 ☻ 41-50 лет - 60 раз в год; 
 ☻ 51-55 лет - 30 раз в год; 
 ☻ 56-60 лет - 20 раз в год.  Далее весьма индивидуально. 
В среднем человек за свою жизнь занимается сексом, в традиционном 

понимании этого слова = 4615 раз. Оргазм длится: 8 секунд. Это всего 10 
часов за всю вашу жизнь! Не сравнить с сутками мочеиспускания или пище-
варения. Помните, что удовольствие занятия сексом полностью зависит от 
вас, его можно резко сократить за счет неправильного образа жизни, но и 
удлинить. Сравнительно недавно генетики открыли такое явление как 
телегония. Мы об этом писали в своих книгах: «Скромно о нескромном», 
«Мораль переходного периода» и «Непосредственное познание».  

Попробуем пояснить эту суть – простым языком. Молодая женщина – 
впервые решилась на секс с мужчиной, затем они в силу тех или иных  
факторов - разошлись. Эта первая сексуальная связь  - оказалась «роковой» 
для последующего потомства.  Ничего не подозревая, женщина в последую-
щем выходит замуж за другого молодого человека из приличной семьи с 
хорошими манерами и прекрасной родословной. У них родился первый 
ребенок, со временем начались непонятные метаморфозы с их первенцем. 
Женщина стала все больше замечать, что у ребенка проявляются  внешние и 
внутренние черты, а также характер «того первого» мужчины.   

Она в ужасе молчит, боится рассказать все своему мужу. Ведь она не 
изменяла своему мужу, а их общий ребенок – растет похожим  на другого 
мужчину.  Дело в том, что решающим звеном телегонии является после-
дующее генетическое влияние самого первого мужчины, с которым спала 
женщина – с передачей на других, еще не родившихся детей от последую-
щих браков с другим мужчиной. Именно он, (первый мужчина) закладывает 
генофонд у женщины, даже когда женщина рожает ребенка от другого муж-
чины Фактически этот первый мужчина является  «генным отцом» ее буду-
щих детей. Объясняя явление телегонии молодым девушкам, мы задаем 
один простой вопрос: «Скажите, как будет реагировать ваш муж и, что он 
будет чувствовать в данной ситуации».  

 В  свое   время,  выдающийся  ученый,   профессор - 
 Ломброзо,   исследуя  родословные  многих  простых  
 людей  и известных  личностей,  довел, что  доброде-
 тельные,  (положительные)  характеристики   родите-
 лей передаются  в наследство меньше, чем губитель-
 ные, (дегенеративные).  Точно  также   передаются  и  
 наследственные  болезни,  причем  в  самой  худшей  
 форме. Зарубежные ученые  в  начале  ХХI  объясня-
 ют свойства телегонии так, организм женщины сохра-
 няет  информацию о  всех  ее  мужчинах, с  которыми 
 она   имела  сексуальные  контакты.   В специальных 
 клетках,  под микроскопом были обнаружены «генети- 
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ческие точки», это остатки «тех сперматозоидов», в которых сохраняются 
сведения о возрасте, росте, весе, цвете волос, глаз и тела мужчин. Эти 
клетки «собираются и хранятся» в организме женщины, сразу через несколь-
ко часов после полового акта. Если бы этого не было, мужская сперма могла 
бы вызывать воспалительные процессы в женском организме. Следует 
сказать, что сперматозоиды растворяются не полностью, остаются нераство-
римые генетические соединения. По их количеству можно судить о проведен-
ных сексуальных контактах.  

За фрагментами ДНК, взятой из генетических соединений, можно опреде-
лить внешность сексуального партнера у женщины. Мы хотим отметить, что 
эти генетические соединения, самостоятельно не могут попасть в яйцеклетку 
женщины, но они могут влиять на передачу наследственности у женщин. 
Мужчины, почаще обращайте внимание на глаза своих любимых женщин.   

Сравнение. Коль мы коснулись сексуальной темы, позвольте привести 
три примера из жизни животных. 

► У свиньи оргазм длится около 30 мин. 
► Отдельные львы имеют половые контакты более 50 раз в день, 

подсчитайте сами интервал спаривания, при условии продолжительности 
полового контакта 3-5 м. 

► Люди и дельфины являются единственными видами, которые зани-
маются сексом ради удовольствия   

Зубы. У счастливчиков их 32 шт. У менее удачливых – 28  (4 зуба муд-
рости, которые, как правило, довольно быстро подвергаются кариесу, у кого-
то уже нет, а у некоторых еще нет, или их вообще не будет). У прочих  
личностей - как повезет. 

От холода, эмоционального перенапряжения или страха люди стучат 
зубами со средней скоростью 250 ударов в минуту. Если это состояние про-
должается 10 минут, то зубы ударяются друг о друга 2500 раз. Если человек 
боится по 10 минут ежемесячно, то его зубы за те самые 80 лет ударяются 
друг о друга 2 млн. 400 тыс. раз. Если человек чистит зубы 2 раза в день по 7 
минут, то он проведет 284 дня за этим необходимым занятием.  

Почки. Парный орган, предназначенный для очистки крови от всяких 
вредных и токсических веществ. Каждая почка весит 150-200 г. Через почки 
ежеминутно проходит более 1 литра крови. За сутки почки пропускают через 
себя 1440 литров жидкости, за жизнь это 42 млн. литров. Такая работа не под 
силу никакому агрегату. За сутки почки вырабатывают 1,5 – 2 л. мочи, кото-
рая скапливается в мочевом пузыре. Объем мочевого пузыря 200–400 мл. 

Человек вынужден опорожнять его по мере заполнения, то есть, по 
меньшей мере, 3, а то и все 8 (в среднем - 5) раз в сутки. Если предположить, 
что на одно мочеиспускание уходит тридцать секунд, то за целую жизнь 
человек проводит за этим интересным занятием около 1216часов, (или около 
50суток), выливая от 44 до 58 тыс. л. мочи. 

Легкие.  Парный орган розового (в идеале) или бледно-серого цвета (у 
жителя мегаполиса), примерно 1,2 кг весом и общим объемом в среднем 5 
литров, (весь объем при спокойном дыхании не используется, достаточно 
всего лишь 0,5 л), обеспечивает кислородом весь организм на протяжении 
всей жизни. Человек в спокойном состоянии совершает 18 вдохов-выдохов в 
минуту. За жизнь это 756 млн. дыхательных движений. 

Голос. При максимальной скорости речи человек может «выдавать» 
примерно 300 слов в минуту. Сила обычного голоса - 80 децибел, голос 
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певца в оперетте звучит на 100 дБ, в опере - на 120. Сверхзвуковой самолет 
"Конкорд" взлетает с шумом 130 децибел. 

Голос сварливой бабы на базаре, звучит как реактивный самолет. В 
минуту опасности на голос женщины реагируют в два раза быстрее, чем на 
голос мужчины. 

Храп обычно равен 30-40 дБ, но в некоторых случаях достигает 70-90, что 
примерно равно шуму, издаваемому мотором большого грузовика, или 
мотоцикла. 

Пищеварение. Слюна - жидкость, без которой пищеварение невозможно. 
Организм выделяет примерно 0,5 мл. слюны в минуту в состоянии покоя, и 5 
мл в минуту во время еды. Во время 30 мин. обеда соответственно выделя-
ется 150 мл. слюны. Если есть три раза в день в течение всей жизни, то 
только за едой выделяется 164 литра слюны в год и 13 тыс. литров слюны за 
жизнь. Еще примерно столько же выделяется в оставшееся, свободное от 
еды время суток. Итого - около 26 тыс. литров слюны за

 
 всю вашу жизнь. 

Если объем средней ванны 600 литров, то за свою жизнь человек мог бы 
наполнить собственной слюной ванну целых – 434 раза. 

 Дефекация. Здоровый человек испражняется 1 раз в сутки. Усредненный 
вес ежедневных испражнений 150 -200 грам. (конечно, все зависит: от коли-
чества  составных частей съеденной пищи). Следовательно в год человек 
производит 54 -73 кг. отходов, (можно сказать, удобрений). А за жизнь их 
будет целых 4320-5840 кг. Впечатляющая масса, не правда  ли? 

   Клетки тела. Всего их около 220 миллиардов, причем  среди них 200 
миллиардов составляют самообновляющиеся ткани, то есть периодически 
эти клетки отмирают и заменяются новыми. Например, клетки слизистой 
оболочки кишечника живут около 5 дней, а эритроциты - 120 суток. Около 20 
миллиардов клеток  «бессмертны». Это те самые нервные клетки, которые не 
восстанавливаются.     

 Кожа. Общий вес кожи - 2-3 кг. Толщина от 0,5 мм до 5 мм. Площадь 
примерно 1,8 кв.м. Кожа содержит около 1,5 млн. потовых желез, которые в 
условиях средней полосы и не очень жаркого лета выделяют 0,7 л пота в 
день. Следовательно, в год - 255 л, примерно 20 тыс. литров за жизнь. Легко 
можно утонуть в собственном поту.  

Желудок и кишечник. Человек, как известно, ест. Пища находится 2-3 
часа в желудке и 7-8 часов переваривается в кишечнике. Итого, 9-11 часов 
мы непрерывно что-то перевариваем.  Если человек ест 3 раза в день, то 
поистине переваривает он всю жизнь без всяких перерывов, каждые 24 часа 
в сутки и на протяжении своей жизни. Читатель может сам подсчитать коли-
чество лет, в течении которых у него внутри проходит  пищеварительный 
процесс. 

Но при всем людском многообразии есть различия, которые сразу бро-
саются в глаза — различия между мужчиной и женщиной. И они не только во 
внешних отличительных признаках пола. Оказывается, одноименные внут-
ренние органы у мужчин и женщин действуют несколько по-разному, у них 
различная интенсивность обмена веществ, частота  дыхания и сердечных 
сокращений, состав крови и т.д. Чтобы обосновать и конкретизировать 
утверждение, вынесенное в заголовок, приведем сравнительные данные 
многочисленных исследований психологии общения, особенности восприя-
тия, логики и интуиции.  

Сразу оговоримся, что речь пойдет о неких «среднетипичных» мужчинах и 
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женщинах. Разнообразие тех и других таково, что найдутся женщины, у 
которых мужских черт больше, чем у иного мужчины. Найдутся и мужчины, 
обладающие больше «женски-ми» качествами, нежели некая женщина. Но 
это исключения, которые, как принято говорить, лишь подтверждают наличие 
правила. Поэтому всюду в дальнейшем под словом «мужчина» или «женщи-
на» мы будем понимать некоего «типичного» представителя своего пола. В 
восприятии мужчины главное место занимает то, что он видит. У женщины 
большая часть впечатлений связана с восприятием речи. Не случайно люди 
любят говорить, что «мужчина любит глазами, а женщина — ушами». 

По быстроте восприятия и душевной подвижности женщина заметно 
превосходит мужчину. Женщины, например, читают быстрее, чем мужчины, и 
лучше, с большими деталями излагают прочитанное. Считают они обычно 
быстрее мужчин, лучше запоминают. Мужчина схватывает и оценивает 
ситуацию в целом, женщина, скорее, фиксирует свое внимание на мелочах. 

Интересно понаблюдать, как, например, мужчины и женщины решают 
вопрос о приобретении книги. Мужчины (в большинстве) обязательно пос-
мотрят оглавление. Женщины же, как правило, откроют несколько страниц и 
посмотрят, что там, затем решают, покупать эту книгу, или нет. 

Женщины обычно намного эмоциональнее мужчин. У мужчин принято 
сдерживать свои эмоции, требовать этого от женщины бессмысленно. 
Перепады женского настроения огромны:  

☻ «Любящая женщина - ангел на земле», говорит одна из пословиц.   
☻ «Перед злой женой сатана - младенец непорочный!», гласит другая 
Женщины острее реагируют на поощрения и наказания, болезненнее 

реагируют на конфликты и неприятности на работе и дома. Женщина смеет-
ся, когда может, и плачет, когда хочет. У женщин более личное отношение к 
событиям. 

В силу всего этого у женщин довольно сильно развито воображение, 
фантазия, в результате которых иногда возникают такие ситуации, что муж-
чина только за голову возьмется, услышав очередной домысел. 

Зато женские фантазии очень помогают  мужчинам в рекламном деле, где 
наличие фантазии помогает находить оригинальные решения. 

Женщины чаще меняют выражение лица и могут отразить несколько 
десятков различных чувств, в то время как у мужчин, как правило, можно 
распознать только два:  

☻-  отвращение;  
☻-  равнодушие. 
При завлечении мужчины, женщина использует огромное количество 

способов, жестов, мимики, жеманства, лицемерия и лжи, например в течении 
5 мин. она не отдавая себе отчета, меняет более 50 раз мимику лица, более 
30 жестов и как правило не мене 5 утверждений с признаками «легкой лжи».  

 На приеме у врача 
Что говорил врач человеку, обратившемуся к нему с жалобой на боль в 

ухе? Например так:   
► 2000 год до н. э. — Даю тебе вот этот корешок, он поможет. 
► 1000 год до н. э. — Корешок, это пережиток язычества. Молись, и 

Господь Бог тебе поможет. 
► 1-3 век н.э. – Вся хворь от сатаны, будем изгонять нечистую силу. 

Принеси петуха, жабу, змею и живого поросенка. 
► 1550 год.  Все лечение заключалось в кровопускании и молитве. 
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► 1750 год.  Молитва — это суеверие. Вот вам микстура, рецепт которой 
хранится в глубокой тайне. 

► 1850 год. Ваша микстура — это шарлатанство. Глотайте вот эти 
порошки. 

► 1950 год.  Эти порошки и таблетки — вчерашний день медицины. Я 
выпишу вам антибиотики. 

► 2000 год.  Антибиотики — это так далеко от природы! Теперь мы 
используем только настоящие лекарственные растения.  

► 2010 год.  Возьмите вот этот корешок, он вам очень поможет..., как не 
парадоксально, но мы поворачиваемся в 2000 год  до н.э. 

 Наблюдение психологов  
Психология — наука, изучающая процессы активного отражения челове-

ком и животными объективной реальности в форме психических явлений — 
восприятия, интеллекта, способностей, памяти, чувств и др. Она изучает 
закономерности развития и функционирования психики как активной формы 
жизнедеятельности. 

Предметом психологии служат как сознательные, так и неосознаваемые 
психические процессы и явления. Она выявляет характер соответствия 
действительных мотивов, установок, ориентации личности сложившимся у 
нее представлениям о них. 

Американским психологом Н. Таллентом выделены три типа интеллекта:  
1- вербальный, способность оперировать словами и символами, числами, 

идеями;  
2- механический, способность понимать связи физических сил и 

элементов механизмов в практических ситуациях;  
3- социальный, способность понимать состояние других людей и 

предвидеть развитие различных социальных ситуаций.  
Внимательно следите за тем и помните, что противопоказано занимать 

руководящие функции людям, у которых отсутствует социальный интеллект. 
 Половина взрослых не улавливает смысла произнесенной фразы, если 

она содержит более 13 слов, половина детей — если фраза состоит более 
чем из 7—8 слов. При произнесении более 25 слов в минуту собеседник 
перестает вас понимать. Более подробно об этом с учетом неосознанного 
влияния, психики и психического состояния, мы отобразили в научно-попу-
лярном издании «Непосредственное  познание» 2008 год, г. Кировоград.   

Люди склонны приписывать малый успех другого человека, его собствен-
ным талантам, а крупный — счастливому стечению обстоятельств. 

В присутствии других легче переносить боль, повышается долговремен-
ная память, растет скорость мыслительных процессов, но уменьшается глу-
бина и оригинальность выдвигаемых идей. 

 На взаимоотношения в семье и стабильность брака физическая привле-
кательность супругов, со временем отходит на второй план. Главное, чтобы 
вы научились различать «любовь и влюбленность». Влюбленность, как 
правило через 9-12 месяцев проходит, и у многих «открываются глазики» на 
свою половинку, любовь – это чувство надолго,  любить – это состояние ду-
ши на всю вашу жизнь.  

 От 35 до 40 % взрослых людей страдают от застенчивости; эта черта 
характера способствует неоправданно низкой самооценке. 

 Глубоко знать и понимать мы можем лишь двух-трех человек, более или 
менее успешно ориентируемся в поведении еще 10, а в отношении других 
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вступают в действие эталонные стереотипы.  
Таб. 7. Соотношение типов темперамента.       

 
Матерщиные слова, часто употребляемые людьми, приводят к тому, что 

они стали психологическим барьером между индивидуумами. В старину, 
были специальные матерные слова, которые знали только женщины и упот-
ребляли их для вызова нечистой силы. В наше время мужчины и женщины 
при каждом удобном и неудобном случае употребляют непристойные выра-
жения. Вы забыли, что словом лечат, но словом и калечат. Мысль – имеет 
материальную основу, а слова тем более.  

 Тип  темпе-
рамента по 
Гиппократу 

Краткая   
характеристика 

Свойства   нерв-
ной системы – 
по  Павлову 

Выдающиеся 
личности  

     
 Флегматик Пассивный, очень 

трудоспособный, 
Спокойный, силь-
ный, уравновешен- 

И. А. Крылов,  
М. И. Кутузов, 

  мало поддается ный, малопод- И. Ньютон 

  чужому влиянию, вижный  

  медлительный,   

  вялые эмоцио-   

  нальные реакции   

      Сангвиник Активный, энер- Живой, сильный, М. Ю. Лермонтов 

  гичный, живой, 
подвижный, эмо-
циональный; 

уравновешенный 
подвижный 

Наполеон -1.  
В.А.Моцарт 

  быстр. и сильные   

  волепроявления   

           Холерик Активный, очень 
энергичный. Нас-
тойчивый, поры- 

Легко возбуди-
мый, сильный, 

неуравновешен- 

Петр 1. 
А.С.Пушкин, 

А.В.Суворов, 
М.Робеспьер   вистость сила  ный, подвижный 

  эмоциональных   

  реакций, бурные  
 

  

  проявления 
волевые 

  

      Меланхолик Пассивный, легко 
утомляется, тяже- 

Слабый, неправ-
новешенный, сдер- 

И. В. Гоголь,  
П.И.Чайковский 

  ло приспосабли- жанный,   подвиж-  

  вается, слабость ный или   мало-  

  волевых прояв- подвижный  

  лений, неуверен-   

  юность  в себе 
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Возьмем для примера употребление матерных слов нашими женщинами. 
Ни одна из них не задумывается о последствиях. Если вы материте другого 
человека с употреблением женских половых органов, это приведет если не к 
вашему бесплодию и женским болезням, то к необратимым жизненным про-
цессам  ваших детях. Вы себя дополнительно обрекаете на одиночество. 
Если вы материтесь с употреблением мужских половых органов, вы програм-
мируете своего мужа на импотенцию, потерю «сексуальной силы» у ваших 
сыновей и несчастливый брак в будущем. Если вы материтесь с употреб-
ление родителей, матери и пр., ваша семейная жизнь программируется  на 
разрыв с мужем, вы его энергетически отталкиваете от себя и обрекаете на 
одиночество. Но самое страшное в том, что ваши дочери повторят ваш путь в 
этой жизни.  

Так, что задумайтесь, прежде чем обматерить или кого-то обозвать 
«матерщиным» словом. Соотношение речи и молчания — устойчивая харак-
теристика каждого человека; нереализованная в течение суток фаза речи 
(или молчания) требует компенсации. 

При общении с коллегами усваивается около 90 % информации; если она 
исходит от руководителя, то 20—25 %. Руководители усваивают не более 10 
% информации, поступающей снизу.  

При особо доверительной, интимной беседе расстояние между собесед-
никами менее 0,5 м, в разговоре с друзьями — до 1,2 м. Для неформальных и 
деловых отношений — от 1,2 до 3,7 м, дистанция свыше этого расстояния 
используется только при публичных выступлениях. Слабость одной стороны 
характера — неизбежная плата за его сильные стороны.  

Если вы черпаете свою энергию из внешнего мира - вы экстраверт, если 
внутри себя - вы интроверт. Если вы собираете информацию об окружающем  
мире методично и последовательно, ваш психологический тип - сенсорный, 
если произвольно, даже случайно – интуитивный. Если вы принимаете реше-
ния объективно и беспристрастно, вы человек рассудочный, если субъектив-
но и эмоционально - чувствительный. 

Если вы предпочитаете быть решительным и методичным — вы относи-
тесь к решающему типу, если склонны уступать, быть непосредственным — 
то  к  воспринимающему. Это, конечно, крайности. В действительности 
каждый несет в себе черты разных типов, но одна сторона каждой пары 
является преобладающей. 

    Новые  знания 
 Они возникают  на  наших глазах, хотя  опираются  на  

 давно известные, но порой  забытые  факты.  Их,  как   
 правило, нельзя  отнести к определенной, четко обоз-          
 наченной науке;  более того, они вторгаются  в  обла-
 сть культуры,  изменяя  мировоззрение, систему  цен-
 ностей  и  даже стереотипы   поведения.  Как  всякое 
 новое оно часто  противоречит  уже  сложившимся  в  
 науке и  обществе  взглядам  и  по началу  восприни-
 мается  как  ересь. На  наших  глазах  начинается но-
 вая  научная  революция. Она связана  с  исследова-
 ниями процессов  самоорганизации в  неравновесных  
 системах. Найти их можно в любой области, от физи-
ки плазмы до макроэкономических процессов. 
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Глубочайшая дифференциация науки во все возрастающей степени тор-
мозит ее развитие, ибо крайне затрудняет междисциплинарные контакты и 
делает научное сообщество все более похожим на вавилонское столпотво-
рение. Новое знание сегодня еще не создает общей картины мироздания, 
оно только подступает к ней. Но и те фрагменты, которые открываются и уже 
открылись человеку, неожиданны и величественны. Как и любое знание, 
новое приносит с собой не только победы, но и поражения, не только дости-
жения, но и проблемы. Так было всегда. Остается надеяться, что в сумме, 
пользы будет больше, чем вреда. 

Конечно, не стоит забывать о том, что новые, еще недостаточно исследо-
ванные направления могут обещать больше, чем дадут, и в будущем могут 
не оправдать возлагаемых надежд. И еще одно. Знакомясь с публикациями 
«ниспровергателей», помните:   

Первое условие, что логическая непротиворечивость теории, это непре-
менное условие ее истинности.  

Второе условие — новая система понятий не должна объявлять сущест- 
вующую шарлатанством, а включать ее в себя, как частный случай. 

Давайте немного приведем примеров. 
1). Несколько десятилетий назад в печати появились сенсационные со-

общения доктора Раймонда Моуди о том, что учеными зарегистрировано 
удивительное явление: после смерти некоторая выделившаяся из человека 
субстанция («сознательная сущность») продолжает воспринимать окружаю-
щий мир. Это стало неожиданным для большинства специалистов и вызвало 
настоящую бурю в научном мире. Почти одновременно исследования нача-
лись в разных странах. Их результаты подтверждали,  не менее 35—40 % 
людей, переживших клиническую смерть, испытали на себе «феномен пере-
хода». Сходные состояния выхода из тела фиксировались и в других ситуа-
циях. Говоря о своих, внетелесных ощущениях, многие из переживших 
«феномен перехода» вспоминают, что видели свое физическое тело извне, 
как посторонние наблюдатели. 

Все говорят о том, что это не галлюцинации. В свое время ленинградские, 
а затем и зарубежные медики зафиксировали приборами некую субстанцию, 
которая действительно выделяется из тела человека в момент его смерти. 
Американским ученым удалось взвесить это «нечто» на специально сконст-
руированных весах. Вес субстанции, выделяющейся в момент смерти 
человека, составил от 2 до 6,5 грамма! Был зарегистрирован случай, когда 
масса тела человека уменьшилась на 22,4 грамма! Подобные опыты были 
повторены в Лондоне. Результаты аналогичны. Петербургскими учеными 
зафиксированы и такие случаи, когда энергетическая субстанция, на время 
покинувшая тело рожениц, становилась не только видимой, но и осязаемой! 

Вот что говорит физиолог, директор Института мозга академик Н. Бехте-
рева: «Я всю жизнь изучала живой мозг человека... Общий вывод наших 
материалов: какой-то процент людей продолжает существо-вание в другой 
форме в виде чего-то, отделяющегося от тела, чему бы я не хотела давать 
другое название, как «душа». Действительно, в организме есть что-то, что 
может отделиться от него и даже пережить самого человека». 

Вера в духовную составляющую мира и человека живет уже многие тыся-
челетия. Ни доводы «здравого смысла», ни тотальное господство материа-
лизма не смогли уничтожить ее. Парадокс, но обладатели мистических 
традиций  выглядят  куда большими специалистами, чем традиционные 
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ученые. 
Мистики во все времена утверждали, что кроме физического тела у чело-

века есть еще и другие — невидимые, но вполне материальные тела. И что 
сотканы они из материи куда более тонкой, чем материя плотного вещества. 
Их «ткань» отличается более высокой частотой вибраций и потому не вопри-
нимается глазом (как спицы у быстро крутящегося велосипедного колеса). 
Эти тонкие тела, говорят эзотерики, и есть душа — вместилище наших 
чувств, желаний и мыслей. Выдвигаются гипотезы и о том, что наше сознание 
— не только продукт деятельности мозга, но и программирующая мозг «тон-
кая структура», связанная с Единым Сознанием Вселенной. А мозг, лишь 
биокомпьютер, выполняющий некую «высшую» программу. 

Предположив, что сознание — особый вид энергии, ученые начали поиск 
его материальных носителей. По одним предположениям, это сверхлегкие 
элементарные частицы (аксионы, микролептоны, психоконы, бюоны, меоны, 
нейтрино и прочие). Другие говорят о неких полях: торсионных, солетонных, 
морфогенетических и прочих — которые формируются вокруг человека и 
несут информацию о его эмоциях и мыслях. С помощью специальной аппа-
ратуры эти излучения научились регистрировать и даже фотографировать. 

Сегодня ученые фактически подошли к признанию того, что сознание 
может существовать вне тела. Оставалось сделать один шаг до признания 
Бога. И этот шаг уже почти сделан. «Я не могу себе представить Вселенную  
и Человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника 
духовной «теплоты», лежащей вне материи,  и  ее  законов» (академик А. Д. 
Сахаров). 

Вопросов, которые возникают в связи с открытием «феномена перехода», 
много. «Дальнейшее развитие науки, возможно, внесет какую-то ясность в 
понимание этих странных явлений... Многое пересматривается сейчас теми, 
кто ходит по миру с открытыми глазами... Авторы знают, как опасно двинуть-
ся в это Зазеркалье. Но нам  кажется, что на Земле каждый в меру своих сил 
должен выполнить свой долг» (академик Н. П. Бехтерева). 

2). Теперь о простом, человеческом слове. 
В последние годы  многим ученым удалось экспериментально доказать 

физическую силу слова. Мы неоднократно об этом пишем в своих публи-
кациях. Ученые утверждают, что некоторые произносимые нами в обычной 
жизни слова по своей разрушительной силе вполне сопоставимы с послед-
ствиями ядерного взрыва. Самыми разрушительными оказались «нечистые» 
слова. Именно они, проникая в организм через органы слуха, буквально 
разрывают генетический аппарат человека, искажая его наследственные 
программы. В результате возникают разного рода мутации, ведущие к 
неизбежному вырождению. 

В конце 90-х годов для подтверждения теории был создан аппарат, спо-
собный переводить человеческую речь в электромагнитные колебания, 
которые могут весьма активно влиять на молекулярные носители наследст-
венности. Эффект от первых же опытов оказался ошеломляющим: некоторые 
слова, произносимые в этот аппарат, практически мгновенно вызывали в 
клетках живого организма мутагенный эффект чудовищной силы. В резуль-
тате молекулы ДНК начинают вырабатывать новые программы — самоунич-
тожения потомства. По некоторым оценкам, этот эффект равен воздействию 
радиоактивного  излучения  силой  в 30  тыс. рентген  (смертельная  доза   
для человека более 50 ренген.) Опыты, проведенные на  семенах  растения   
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 арабидопсис,  показали,  что слово  влияет  и  на  эти 
 биологические  объекты. Почти  все  семена  погибли, 
 а у  выживших  было отмечено  множество  болезней, 
 передаваемых  по    наследству.   Через   несколько   
 поколений,  потомство этих семян  полностью   выро-
 дилось.  Эффект  воздействия  не  зависел от   интен-
 сивности звука произносимых слов.  Сказанные гром- 
 ким голосом, или  произнесенные шепотом, они  про-
 изводили   одинаковое  действие.  Воздействие  слов
 может  быть и  благотворным. Стоило произнести  по-
 допытному  растению  слова,  подобные   тем,   какие  
 священник   благословляет     своих    прихожан,   как  
 семена,   подвергнутые  перед  этим  действию   дозы 
 радиации в 10 тыс. рентген, ожили и взошли, их  гене- 
тический  механизм  самовосстановился  и пришел в норму. Можно утверж-
дать, что некоторые слова обладают не столько энергетическим, сколько 
информационным воздействием на ДНК. Слушание и чтение текстов Святого 
Писания, как оказалось, может восстанавливать изуродованные злом наслед-
ственные программы. Словом лечили, воскрешали и убивали. То, что интуи-
тивно постигли наши предки, сейчас доказано экспериментально.  

3). Теперь перейдем к вере и удаче. Эксперименты последних лет убеди-
тельно доказывают, что наши желания и идеи способны воздействовать на 
физический мир не только косвенно, но и прямо. Механизм этого воздействия 
пока остается загадкой, хотя уже выдвинут целый ряд гипотез. В основе 
многих из  них лежит идея философа Г. Прайса о том, что всякая идея 
стремится материализоваться в физическом мире. 

Силу для воплощения идее дает энергия веры! Мысль, поддержанная 
верой, обладает колоссальной проникающей способностью. Природа этой 
энергии нам пока неизвестна, но очевидно, что вера в нашей жизни занимает 
гораздо большее место, чем нам кажется. Она присутствует везде, где мы 
употребляем или подразумеваем: «должно быть», «вероятно», «скорее 
всего». Мы верим все без исключения. Даже те, кто думает, что не верит, на 
самом деле верят в противоположное. Кто не верит в Бога, верит в то, что 
Его нет. Кто не верит в успех, верит в поражение. 

Вера всегда выступает как некая активная сила. «Положительная» 
вера — в осуществимость, возможность чего-либо побуждает нас к действию. 
«Отрицательная» вера становится силой тормозящей, сковывающей, пара-
лизующей. Энергия веры пронизывает всю нашу жизнь. Что она из себя пред-
ставляет? Можно предположить, что энергия веры — гораздо более тонкая, а 
значит и более проникающая, чем даже энергия мыслей и эмоций. По своей 
природе она нейтральна — не несет никакой информации. Тем не менее 
информация может быть на нее «наложена», «записана». И тогда промоду-
лированная мыслью вера проникнет в самые укромные уголки физического 
мира, принося туда идею, которая начинает действовать, вызывая удиви-
тельные последствия. 

Мысль, сопровожденная безусловной верой, может перепрограммировать 
клетки нашего организма как в желательном, так и в нежелательном направ-
лении.  Многочисленные болезни тысяч мнительных людей и пессимистов, 
которые исцелились лишь благодаря своей вере  в Божественную силу, в 
чудесные источники, во врача, в силу молитвы... Это не иллюзия, не само-
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обман, они действительно получили помощь. Но откуда? 
Дело в том, что энергия веры помогает идее проникать не только «вниз», 

в глубину материи, но и вверх, в ноосферу. Многократно усиленная верой, 
такая идея начинает притягивать к себе аналогичные ментальные излучения. 
Разрастаясь, она может стать кластером — мощным энергоинформационным 
сгустком, а то и эгрегором, который обладает дополнительными разумными 
свойствами. Стремясь продлить свое существование, такой эгрегор будет 
влиять и на поведение посторонних людей. Сбываются мечты, реализуются 
даже безнадежные предприятия, исчезают неизлечимые заболевания  

Главное, чтобы у человека была вера, то есть настрой на эту помощь. 
Показательна история болезни знаменитого К. Э. Циолковского. В молодости 
он заболел раком. Но не отчаялся, а обратился за помощью к Космическому 
разуму, в существование которого глубоко верил. Умер он в почти восьмиде-
сятилетнем возрасте. При вскрытии врачи обнаружили в мозгу старую злока-
чественную опухоль, изолированную от всего организма. 

Для привлечения к себе удачи люди придумывают всевозможные ритуа-
лы. Поразительно, но эти, часто нелепые, ритуалы действуют. Проделывая 
все эти манипуляции, люди неосознанно укрепляют свою веру в успех. Любой 
амулет или талисман «работает» на укрепление личной веры. Но есть 
особый «сорт» людей, за которыми удача следует, как собака за своим 
хозяином.  

Например, в самых разных фирмах были проведены исследования. Ока-
залось, что на 90 % успех зависит от присутствия в коллективе энтузиастов, 
которые верят в успех. И им везет! Независимо от того, понимают люди 
природу веры или нет, они постоянно используют эту энергию для достиже-
ния своих целей. Поэтому подрыв веры — гарантированный способ нейтра-
лизовать любого противника. Впрочем, это оружие, как и любое другое, 
может быть использовано и для защиты — опыт показывает, что стоит го-
сударству подорвать веру преступников в свою безнаказанность, как кривая 
преступлений резко пойдет вниз.  

Вы знаете, что стоит посеять панику в рядах вражеской армии, и ее 
поражение неминуемо. 

Мы не знаем многого, даже слишком многого. Но, во всяком случае, роль 
веры в нашей жизни гораздо значительнее, чем мы привыкли думать. 

    Оккультизм  и  астрология 
   Это общее  название учений, признающих  сущест-

   вование  скрытых сил человека  и  Космоса, доступ-
   ных лишь магам, «посвященным», т.е.  прошедшим   
   специальную   психологическую   тренировку.    Эти
   учения восходят к  античным  временам, но особен- 
   но окрепли с началом эпохи Возрождения. Три исто- 
   рических события способствовали расцвету  оккуль-
   тизма:    падение  Византии    в  1453  году, когда  в 
   Европу  хлынул  поток  классической    литературы, 
   изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбер-
гом и изгнание евреев из Испании в конце XV века. Евреи принесли с собой в 
Европу каббалу, сложную эзотерическую традицию, которая претендовала на 
знание всех законов Вселенной. Именно христианизированная версия 
каббалы вместе с герметизмом и неоплатонизмом составила основу оккуль-
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тизма. Для человека той эпохи не существовало разделения научных и не-
научных знаний: они образовали единое целое. Художники были инженера-
ми, музыкантами, философами, учеными и оккультистами. Раскол между 
разными областями знаний произошел позже,  в XVI в. 

Исаак Ньютон уделял алхимическим опытам гораздо больше времени, 
чем изучению оптики и гравитации, а Вильгельм Лейбниц рассматривал 
математику как первую ступень в системе, которую можно успешно приме-
нять для достижения различных духовных и светских целей. Английская 
исследовательница Френсис Йетс показывает, как радовались появлению 
гелиоцентрической теории Коперника оккультисты: согласно фундаменталь-
ным принципам герметизма, именно Солнце имеет высшую магическую силу. 

Церковь, единственная хранительница истины средневековья, учила, что 
человек — лишь слабое и жалкое создание, рожденное во грехе. И лишь от 
милости Божьей зависит, будет ли оно жить и сможет ли избежать мучений 
ада. Герметическая же философия учила, что каждый индивидуум несет в 
себе потенциальное божество и может претворить в жизнь свою божествен-
ность, овладев тайными знаниями, передаваемыми из рук в руки на протя-
жении всей истории человечества, от одного адепта к другому. Кстати, 
Джордано Бруно был герметистом. 

Перечень явлений «ПСИ» (по академику Н. Аносову):  
1. «Озарение гениев», предчувствия, предсказания.  
2. Ясновидение: «дальновидение», «интервидение». Пример — Мессинг; 

чтение закрытой книги, нахождение предметов и многое другое. 
Дальше идут: 
► «Счетчики», соревнующиеся с компьютерами. 
► Гипноз — внушение словами и без слов. 
► Чтение мыслей. 
► Автоматизм — автоматическое письмо. 
► Ксеноглоссия, разговоры на незнакомом языке. Даже детьми. 
► Лозоискательство. Биолокация больного органа с помощью маятника, 

силовых полей Земли и других объектов. 
► Перемещение предметов. Полтергейст. Левитация.  Возгорания. 
► Образование фантомов. Проникновение через стены. 
► Спиритизм-медиумизм; его методики и даже приборы для взаимодей-

ствия с душами умерших. Содержание опытов. «Вызовы» душ, беседы с 
ними через медиумов и «гидов». 

► «Выход из тела в астрал», бессмертные души и их загробная жизнь. И 
так далее. 

 Рассмотрим  астрологию 
Астрология — наука (или псевдонаука) о влиянии Космоса (в особенности 

Солнца, Луны и планет) на личностные качества и судьбы людей. Анализ 
расположения светил в зодиакальных созвездиях (гороскоп), проведенный на 
момент рождения человека, позволяет, по мнению астрологов, предугадать 
основные  черты его личности и предсказать наиболее вероятные варианты 
развития его судьбы. 

Астрономия и астрология, близкие не только по названиям. У них общие 
истоки, восходящие к глубокой древности, а предмет изучения в обоих 
случаях — звезды. Обе в своих расчетах  не могут обойтись без механики, 
физики, математики. Однако острономия — уважаемая наука с достойной 
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репутацией, а к астрологии  многие относятся весьма иронически. 
Однако во все времена астрология привлекала выдающиеся умы. Зна-

менитая теорема Пифагора была доказана при установлении связи между 
числами и острологическими свойствами планет. Для астрологических вы-
числений немецкий ученый И.Мюллер создал сферическую тригонометрию. 
   Альберт  Эйнштейн  однажды  заметил: «...астроло-
   гия  объяснила  мне  очень  многое. Благодаря  зна-
   комству с  ней  я  многому  научился  и  многократно 
   воспользовался  ею».  Обращаясь   к     астрологии, 
   необходимо  помнить, что звезды  склоняют,  но  не  
   обязывают - на  жизнь  и  судьбу  человека   влияют 
   далеко не только они. Но пренебрегать  этим  влия-
   нием   не  стоит. Астрология  построена  на  основе 
   геоцентрической  системы  мира,  согласно  которой  
   в  центре  Вселенной находится Земля, а  не  Солн-
   це,  Луна и  планеты  обращаются  вокруг  нее.  Для  
астрологов  Солнце, лишь самая  могущественная из планет. Луна  не  спут-
ник Земли, а самостоятельная планета. 

Астрологические планеты являются носителями определенных свойств и 
влияний, что в сочетании с качествами знаков зодиака позволяет судить о 
человеке по дате его рождения и делать предположения  о  его дальнейшей 
судьбе. 

Зодиакальных знаков 12. Каждый из них — часть эклиптики, годичного 
пути Солнца по небу, и носит название того созвездия, в котором находится 
Солнце, будучи в этом знаке. Правда, путь Солнца проходит еще через одно 
созвездие — Змееносца, но в число зодиакальных оно по традиции не вхо-
дит, да и границы астрологических созвездий не совпадают с принятыми в 
астрономии. 

Каждому знаку приписывается особое, отличное от других влияние на 
формирование характера человека.  Каждый управляет определенными 
органами и системами человеческого организма. С древности принято 
делить знаки:  

► на мужские (позитивные,  нечетные) — Овен, Близнецы, Лев, Весы, 
Стрелец, Водолей;  

► женские  (негативные, четные) — все остальные;  
► и относить каждый из них к одной из четырех стихий — огню, земле, 

воздуху или воде. Каждому знаку свойственны: свой цвет, металл и  
управляемая  планета. 

К числу планет в астрологии относят:  
► Солнце (управляет Львом),      

 ► Луну, управительницу Рака,  
► Венеру, которая управляет Тельцом и Весами,  
► Меркурий (управляет Близнецами и Девой),  
► Марс (управляет Овном и Скорпионом),  
► Юпитер (управляет Стрельцом),  
► Сатурн (управляет Козерогом),  
► Уран (управляет Водолеем),  
► Нептун (управляет Рыбами),  
► Плутон, который совместно с Марсом управляет Скорпионом. 
Благотворными планетами считаются:  
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1). Венера (малое счастье) и Юпитер (большое счастье),  
2). Творящими зло — Марс (малое несчастье) и Сатурн (большое). 

Различают также женские (Луна, Венера, Нептун), двойственные (Меркурий) 
и мужские (Марс, Юпитер и др.) планеты. 

Предвидения астролога основаны на положении светил в момент рож-
дения человека; для определения этого положения используются эфемери- 
ды — таблицы, где указано положение (небесные координаты) той или иной 
планеты в интересующий астролога момент времени. На основании этих 
данных составляется гороскоп. 

Гороскоп — это карта неба в виде круга или квадрата, на который по 
определенным правилам спроектированы положения астрологических 
влияний (знаков зодиака, планет, звезд) и схематическое представление 
судьбы человека. 

Классические понятия, методы и приемы, используемые в астрологии, 
описаны во множестве доступных источников. Считается, что астрологичес-
кие планеты и знаки зодиака  являются также носителями как положитель-
ных, так и отрицательных человеческих качеств.  Какими качествами должен 
обладать астролог, чтобы его прогнозы чаще подтверждались? 

Астролог в чем-то напоминает авиадиспетчера. Тот должен одновремен-
но держать в голове информацию о нескольких летящих с разной скоростью 
и под разными углами самолетах, чтобы на ее основе отдавать распоряже-
ние о безопасных курсах. Примерно таким же пространственным восприяти-
ем мира и двигающихся планет обязан обладать астролог, чтобы толковать 
гороскопы. 
Но это только одно из его качеств. Астрология - наука, опирающаяся на 
огромное количество расчетов и геометрических построений. В сегодняшнюю 
астрологию большинство знаний пришло из прошлых веков, когда опреде-
ленные понятия были иными. Разбираться в них с нынешних позиций не 
только бессмысленно, но и вредно. Многие положения астрологии, с точки 
зрения бытовой и инженерной логики, будут неправильны. Только отбросив 
формальную логику, можно чутко воспринимать древние знания. Расчеты и 
графики позволяют составить несколько вариантов толкования грядущих 
событий. Выбрать из них один - единственный, наиболее достоверный, 
сложно. В этом мастер, обладающий интуицией, всегда будет отличаться от 
ремесленника. Увлечение астрологическими гороскопами весьма опасно. Все 
зависит от качества составления. Лучше сказать меньше, но обойтись без 
вранья. Подкупаю щая человека подробность может испортить ему жизнь. 
Называть же, к примеру, дату смерти безнравственно по многим причинам. 
Зная, что скоро умрет, человек будет или активно жить в тщетной попытке 
попробовать все, или, наоборот, впадет в депрессию.  

Однако жизнь каждого человека тесно переплетена с жизнью других. От 
него может понадобиться срочная помощь, а в состояниях повышенной 
активности или пассивности он не сможет ее оказать. 

Астрология — не справочное бюро, а осторожная рекомендация, 
способная только снизить опасность принятия не свойственных человеку 
решений. 
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 Псевдонаука,  что  это? 
 Давайте рассмотрим  псевдонауку  на  примере нуме-

 рологии. По  законам старинной  науки  (или  псевдо-
 науки) нумерологии  каждой букве  алфавита     прис-  
 ваивается число (порядковый  номер). Если  это  чис-
 ло  двузначное, надо  сложить обе  цифры  этого чис-
 ла  и  получить  однозначное.   

 А  Б  В  Г   Д   Е   Ё   Ж  З    И   Й    К   Л   М   Н   О    П    
 1  2  3   5   6    7   8    9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  
 Р   С    Т    У    Ф    Х    Ц     Ч    Ш    Щ    Ы    Э    Ю    Я     

            19  20  21  22   23  24   25   26   27   28   29    30   31   32 
            Напишите  свое  имя,  а  под  ним — соответствующие 

каждой букве цифры. Например: ПЁТР ПЕТРОВ  8729862973.  Сложим эти  
цифры   8+7+2+9+8+6+2+9+7+3 =  61, 6+1=7. Число Петра Петрова — 7. 

Что делать, получив предсказание?  Некоторые считают, что предсказа-
ние не только информирует нас, живущих в настоящем, о грядущих собы-
тиях, но и притягивает их, делая неотвратимыми. Но... на этот счет есть и 
другие мнения. 

Почти наверняка воздействие на будущее, даже предсказанное, вполне 
возможно. Не только трагический прогноз, будучи высказан, «притягивает» 
нежелательные события. Осознание своей душевной силы, уверенность в 
благополучном преодолении кризисной полосы в жизни — могучий фактор, 
сила притяжения которого — на сей раз событий благоприятных — ничуть не 
меньше, чем у пророчеств, подпитываемых страхом. Вспомним слова амери-
канского президента Франклина Делано Рузвельта: «Ничего не надо бояться, 
кроме страха». Убежденность, положительные эмоции «программируют» 
будущее человека, воздействуя на действительность через подсознание. Вот 
что пишет по этому поводу американский исследователь С.Каннингхэм: 
«Безусловно, мы обладаем силой изменять свое будущее. ... Наше будущее 
— это не четкий график полетов. Мы творим его своими действиями. Созна-
тельно или бессознательно, мы наделяем жизнью предупреждение посредст-
вом страха. И далее он подсказывает, как надлежит действовать: Само 
полученное предупреждение подскажет, какой метод следует  избрать, но эти 
рекомендации можно будет использовать в любых ситуациях с самыми 
незначительными поправками. И еще один совет: если предупреждение, 
пришедшее при прорицании, касается важных вопросов, его следует дважды 
или трижды проверить, убедившись в том, что ответ получен не из-за ошибки 
техники или толкования. 

Тренируйте разум. Сосредоточьтесь на положительном будущем. Конеч-
но, могут возникнуть проблемы другого рода, но никогда не думайте о нега-
тивном ответе. Лишите его права на существование, не думайте, что это 
неотъемлемая часть вашего будущего. 

Пользуйтесь прорицанием для определения наиболее эффективных 
методов перемен. В данном случае наилучшими являются бинарные техники 
(требующие ответов типа «да — нет»), так как они, если правильно выбраны, 
не оставляют места ошибочному толкованию. Каждый раз работайте только 
над одной проблемой. Если вы получили много предупреждений, выберите 
самое основное. Добившись необходимых изменений (в процессе прорица-
ния), отдохните. Начните работу над менее значительными проблемами в 
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другие дни. 
Действуйте согласно необходимости. К примеру, если вы предвидите, что 

планируемые шаги могут вызвать душевную боль, болезнь или потерю денег, 
постарайтесь изменить свои планы, чтобы избежать такого будущего. Пред-
положим, вы столкнулись с проблемами, касающимися ваших взаимоотно-
шений с другим человеком. Если это случилось, пересмотрите свои чувства к 
нему. Начните с ним тесно общаться, займитесь этим вплотную. Над некото-
рыми предзнаменованиями придется упорно поработать, пока они не станут 
удовлетворять обе стороны. Не дайте угрозе сбыться. 

Если вам предсказали болезнь, измените жизненный стереотип. Избавь-
тесь от страхов, ежедневно празднуйте победу и положительные перемены, 
заявляя об этом, чтобы укрепить свою сознательную и бессознательную 
решимость. Подобные декларации должны состоять из одной-двух фраз. Чем 
они короче, тем легче запоминаются. 

Некоторым кажется, что добиться истинных перемен нелегко. Среди нас 
немало упрямцев. Мы не любим менять свои планы, предпочитая, чтобы все 
катилось по накатанным рельсам. Желая изменить свое будущее, мы долж-
ны освободиться от этих чувств. Станьте гибкими. Взгляните на возможные 
способы действий как на испытание, а не как проблему. 

Примите на себя ответственность за собственную жизнь, какой бы она ни 
была. Осознайте, что никакое высшее существо не предначертало ее. Нап-
равьте жизнь в более спокойное русло. Возьмите на себя ответственность за 
то, что позволили другим пагубно влиять на вашу жизнь. Простите себе соб-
ственные ошибки, избавьтесь от чувства вины и начинайте творить свое 
будущее. 

Изменение будущего — это настоящее испытание. Но его никак нельзя 
назвать неосуществимым. Не поддавайтесь страху. Еще раз проверьте все 
предупреждения, чтобы убедиться в их достоверности. Рвите опасные связи. 
Утверждайте себя в мысли, что вы настоящий хозяин своей души и своего 
будущего. Смотрите на представления о роке и судьбе как на плоды фана-
тичного ума людей, отказавшихся отвечать за свою жизнь. 

В последние десять лет уходящего тысячелетия, благодаря новым науч-
ным концепциям, в фундаментальных науках, как бы в компенсацию за рас-
пад и разлад в обществе, произошел буквально научно-информационный 
взрыв. Космос приоткрыл свои тайны. Как из рога изобилия посыпались 
открытия, подтверждающие основные положения религии и  эзотерики.  

    Наука  и  тонкий  мир 
    Читатель  выгляни  в окно,  кризис  технологий XX в.    
   виден  даже  из  твоего окна. Наша  задача,  просто
   и  доступно доказать, что мир подчиняется законам
   Сверхразума,  имеющую   определенную   Природу.  
   Если  учесть,  что  идейный  потенциал  технологии 
   черпается  в фундаментальных науках,  приходится  
   признать, что  несмотря  на впечатляющие  идеи   в  
   этих  науках, такие  как  холодный  ядерный  синтез,   
   высокотемпературная  сверхпроводимость,  сейчас, 
   в конце XX  века, как и в конце XIX века, также  наб-
   людается кризис в фундаментальных теоретических 
и экспериментальных науках, кризис общепринятой научной парадигмы.  
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1). И мы вынуждены,  вышеуказанную Природу «необъяснимых фактов», 
пока назвать – Божественной.  

Сюда следует еще добавить то, что объем экспериментальных процес-
сов, в которых наблюдаются необъяснимые явления природы, постоянно 
растет. Многие явления, связанные с сознанием, особенно с мышлением и 
психикой, ни в совокупности, ни даже в отдельности не находят описания на 
научном уровне. 

Нам в руки «попалась» интересная книга: «Физика веры», ученых Тихоп-
лава Т.С. и В.Ю., где они дают серьезную оценку непонятным явлениям и 
фактам, находясь на пороге Тонкого Мира. Объясняют природу Сознания и 
Мышления нашей Души, а также признают Абсолют.  

Учитывая, что «потребности общества двигают науку больше, чем сотни 
университетов», можно было ожидать, что по мере углубления кризиса тех-
нологий и кризиса фундаментальных знаний неотвратимо появятся концеп-
ции, которые приведут к пересмотру научных представлений и на основе 
новой физики сформируют принципиально новые знания и новые технологии, 
не имеющие аналогов. Именно это и произошло. 

2). Заканчивающееся второе тысячелетие ознаменовалось сменой 
парадигм в естествознании, каждый раз радикально изменявших наши 
представления об устройстве окружающего нас мира. 

Начиная с Галилея, содержательная база парадигм в естествознании 
неотвратимо строилась на основе выбора соответствующего принципа 
относительности и соответствующей геометрии пространства. Парадигма, 
принятая в начале XX века, базировалась на принципе относительности 
Эйнштейна и геометрии пространства Римана—Клиффорда—Эйнштейна.  

3). Третьим основополагающим фактором было постулирование 
существования некой универсальной среды, переносчика взаимодействий, 
как, например, эфир Ньютона, или среды, которая не только выполняет 
функции переносчика взаимодействий, но и является физическим источни-
ком вещества, порождая элементарные частицы. Такой универсальной 
средой является физический вакуум в современной физике или «акаша» в 
ведической терминологии.   

Сегодня, в конце XX века, в мире сформировалась новая современная 
физическая парадигма на основе физического вакуума, как праматерии, 
которая лежит в основе всего того, что мы наблюдаем в природе. Российским 
ученым удалось завершить исследовательскую программу Единой Теории 
Поля, которая, в конечном итоге, привела к уравнениям физического ваку-
ума. Были найдены точные решения указанной системы уравнений, описы-
вающие не только электромагнитные, гравитационные и ядерные (сильное и 
слабое) поля, но и новые торсионные поля или поля кручения, являющиеся 
носителями информации в Тонком Мире.  

Тем самым не только удалось получить суперобъединение всех извест-
ных взаимнодействий, но и сделать нечто гораздо большее было открыто 
пятое фундаментальное взаимодействие -  информационное. «Новая пара-
дигма позволила существенно расширить наше понимание природы, чем это 
дали в начале XX века такие прорывные научные представления, как теория 
относительности, атомная физика, квантовая механика, теория электро-маг-
нетизма, вместе взятые». 

Но основе новой парадигмы были предсказаны необычные свойства 
торсионных полей, что позволило за последние 15 лет разработать в  комп-
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лекс прорывных технологий на новых физических принципах — торсионных 
технологий. Начавшийся процесс внедрения торсионных технологий озна-
чает, что новая научно-техническая революция идет полным ходом уже 
свыше пяти лет, а не обсуждается как потенциально возможное действие, и 
по мере все большего освоения торсионных технологий в разных отраслях 
промышленности будут расширяться позиции новой научной парадигмы, 
основанной на теории физического вакуума. 

Но самым потрясающим оказалась возможность использовать новую 
парадигму теории физического вакуума для описания сознания и Вселенной 
как материальных объектов. При рассмотрении природы сознания через 
специфические проявления торсионных полей — материальных объектов 
стало очевидным, что сознание является само по себе материальным объек-
том. «Сознание и материя на уровне торсионных полей оказались неразрыв-
ными 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». 
В своем интервью на вопрос корреспондента: «Каковы будут главные 

направления научно-технического развития человечества XXI века?»  дирек-
тор ИТПФ академик РАЕН А. Е. Акимов ответил: «Как в XX век вошла из 
прошлого физика Ньютона, так же из XX века в XXI век, войдут фундамен-
тальные знания.  Как в XX веке было создано новое естествознание, которое 
послужило основой технологических революций, так и в XXI веке будет свое 
естествознание, которое породит новую форму технологии. Однако в отличие 
от XX века новая физика — теория физического вакуума Г. Шипова  родилась 
уже сейчас, в конце XX столетия, не дождавшись начала XXI века. 

Если технологии XX века создавались в середине века, то технологичес-
кий базис XXI  века уже родился — это торсионные технологии. Если теория 
физического вакуума решила, например, задачу Бора — «новая физика 
должна включать в себя сознание», то торсионные технологии позволят 
найти выход из всех тупиков технократического развития цивилизации. Тор-
сионные технологии охватывают все сферы человеческой деятельности, все 
отрасли хозяйства, медицину, науку, искусство, быт.  

 Начало  третьего  тысячелетия  будет  ознаменовано   
 доминированием торсионных  технологий. Наш  чита-
 тель вправе спросить: «Ваше  личное  мнение об эво- 
 люции  человека?»  Залучившись поддержкой  других  
 авторов, мы говорим: «Эволюция  человека, по  край-
 ней  мере, в  начале  третьего тысячелетия,  будет об 
 существляться   в  раскрытии  скрытых  способностей   
 человека  и, прежде всего, сознания.  Представляет-
 ся, что необходимым  глобальным условием  выжива-
 ния человечества  является обеспечение  его  эволю-
 ционного развития. Однако эволюционное развитие 
является доминантой не только для человечества, но и для Вселенной в 
целом. Трудно рассматривать эволюцию Вселенной без такого фактора, как 
сознание Вселенной, фрагментом которого является сознание человека. 
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Чрезвычайно важно, что для описания Сознания и описания Вселенной как 
материального объекта оказалось возможным использовать единую научную 
концепцию, теорию физического вакуума». 

Новые достижения привели к тому, что в умах ученых созрела мысль о 
включении Тонкого (невидимого) Мира в сферу современного научного 
знания. Среди окружающих человека неразрешимых проблем две занимают 
особое положение:   

► - проблема невидимого мира;  
► - проблема смерти. 
Во всей истории человеческой мысли всегда понимали, что видимый мир, 

доступный непосредственному наблюдению и изучению, представляет собой 
нечто весьма малое по сравнению с невидимым миром.  

1). В религии к невидимому миру относятся: Бог, ангелы, дьяволы, демо-
ны, души живых и мертвых, небеса и т. д.  

2). В философии — это мир идей и мир причин.  
3). В науке невидимый мир — это мир очень малых величин, а так же,  как 

это ни странно, мир очень больших величин. 
Мы вынуждены признать, что невидимый мир отличается от видимого не 

только размерами, но и какими-то иными качествами, иными действующими в 
нем законами. Невидимый мир непонятен с обычной точки зрения, недосту-
пен для обычных средств познания, но это не означает, что его нет. Сущест-
вование невидимого (Тонкого) Мира полностью подтверждается новыми на-
учными концепциями. 

Как мы уже вам говорили, физиками было открыто пятое фундаменталь-
ное взаимодействие — информационное, и был найден носитель информа-
ции в Тонком Мире — спиновое или торсионное поле. Это произошло 
благодаря тому, что российскому физику-теоретику, академику Г. И. Шипову 
удалось обосновать концепцию физического вакуума, поставив точку в конце 
почти вековых исследований плеяды ученых с мировыми именами: Дирак, 
Пенроуз Клиффорд, Гейзенберг, и др. Решить задачу, над  которой  бился  
Эйнштейн  последние  35  лет  своей  жизни. 

Обосновав концепцию физического вакуума и торсионных полей, теоре-
тическая физика пришла к необходимости принятия Сверхразума— Бога -  
Абсолюта. «На первом уровне реальности решающее значение играет 
„первичное сознание", выступающее в роли активного начала — Бога и не 
поддающееся аналитическому описанию». Как пишет академик А. Е. Акимов: 
«Физической природой Абсолюта и физической природой сознания является 
торсионное поле. В результате оказывается, что Природа позаботилась о 
том, чтобы мы имели возможность иметь прямую связь с Абсолютом. Отсюда 
следует, что каждый человек может непосредственно общаться с Богом, если 
Богу это будет угодно». Признавая концепцию физического вакуума и теорию 
торсионных полей, несложно убедиться, что практически все, что известно 
как чудо или феноменология, может быть достаточно точно объяснено 
современными физическими законами. Признавая торсионную природу 
сознания, мы снимаем извечный вопрос философии: 

► что первично — сознание или материя?  
Если доминанта природы сознания — материальное торсионное поле, то 

сознание и материя неотделимы, и вопрос «первичности» оказывается 
лишенным смысла. 

Еще в 1989 году в своей беседе с физиком Дэвидом Бомом его 
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святейшество Далай-Лама говорил: «Мы, буддисты, считаем, что в природе 
есть две основные силы: материя и сознание. Безусловно, сознание в зна-
чительной степени зависит от материи, и изменение материи так же зависит 
от сознания. Поэтому я считаю, что исследования в области физики и невро-
логии могут привести нас к новым небывалым открытиям». И это уже прои-
зошло с разработкой новых научных концепций. 

Кроме потрясающих открытий, связанных с использованием концепции 
физического вакуума и торсионных полей, в российской науке, во исполнение 
завещания В. И. Вернадского, был завершен многолетний цикл уникальных 
гелиеметрических исследований. На этой основе было показано, что носи-
тельница нашей жизни – Земля, это живая сущность, это предельно энерго-
насыщенная и высокоорганизованная система, занимающая в космической 
иерархии много более высокий, чем человек, уровень. На базе гелиеметри-
ческих исследований было установлено, что наблюдаемые процессы оказы-
ваются правомочны только для вмещающей человека - среды обитания, 
тончайшего граничного слоя между холодным Космосом и горячим. Хими-
чески агрессивными недрами Земли, реальные представления о которых в 
современной науке до 1991 года отсутствовали. Не может быть случайнос-
тью сохранение в течение млн.  лет идеальных для биосистем условий этой 
среды обитания. «В свете гелиеметрии энергетика Земли, Солнца и других 
объектов Вселенной может рассматриваться только с позиции теории 
физического вакуума». 

В 1991 году астрофизики сообщили о расшифровке сигналов взрыва 
сверхновой звезды в Магеллановом облаке, который произошел еще в 1987 
году — слишком уж необычной оказалась эта особо важная информация. В 
результате на прецизионной инструментальной базе была показана взаимо-
связь энергии и вещества, что определило тождество между материальным и 
идеальным. 

В ноябре 1991 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии состоялся 
международный семинар «Проблема первоначала мира в науке и теологии», 
на котором присутствовали специалисты из России, Германии, Испании, 
Бельгии, Китая: теологи, богословы и ученые. С интересным докладом выс-
тупил профессор У. Крейг (Бельгия), который заявил, следующее: «Конечно, 
человек и Вселенная могут существовать сами по себе, но не могут претен-
довать на самостоятельное значение. Если Бога нет, жизнь можно считать 
абсурдной, она не имеет ни смысла, ни ценности, ни цели. В мире без Бога 
теряет значение понятие нравственности». Большое внимание на семинаре 
было уделено рассмотрению вопросов Абсолюта, Физического вакуума, 
рождению вещественного мира из физического вакуума. Этому были посвя-
щены доклады  д-ра физ.мат. наук А.А.Старобинского, д-ра физ.мат. наук 
В.М.Мостепаненко и д-ра философских наук И.3.Цехмисто.  Особенно 
выдался 1993 год.  

1). В апреле в «Обществе А.С.Попова» прошла научная конференция 
«Сверхслабые взаимодействия в технике, природе и обществе», связавшая 
все аспекты бытия. 

2). В августе на конференции «Геофизика и современный мир» более чем 
в  20  докладах была представлена информация о глубинном строении 
Земли и процессах, определяющих энергетику, связанную с превращением 
гравитационной субстанции в вещество.  

3). В сентябре приятно удивила «Пятая конференция по Научным Знакам 
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в Коране и Сунне». Организованная Исламским Культурным Центром в Моск-
ве, где учеными Саудовской Аравии и Египта было показано, что пророк 
Мухаммед принял от Аллаха 1400 лет назад информацию, отвечающую 
уровню науки сегодняшнего дня  «Понимать Аллаха при этом можно только 
как Информационное поле, Логос, или Абсолютный разум. В любых вариан-
тах здесь речь идет о высшем трансцендентном божестввенном начале — 
Боге-Духе, заимствованном из раннего язычества и определяющим базис 
всех конфессий». Христианские теологи, в свою очередь, утверждают, что 
подобная информация не в меньшей степени содержится в Библии, а еще 
больше, в самом древнем своде христианской религиозной информации — в 
Талмуде. 

4). В ходе исламской конференции пришла информация из Чикаго (США) 
о завершившемся там форуме Мировых Религий. Около 1 тыс. депутатов от 
300 конфессий пришли к выводу о едином корне всех религий, что исключает 
основу каких-либо противоречий на религиозной почве. 

► В сентября 1994 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый,  
► В июня 1995 года — Второй, Международные Конгрессы: «Реальность 

Тонкого Мира».  
Присутствовали ученые из России, Германии, Бразилии, Кореи. Доктор  

тех. наук   В. Волченко в своей речи на Конгрессе отметил следующее: «Один 
из путей выхода из нравственно-экологического кризиса заключается в 
совершенствовании человеческого сознания, в замене жизненных ориенти-
ров с потребительских на духовные. А духовное пространство Мира и есть 
Тонкий Мир. В нем, по-видимому, содержится полная информация обо всем 
сущем. Информация — это форма всего, это будущая энергия в потенциале. 
Мы должны понять единство Мира, в котором духовное пронизывает мате-
риальное. Но потенциальный информационно-энергетический барьер, 
преграждающий путь в Тонкий Мир, можно преодолеть лишь при высочайшей 
духовности и нравственности».  

 Большой интерес вызвали  доклады научного сотруд- 
  ника   Государственного    гидрометеорологического  
  института  В.  Псаломщикова «Генерация  физических  
  полей в момент смерти». И института точной  механи-
  ки и оптики Санкт-Петербурга  К.Короткова «Биоэнер-
  гетическое  состояние  человека  после  смерти».    В  
  них ученые убедительно доказывают, что  запредель-
  ное  сущестсование  человека  есть продолжение  его 
  земной  жизни  и  судьбы.  Предложенная  и  экспери-
  ментально  опробованная   К. Коротковым   методика 
  исследования  позволяет  получить  достоверную ин-
  формацию  о  предмете  исследования».  Мы     конс-
татируем, наука заговорила о «за предельном  существовании  человека»!    

Заслуженный деятель науки и техники России доктор технических наук 
профессор Г. Н. Дульнев в своем докладе на Конгрессе проанализировал 
причины, по которым ортодоксальные ученые сторонятся проблем Тонкого 
(невидимого) Мира. «Дело в том, что традиционная наука базируется на 
измерениях переноса энергии, массы и импульса. А в Тонком Мире идут, в 
основном, процессы лишь информационного обмена. Приборы для регист-
рации еще не созданы. Кроме того, в исследованиях Тонкого Мира нару-
шается священный принцип традиционной науки  необходимость повторяе-
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мости результата  эксперимента.  Объясняется  это  влиянием   психики.  Вот  
эти    причины - отрутствие надежного инструментария, неустойчивость 
явлений и психические непознаваемые взаимодействия, создают мнение у 
стандартно мыслящих ученых об отсутствии здесь собственно предмета 
исследования». 

А нестандартно мыслящие ученые уходили раньше и уходят сейчас за 
пределы ортодоксальной науки:  
► - Пифагор был чистым мистиком и оккультистом;  
► - Один из основателей современной науки, Френсис Бэкон, явился и 
основателем масонства;  
► - Ньютон занимался астрологией и еще более фанатично алхимией; 
► - Парацельс был алхимиком и астрологом;  
► - Бутлеров занимался спиритизмом;  
► - Современный американский ученый Джон Лилли, является пред-
ставителем современной мистики и оккультизма;  
► - Известный американский физик-теоретик Энтони Мертон занимается 
теософией;  
► - Профессор Г. И. Дульнев изучает телепатию и телекинез;  
► - Д-р биолог. наук, проф. С.В.Сперанский исследует телепатию и 
телепортацию;  
► - Академик П.Гаряев занимается изучением фантомных эффектов и 
телепортации;  
► - Доктор сельскохозяйст. наук Э. Бороздин исследует тонкие тела живых 
существ;  
► - Академик В. П. Казначеев исследует полевую форму жизни человека;  
► - Доктор Цзян изучает вопросы биосвязи и влияния ее на живые существа 
и т. д. 

В феврале 1997 года в Санкт-Петербурге состоялся международный 
Конгресс «Планета-2000». Президент Конгресса профессор  Г.Н.  Дульнев 
сообщил: «Мы сделали акцент на главном,  включении в новую картину мира 
активнейшего фактора — феномена человеческого сознания, ибо сознание, и 
это многократно доказано, влияет на материальный мир». Теоретическая 
физика сумела, наконец, ответить на вопрос: что же такое сознание? 

С физической точки зрения, сознание есть особая форма полевой (тор-
сионной) материи. Признано, что, оставаясь на научной почве, нельзя рас-
сматривать обычное состояние сознания, в котором мы способны к логичес-
кому мышлению, как единственно возможное и самое ясное. Напротив, было 
установлено, что в других состояниях сознания, пока еще мало изученных, 
можно узнать и понять то, чего в обычном состоянии сознания мы понять не 
можем. Это говорит о том, что «обычное» состояние сознания есть лишь 
частный случай миропонимания. Реальность и ценность мистических состо-
яний сознания признавались и признаются всеми без исключения религиями. 
Сегодня и фундаментальная наука начинает вбирать в себя «ненаучные» 
формы знаний. 

В современное мировоззрение громадный вклад вносит теоретическая 
физика. Этот раздел науки обособлен в ряду естественных наук из-за его 
направленности в сторону фундаментального знания. 

«Фундаментальные» знания — есть знания о «надвещном», о сущности и 
понятиях, присущих вещам вне их конкретной формы. Объекты, подвергну-
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тые рассмотрению теоретической физикой, объединяют черты абстракции и 
конкретных объектов. Элементарные частицы, физический вакуум, прост-
ранство и время, взаимодействия - с одной стороны, идеально полностью 
описываются с помощью математических понятий; с другой стороны, вполне 
реальные существующие объекты, но они присущи всему, любому извест-
ному макроявлению и предмету не как качества, а как их составляющие. 
  Теоретическую физику рассматривают как основную базу, формирующую 
общенаучное мировоззрение. И именно теоретическая физика на главный 
вопрос — есть ли Бог? — дала ответ, Бог есть! Но давайте назовем его 
Высший Разум. 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 различ-
ных форм и выражений, иметь бесчисленные названия, но такова реаль-
ность. Каждый из нас имеет свои собственные аргументы, доказывающие или 
опровергающие существование Бога. Истинно то, что человек всегда обла-
дал 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. 

В марте 1996 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялась конференция 
«Наука на пороге XXI века — новые Парадигмы». Цель конференции — 
формирование программы выхода общества из нравственно-экологического 
кризиса на основе новых научных концепций. На конференции неоднократно 
подчеркивалась необходимость объединения науки и религии с целью сов-
местного поиска путей выхода общества из кризиса. Как считает академик  
Моисеев, «...религия приобретает особое значение в „минуты роковые", когда 
над человеком или над народом нависает грозная опасность. Тогда люди 
ищут ответы там, где "пасуют рациональные знания", в религии и эзотери-
ке». 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». 

Современные ученые - естественники стараются идти навстречу рели-
гиозному мировоззрению, стремясь дать его физическое объяснение в 
отдельных, наиболее важных аспектах. В свою очередь, и Церковь проявляет 
большую заинтересованность в научном обосновании и доказательности 
основных своих постулатов. В январе 1997  в Свято-Даниловом монастыре 
на V Рождественских Образовательных Чтениях обсуждались вопросы: 
«Нуждается ли Творец в признании Его естествознанием?» и «Нужен ли 
Творец науке?» На оба вопроса ответы были утвердительными.             

В своем развитии естествознание за последние три века достигло 
головокружительных успехов. Техническими средствами последовательно 
исследовались четыре фундаментальных взаимодействия:  

► гравитационное (XVIII в.),  
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► электромагнитное (XIX в.),  
► ядерные — сильное (XX в.),  
► и ядерные — слабое (XX в.) 
Слабое взаимодействие властвует над лептонами — в это семейство 

входят электроны, мюоны, таулептоны и все разновидности нейтрино. В 
сильном взаимодействии участвуют  адроны, среди которых наиболее 
известны нам протон и нейтрон, а так же несколько сотен уже известных 
физикам других элементарных частиц. Электромагнитной силе подвластны 
все электрически заряженные частицы. Гравитации подчиняется все на 
свете. Итак, существуют четыре взаимодействия, и лишь одно из них, самое 
слабое  гравитационное, является всеобщим и вездесущим. Но гравитация 
слишком слаба, чтобы сохранить единство камня, молекулы, атома и атом-
ного ядра. Самое мощное взаимодействие — то, которое заслуженно 
называется сильным. Оно удерживает вместе протоны и нейтроны, причем 
это взаимодействие, например, между двумя протонами в 10

38
 раз мощнее, 

чем гравитационное взаимодействие между ними же. Для каждого взаимо-
действия были разработаны собственные теории. 

 В  свое   время  академик  М. А. Марков  философски
 заметил:  «Не должны  ли  в  будущем  объединиться
 эти четыре типа  взаимодействий? А  то  так  и хочет-
 ся спросить, если  бы  было  у  кого:  Господи,  зачем  
 тебе  эти четыре формы?». И  действительно, по  ме-
 ре развития  теоретической  физики   началось  объе-
 динение теорий этих взаимодействий. Так  возникла 
 единая  теория   электромагнитного  и  слабого  взаи-
 модействий,   электрослабое     взаимодействие.    За
 создание этой теории С. Вайнберг, А. Салам  и  П.Глэ-  
 шоу  получили  Нобелевскую премию.  Позднее  уда-  
 лось объединить  теорию  электрослабого и сильного 
 взаимодействий — так называемое «великое объеди-
нение». И, наконец, появились идеи построения Единой Теории Поля (ЕТП) 
— как суперобъединеняя всех четырех взаимодействий. Поле — особая фор-
ма материи, связывающая частицы вещества в единые системы и передаю-
щая с конечной скоростью действия одних частиц на другие У истоков идеи 
построения ЕТП стоял А. Эйнштейн.  

В свое время Макс Планк писал: «...Создание единой и неизменной 
картины мира — цель, к которой стремится естествознание». Создание Еди-
ной Теории Поля убедительно доказало бы, что принципиальные основы 
Мироздания опираются на единые законы, и любые взаимодействия, как 
частный случай, вытекают из общего взаимодействия; что между всеми 
уровнями Бытия нет принципиальной разницы, то есть один мир (например, 
вещественный) не противоречит другому (тонкоматериальному). Просто:  

► вещественный мир - это мир низкочастотных вибраций,  
► а тонкоматериальный мир — мир высокочастотных вибраций. 
Создание ЕТП позволило бы научно подтвердить важнейшее положение 

эзотерического знания: развитие всего Сущего во  Вселенной подчинено 
закону эволюции и происходит за счет непрерывного перехода из одного 
мира в другой путем повышения частоты вибраций. Иначе говоря, жизнь во 
Вселенной непрерывна и безгранична, ибо ее основа — эволюция. (Эво-
люция — одна из форм движения, развития в природе и обществе, непре-
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рывного постепенного перехода из одного качественного состояния в другое. 
Созданием ЕТП занимались крупнейшие физики-теоретики, медленно, но 
упорно осваивая новые рубежи в науке. На фоне больших успехов ученых в 
этом вопросе кажется странным наличие группы экспериментальных данных, 
которые невозможно объяснить, даже привлекая понятия будущей ЕТП. Эти 
данные возникают как в физических экспериментах, так и в химии, биологии, 
медицине. Особенно широко они представлены так называемыми парапси-
хологическими или психофизическими явлениями (пси-явления). 

Кроме того, ни одно из четырех  взаимодействий не позволяет объяснить 
феномен сознания. Сознание же является объективной реальностью приро-
ды. «Если наука оказалась не в состоянии дать в системе своих представле-
ний объяснения сознанию, следовательно, наука в ее современном виде не 
полна. Проблема сознания должна быть разрешена созданием новых 
научных парадигм». 

Многократно проверенные и экспериментально подтвержденные пси-
явления, такие как телепатия, психотелекинез, ясновидение, материализа-
ция и дематериализация заставляют признать реальность новых, ранее 
неизвестных науке фундаментальных закономерностей, основанных на 
тесном взаимодействии сознания человека с окружающим его миром. 

Ученые упорно трудились над проблемой Тонкого Мира, Сознания, 
строили модели с расширением понятий пространства и времени и других 
фундаментальных категорий. Ошибаясь и начиная все сначала, наука упорно 
шла к разработке новой парадигмы, новых научных концепций, позволяющих 
по-новому взглянуть на проблемы Мироздания. 

Как мы уже упоминали ранее, с открытием пятого информационного 
взаимодействия удалось создать Единую Теорию Поля, которая переросла в 
теорию физического вакуума. Торсионная парадигма и концепция физичес-
кого вакуума позволили с достаточной определенностью сказать о том, что 
все парапсихологические феномены основываются на законах микромира и 
фундаментальных взаимодействиях. 

Появилась возможность соотнести Сознанию и Мышлению их материаль-
ный носитель в виде торсионных полей. Последние научные исследования 
показали, что сфера Сознания и Мышления имеет материальную основу в 
виде Единого Поля. Познав физику Единого Поля (физического вакуума), 
можно понять природу Сознания, Мышления и Коллективного Разума, (рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, с огромным напряжением сил методом проб и ошибок, 

путем потрясающих взлетов и катастрофических падений наука все-таки 
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пришла к пониманию тех знаний, которыми владеет эзотерика. К сожалению, 
ни один физик-теоретик не умеет, насколько нам известно, методом медита-
ции черпать знания из Информационного Поля Вселенной, и ни один по-
священный (лама, свами, гуру и т. д.), не являясь физиком, не сумел полу-
ченные свыше при медитации уникальные знания перевести на язык науки. 
Только совместное использование научных методов познания мира и рели-
гиозных способов получения «чистого знания» позволят человечеству прийти 
к пониманию: «необъяснимо, но факт».  

Академик РАЕН А.Е.Акимов подчеркивает в работе: «Создание новой 
концепции — Теории физического вакуума и, как следствие, создание торси-
онных технологий исключает апокалептический сценарий для Земной Циви-
лизации. Торсионная технология позволяет найти выход из всех тупиков 
технократического общества, поскольку охватывает все сферы человеческой 
деятельности».  

 Концепция  физического  вакуума 
Для объяснения некоторых  моментом, мы предлагаем читателю, коротко 

рассмотреть новую научную концепцию физического вакуума. В развитии 
теоретической физики можно выделить три этапа:  

► - предварительный,  
► - классический макроуровневый,   
► - релятивистский. Релятивистская - это физика больших  скоростей.  
► Сейчас начинается новый четвертый классический микро-уровневый 

этап, вызванный, прежде всего, доказательством реального существования 
материальной субстанции в мировом пространстве — физического вакуума.  

Начало нового этапа развития физики, видимо, придется отсчитывать с 
момента признания ученой общественностью достоверности решения 
коренных фундаментальных проблем теоретической физики. Это решение 
заключается в разоблачении ошибочной сути постулата постоянства скорос-
ти света, с параллельным доказательством реальности материального 
физического вакуума. 

Согласно философской концепции великого древнегреческого философа 
Демокрита все вещества состоят из частиц, между которыми находится 
пустота. Известно, что расстояние между молекулами воды примерно в 
десять тысяч раз (а между молекулами, в сто тысяч раз) больше, чем раз-
меры самих молекул; значит, по Демокриту, основная по объему часть 
вещества представляет пустоту. 

 Но, согласно философской концепции другого не ме--
 нее  знаменитого древнегреческого  философа  Арис-
 тотеля, в мире нет  ни  малейшего  места, где  бы  не 
 было «ничего».  Значит, по Аристотелю,  между моле-
 кулами  вещества  должна  быть  какая-то среда. Эта 
 концепция использовалась учеными для  объяснения 
 различных  явлений,  а  среда,  находящаяся   между 
 частицами  тел, а  также  пронизывающая  безгранич-
 ное  пространство Вселенной, называлась эфиром. 
 Давайте вместе рассмотрим эти  превратности эфира. 
У  великого физика Ньютона отношения с эфиром  были сложные, трудные,  
даже  трагические. Ньютон  в  течение всей своей  жизни то  утверждал, то 
отрицал  существование  эфира как  мировой  среды. Анализируя  много-
численные данные наблюдений  движения  планет, Ньютон  открыл  закон  
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всемирного тяготения,  согласно  которому  определяется  сила   взаимодей- 
ствия  небесных  тел. В дальнейшем в соответствии с этим законом было 
экспериментально подтверждено взаимодействие тел на Земле. Закон все-
мирного тяготения — одна из вершин классической физики. Это типичный 
классический закон дальнодействия. Но не все в этом законе удовлетворяло 
Ньютона. Что «не все»? Неизбежное в теории дальнодействия — мгновенное 
действие сил тяготения через большие расстояния. Ньютон понимал, что его 
законы могут иметь смысл, только если пространство обладает физической 
реальностью. В письме одному из своих друзей Ньютон писал: «Мысль о том, 
...чтобы одно тело могло воздействовать на другое через пустоту на рас-
стоянии, без участия чего-то такого, что переносило бы действие и силу от 
одного тела к другому, — представляется мне столь нелепой, что нет, как я 
полагаю, человека, способного мыслить философски, кому она пришла бы в 
голову».  

В своем творчестве Ньютон систематически возвращался к этому воп-
росу, стремясь дать теоретическое обоснование гравитации; при этом он 
возлагал большие надежды на эфир и считал, что раскрытие сущности эфи-
ра позволило бы получить решение и этого важнейшего вопроса. Эфир был 
нужен и полезен теории Ньютона. Но, придерживаясь принципа эфира. 
Ньютон предупреждает, что при изложении гипотезы эфира будет «иногда 
говорить о ней так, как будто бы, я ее принял и верю в нее», однако всего 
лишь «во избежание многословия и для более ясного представления». В 
1679 году Ньютон в письме великому физику Роберту Бойлю излагает свое 
предположение о некоем вездесущем тонком веществе по имени «эфир». 
Оно имеет разную плотность, состоит из частиц «тонких», причем тонких в 
разной степени. Чем ближе любое  тело к  центру тяготения, тем все более 
тонкие частицы эфира заполняют поры этого тела, вытесняя из них эфирные 
частицы более крупные, более грубые. Такое движение эфира и заставляет 
тело стремиться к центру тяготения, вызывая падение тела на Землю. 

Однако в первом издании генерального труда о всемирном тяготении 
(хотя и не только о нем), в «Математических началах натуральной филосо-
фии», вышедшем в свет в 1687 году, всякое предположение об эфире отсут-
ствует. Но во втором издании этого труда в 1713 году Ньютон уделяет 
серьезное внимание «некоторому тончайшему эфиру, проникающему во все 
сплошные тела и в них содержащемуся, коего силою и действиями частицы 
тел при весьма малых расстояниях взаимно притягиваются, а при соприкос-
новении сцепляются, наэлектризованные тела действуют на большие рас-
стояния, как отталкивая, так  и притягивая близкие малые тела, свет испус-
кается, отражается, преломляется, уклоняется и нагревает тела, возбуж-
дается всякое чувствование, заставляющее члены животных двигаться по 
желанию, передаваясь именно колебаниями этого эфира от внешних органов 
чувств мозгу и от мозга мускулам». В течение своей долгой и плодотворной 
жизни великий ученый менял свои позиции многократно. Время от времени 
Ньютон просто замечал, что об эфире ничего достоверно неизвестно, неиз-
вестно даже, есть он или нет, и потому не желает он, Ньютон, даже мнения 
своего высказывать по этой проблеме! А потом снова и снова высказывает   
мнение, то за существование эфира, то против  него. 

Кандидат  физ. мат. наук  С.Смирнов,  специально  изучавший проблему  
сложных отношений Ньютона с  эфиром,  пришел   к  разрешению  этой  
загадки   благодаря  существованию   воспоминаний   друзей   Ньютона,  и    
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 выяснилась  удивительная  вещь:   Ньютон  не   только  
 верил в Бога вездесущего и  всемогущего, но и  не  мог  
 представить его себе  иначе, чем  в  виде  особой  суб-
 станции, пронизывающей  все  пространство  и  регули-
 рующей все силы взаимодействия между телами, а тем 
 самым - все движения тел, все, что происходит  в  мире. 
 То есть  Бог, это и  есть эфир! С точки зрения церкви — 
 это ересь. И вот Ньютон (добрый христианин и добрый 
 физик)  не  смеет писать  об этом  своем  убеждении, а 
 только иногда проговаривается в дружеских беседах. 

          Интуиция никогда не подводила Ньютона. Не подвела 
она и с эфиром. Авторитет Ньютона прибавил авторитета и эфиру. Совре-
менники и потомки обратили гораздо больше внимания на те высказывания 
великого физика, которые утверждали существование эфира, чем на другие, 
ставившие это существование под сомнение. 

Под понятие «эфир» стали подводить все, что, как мы теперь знаем, 
вызывается гравитационными и электромагнитными силами. Но поскольку 
другие фундаментальные силы мира до возникновения атомной физики 
практически не изучались, то с помощью эфира брались объяснять любые 
явления и любой процесс. 

Особенно возрос интерес к эфиру после открытия электромагнитного 
поля. Вот где особая упругая среда казалась незаменимой для последова-
тельного преобразования электрических и магнитных полей одно в другое. 
Искусный теоретик электромагнитных волн  Д. Максвелл  в  своих построе-
ниях, словно воочию видел возникающие натяжения эфира. Что-то вроде 
поля упругих сил, действующих в деформированном растянутом или сжатом 
куске резины. 

 Эфир  должен  был  обеспечивать  действие  закона  все 
 мирного тяготения;  эфир  казывался  средой, по  которой  
 идут  световые волны; эфир  нес ответственность за  все  
 проявления электромагнитных сил; да вообще ответы на  
 почти   все   загадки  природы:  физические,  химические,  
 биологические - требовалось найти именно в эфире. Для   
 одновременного  выполнения всех этих функций ему над-
 лежало обладать весьма разными и часто слишком   про-
 тиворечивыми свойствами. Например,  бурное  развитие   
 волновой теории света заставило  наделить эфир просто 
 фантастическими  свойствами. Когда  англичанин  Томас 
Юнг и француз Огюстен Френель пришли к выводу, что свет представляет 
собой не продольные, а поперечные колебания, им было трудно осмыслить 
результат как реальный. 

Чтобы обеспечить движение поперечных световых волн со скоростью, 
определенной достаточно точно еще в XVII веке, эфир должен был обладать 
фантастической упругостью. Больше, чем самая упругая сталь. Упругость же 
— свойство, прежде всего, твердого тела, да и то не всякого. В то же время 
эфир должен быть для света прозрачнее, чем любой газ, и не должен 
мешать движению звезд и планет. Каждое новое достижение волновой тео-
рии света заставляло наделять эфир все новыми и новыми свойствами. Это  
с одной стороны, а с другой — не было и экспертментов, которые позволили 
бы отрицать эфир. Постепенно, однако, объяснения световых



явлений на основе эфирной гипотезы стали выглядеть все более искуствен-
ными. Стало складываться убеждение о несовершенстве основ классичес-
кой физики. С целью выхода из кризиса был взят курс на разработку спе-
циальной физики — физики больших скоростей, близких к скорости света 
(релятивистская физика). 

В первую очередь следовало проверить действенность основных поло-
жений классической физики при световых и околосветовых скоростях. Клас-
сическая физика базируется на трех законах Ньютона, причем все законы 
вытекают как частный случай из законов общей теории. Классическая физи-
ка, таким образом, представляет собой пример великолепно разработанной 
теории, детали и общие принципы которой не претерпевают никаких изме-
нений или исправлений уже несколько столетий. 

В основе классической физики лежит абсолютность пространства и вре-
мени, согласно которой ход времени (длительность его единицы, например, 
секунды) и размер тела (величина единицы длины, например, метра) неиз-
менны в любых системах отсчета и не зависят от того, покоится система 
отсчета или движется каким-либо образом. Важнейшей основой классической 
физики является также принцип относительности Галилея. Утверждающий, 
что опыты, проводящиеся в неподвижной системе, и такие же опыты, прово-
дящиеся в системе, движущейся равномерно и прямолинейно, дадут одина-
ковые результаты. То есть все законы механики сохраняются для любых 
инерциальных систем отсчета. Инерциальные системы отсчета — системы, 
свободные от внешних воздействий и которые, следовательно, движутся 
равномерно прямолинейно или находятся в состоянии покоя. 

И, наконец, к основным положениям классической физики относится 
правило сложения скоростей. Если источник движения, сообщающий телу 
скорость или среда, в которой тело движется со скоростью U, имеют в том же 
направлении скорость V относительно неподвижного наблюдателя, то ско-
рость тела W относительно этого наблюдателя определяется правилом 
сложения скоростей, согласно которому    W = V + U. 

   Единая  картина  мира 
   Наберись  терпения,  наш   любознательный   чита-

   тель и позволь  нам  коротко  рассказать о  единой  
   картине мира. Древние философы Востока  утверж- 
   дали, что все  материальные   объекты   возникают 
   из  великой  пустоты,  где  постоянно совершаются  
   акты творения  реальности.  Эта   идея  просматри-
   вается, начиная с Ньютона, и дошла до наших дней. 
   Английский   математик   В. Клиффорд   утверждал, 
   что в физическом мире не происходит ничего, кроме 
   изменения   кривизны   пространства,   а     материя 
представляет собой сгустки пространства, своеобразные холмы кривизны на 
фоне плоского пространства. Идеи Клиффорда использовал и Эйнштейн, 
который в общей теории относительности впервые показал глубокую взаимо- 
связь абстрактного геометрического понятия кривизны пространства с 
физическими проблемами гравитации. 

В начале XX века при создании квантовой теории Дирака, с одной сто-
роны, и теории гравитации Эйнштейна, с другой, в теоретической физике 
появился в качестве объекта исследования новый уровень реальности  физи-
ческий вакуум; при этом разные по своей природе теории давали разные 
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представления о нем. Если в теории Эйнштейна вакуум рассматривался как 
пустое четырехмерное пространство, наделенное геометрией Римана, то в 
квантовой теории Дирака вакуум (глобально Нейтральный) представляет 
собой своего рода «кипящий бульон», состоящий из виртуальных частиц:  
электронов и позитронов. 

Для того чтобы объединить два различных представления о вакууме и 
создать единую теорию гравитации и электромагнетизма, в которой электро-
магнитное поле также происходило бы из особых геометрических свойств 
пространства, Эйнштейном была выдвинута программа, получившая назва-
ние программы Единой Теории Поля, (ЕТП). Именно Эйнштейн последние 35 
лет своей жизни пытался сформулировать общую теорию поля, т.е. открыть 
формулу, которая описывает весь мир, а остальные научные истины выте-
кают из нее. Эйнштейн полагал, что существует какое-то общее поле, кото-
рое включает в себя все уже известные физические поля. Но найти это поле 
и создать Единую Теорию Поля Эйнштейну так и не удалось. Однако интуи-
ция не обманула его и на этот раз.  

Тем не менее, геометризация физических полей осталась привлекатель-
ной программой для теоретической физики. Кривизна пространства оказа-
лась не единственной его характеристикой. В 1922 г. Э. Картан обратил вни-
мание на возможную связь некоторых физических величин с другим геомет-
рическим понятием — кручением пространства. Его идеи были развиты и 
привели к созданию теории гравитации с кручением, а позднее в общем виде,  
квантовой теории полей с кручением. 

Следующий шаг, ведущий к созданию ЕТП, (Единой Теории Поля) сделал 
английский физик-теоретик Р. Пенроуз, опираясь на идеи кривизны и круче-
ния пространства. Он показал, что в основу геометрии могут быть положены, 
помимо поступательных, и вращательные координаты, и они определяют 
свойства пространства и времени. Р.Пенроуз записал  вакуумные уравнения 
Эйнштейна в спиновом виде. Спин  - (от англ. слова вертеться, вращаться) 
собственный момент количества движения элементарной частицы, имеющий 
квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого. Кон-
цепция спина была введена в физику в 1925 году американскими учеными 
Дж. Уленбеком и С. Гаудсмитом, предположившими, что электрон можно 
рассматривать как «вращающийся волчок», поэтому одной из важнейших 
характеристик элементарной частицы, кроме массы и заряда, должен стать 
спин. Для определенных групп элементарных частиц спиновое квантовое 
число принимает целочисленные или полуцелые значения. Например; 

 ► спин электрона, протона, нейтрона, нейтрино и их античастиц = 1/2;  
► спин П  и К-мезонов равен 0;  
► спин фотона равен 1. 
Таким образом, к середине XX столетия с целью создания единой 

картины мира были сформированы две глобальные идеи:  
1). Программа Римана—Клиффорда—Эйнштейна, согласно которой «в 

физическом мире не происходит ничего, кроме изменения кривизны 
пространства, подчиняющегося закону непрерывности»;   

2). Программа Гейзенберга—Иваненко, предполагающая построить все 
частицы материи из частиц спин 1/2. 

Трудность в объединении этих двух программ, по мнению ученика Эйнш-
тейна, известного теоретика Джона Уилера, состояла в том, что «...мысль о 
получении понятия спина из одной лишь классической геометрии представ-
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ляется невозможной». Д.Уилер высказал эти слова в 1960 году, читая лекции 
в Международной школе физики им. Энрико Ферми. Он еще не знал, что в ре-
зультате блестящих работ Пенроуза вакуумные уравнения Эйнштейна уже 
были записаны в спиновом виде, что спиноры могут быть положены в основу 
классической геометрии и что именно они определяют топологические и 
геометрические свойства пространства-времени. 

Дальнейшее развитие проблемы «пространство-материя», предложенное 
российским ученым академиком  Г.И.Шиповым, пошло по пути объединения 
программ Римана—Клиффорда—Эйнштейна и  Гейзенберга—Иваненко.  

Именно славянам предстоит ввести человечество в третье тысячелетие. 
Эта миссия была предельно точно предсказана почти сто лет назад Максом 
Генделем. Он писал: «С вступлением Солнца в знак Водолея славянская 
раса в целом достигнет степени духовного развития, которая продвинет их 
намного 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, 
который образует последнюю  арийскую эпоху. Славянская цивилизация 
будет фундаментом развития шестой расы человечества». Теперь же стано-
вится понятно, что это будет происходить на основе прорывных технологий 
на новых физических принципах. 

   Миром  правит  информация    
   Академик  В.И.Астафьев об  информационной  кар-

   тине Мира и  ее влиянию на  человека  подчеркнул,
   что все процессы  во Вселенной пронизаны инфор-
   мацией и подчинены двум фундаментальным зако-
   нам:  гомеостаза  и  блочного  принципа    строения 
   всех процессов управления, от  клетки  до социума. 
   Гомеостаз относительное динамическое постоянст-
   во состава и свойства  внутренней  среды  и  устой-
   чивость физиологических функций организма. Чело- 
   веческий организм представляет собой приемник  и 
анализатор различных информационных потоков окружающего мира, и сам  
человек является носителем информации. В подтверждение сказанному 
можно привести слова великого экспериментатора, нестандартно ученого,  
академика РАМН, РАЕН, доктора математ. наук В. П. Казначеева: «В клетках 
живого вещества сосуществует с ними вторая форма жизни, и она имеет наз-
вание - полевая! Полевая форма жизни -это такая организация материально-
энергетических потоков, когда идет сохранение и накопление информации на 
уровне микрочастиц, микрополей. Такой полевой сгусток может воспроизво-
дить, сохранять и умножать информацию, он связан с другими материальны-
ми телами как активное образование, способное вписываться в другие обра-
зования и воздействовать на них, на окружающее пространство». 

Слово «информация» было известно еще во времена Аристотеля, но 
только в конце нашего тысячелетия стало ясно, что корень этого слова 
«форма» отнюдь не случаен. Потребовалось 2500 лет, чтобы от формы как 
чисто геометрического понятия совершить скачок к информации как полному 
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описанию предмета, включая не только его внешний вид, но и внутреннее 
устройство. Таким образом информация обрела свое место в картине бытия 
как обобщенная идеальная форма. 

Несмотря на то, что информация рассматривается как первичное поня-
тие, не подлежащее определению, ученые пытаются понять, что же это такое  
информация. Д-р тех. наук, профессор В.Н.Волченко пишет в своей работе: 
«Содержательно - это структурно-смысловое разнообразие мира, метрически 
— это мера данного разнообразия, реализуемая в проявленном, не прояв-
ленном и отображенном виде». Док. тех. наук профессор Г. Н. Дульнев в 
статье «Информация, фундаментальная сущность природы»  приводит 
несколько расширенное определение информации, предложенное Эшби. Он 
считает, что информация есть мера изменения во времени и пространстве 
структурного разнообразия систем. А д-р техн. наук А.А.Силин в своих рабо-
тах утверждает, что информация  такая же фундаментальная сущность 
бытия, как пространство, время и энергия,  (см. рис. 2.) 

 Совершенно ясно одно: информация -это уни-
 версальное  свойство   предметов,  явлений,
 процессов,  заключающееся  в  способности  
 воспринимать  внутреннее состояние  и   воз- 
 действие окружающей  среды, преобразовы-
 вать   полученные  сведения  и    передавать  
 результаты обработки другим предметам, яв-
 лениям, процессам. Информацией пронизаны   
 все  материальные объекты  и процессы.  Все  
 живые  существа с момента их зарождения  и  
 до конца своего земного существования  пре-
 бывают в информационном поле, которое не-
 престанно, беспрерывно воздействует на них. 
Жизнь на Земле была бы невозможна, если бы живые существа не улавлива-
ли информацию, поступающую из окружающей среды, не умели бы ее пере-
рабатывать, и обмениваться ею с другими живыми существами. Все окру-
жающее нас пространство образует информационное поле. Еще в апреле 
1982 года академик Марков  на Президиуме  АН   СССР докладывал:   «Ин-
формационное поле Вселенной  слоисто и  структурно напоминает „матреш-
ку", причем каждый  слой связан иерархически с более высокими слоями, 
вплоть до Абсолюта, и является кроме банка информации еще и регулятором 
начала в судьбах людей и человечества». Профессор 3. Рейдак уточняет, что 
информационное поле Вселенной является живой системой, способной полу-
чать информацию, хранить ее, обучаться на ранее полученной информации, 
творить новую информацию внутри себя и по своей воле давать распоряже-
ния к материальному движению и действию. 

Ученые считают, что так же слоисто околоземное пространство. Мы уже 
знаем, благодаря гелиеметрическим исследованиям, что Земля, это живая 
сущность. Д-р тех. наук В. Д. Плыкин в своих разработках рассматривает 
планету Земля как живой организм, представляющий собой систему разно 
материальных миров, слоев объединенных информационным слоем и 
управляемых слоем сознания планеты. Информационный слой планеты (по 
В.Плыкину) содержит всю информацию о нашей планете и о каждом чело-
веке, живущем на ней. Этот слой обеспечивает информационный обмен 
Земли с Вселенной и информационный обмен Земли с каждым человеком, 
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населяющим ее. Слой сознания представляет собой информационно-
энергетическую сферу, созданную совокупным взаимодействием сознаний 
всех существ Земли. 

Нижние слои информационного слоя планеты д-р сель.хоз. наук профес-
сор Э. К. Бороздин предложил назвать:  

► - биосферой,  
► - ноосферой,  
► - психосферой.  
По его мнению, биосферу составляют :  
►- биомасса всего живого и энергия жизнеобеспечения;  
►- ноосфера включает в себя ту часть планеты, которая находится под 

влиянием биоэнергии живых существ и, прежде всего, человека, сложных 
взаимоотношений между людьми и всего человечества с природой, ( мы об 
этом поговорим немного позднее);   

►- психосфера человечества (или Земли) вливается в гармонию Все-
ленского Сознания и играет в ней определенную роль.  И чем больше разви-
вается духовность человечества, тем большее влияние оказывает психо-
сфера Земли на Вселенское Сознание. 

Заключительным аккордом о многослойности пространства могут служить 
слова проф. В. Н. Волченко: «Тонкий Мир может быть многослойным, причем 
верхние слои имеют более тонкую „энергетическую" (а в нашем понимании - 
информационную) структуру.  В то же время, Тонкий Мир содержит набор 
своеобразных образцовых информационных матриц, по которым реализует-
ся построение Вещественного Мира. Реальность Тонкого Мира доказана 
учеными разных стран квалифицированными исследованиями феноменов 
сознания в психофизике и квантовой механике. 

С другой стороны, Тонкий Мир, как мир чистого сознания, должен содер-
жать информацию обо всем вещественном. А это весьма сложно: идеи, 
законы природы, алгоритмы развития, банки данных и т. д. Таким образом, 
мир сознания или непроявленный (Тонкий) мир должен быть несравненно 
более сложным, чем вещественный, телесный». Единое Информационное 
Поле Вселенной поистине имеет космическую размерность, оно содержит 
информацию, характерную не только для Вселенной как целого, но и инфор-
мацию всех уровней, в том числе и информационного уровня человеческого 
бытия. Единое Информационное Поле хранит в себе голограммы каждого 
человека с миром его чувств и мнений. 

Учеными уже давно установлено, что материальным носителем инфор-
мации в физическом мире являются электромагнитные волны. Электро-
магнитный спектр (спектр простых синусоидальных колебаний) представляет 
своеобразный язык, на котором осуществляются передача и прием инфор-
мации между физическими системами, в том числе и живыми организмами. 
Отсюда следует, что человек в процессе познания мира посредством органов 
чувств принимает и расшифровывает информацию, закодированную в элек-
тромагнитном излучении. Ведь наши зрение, слух, обоняние, вкус и осязание 
функционируют на уровне атомов при помощи электромагнитного поля.  

Человек и животные имеют акупунктурную систему, способную восприми-
мать сигналы извне и затем трансформировать их в соответствующие фор- 
мы внутренней активности. А материальным носителем информации в 
Тонком Мире являются торсионные поля или торсионные волны. Именно они 
лежат в основе таких феноменов, как интуиция, ясновидение, телепатия,
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предчувствие и т. д. Интересное сообщение было опубликовано в «Россий-
ской газете» (17 июня, 1995 год). В нем говорилось о том, что одна из закры-
тых организаций обучает с целью шпионажа людей с определенными 
телепатическими способностями. Общение телепатов курсантов происходит 
через информационное поле Земли, которое содержит в себе голограммы 
различных видов: зрительные, тепловые, звуковые и т. д. В этих голограммах 
кристаллизированы мысли, чувства и слова каждого человека. 

Несколько лет назад академики В. П. Казначеев и А. П. Дубров в своих 
экспериментах установили, что на биологические объекты оказывает управ-
ляющее влияние некий фактор космического происхождения, который не 
имеет молекулярного строения. «Он обладает устойчивой внутренней струк-
турой, которая способна хранить информацию в закодированном виде. 
Процессы, происходящие с его участием, находятся как бы вне времени, а 
прошлое, настоящее и будущее в нем как бы сосуществуют». Сегодня уже 
ясно, что в природе таким требованиям отвечает физический вакуум, кото-
рый является носителем торсионных полей, а торсионные поля, в свою 
очередь, являются носителем сознания. 

Еще в 1990 году известный авторитет в космологии А. Д. Линде в своей 
книге «Физика элементарных частиц и инфляционная космология» предпо-
ложил, что наши представления о сознании в ближайшее десятилетие 
претерпят существенные изменения. «Не может ли быть так, что сознание, 
как и пространство-время, имеет свои собственные степени свободы, без 
учета которых описание Вселенной будет принципиально неполным? Не 
окажется ли, что изучение Вселенной и изучение сознания неразрывно 
связаны друг с другом? Не станет ли следующим этапом развитие единого 
подхода ко всему нашему миру, включая и внутренний мир человека?». 

Он как в воду смотрел. И сегодня д-р физ.мат. наук А.В.Московский в 
своем интервью газете «Чистый мир»  говорит: «Мир  колоссальная голог-
рамма. Каждая его точка обладает полнотой информации о мире в целом.  

► Основа мира — Сознание, носителем которого выступают спинторси-
онные поля.  

► Слова и мысли — торсионы, творящие явления мира.  
► Мысль рождается, и о ней сразу знает весь мир. Человек проецируется 

на Вселенную в пропорциях, не сравнимых с величиной его физического 
тела. Чудовищная ответственность ложится с пониманием  этого на чело-
века. Объективно мы пришли к выводу, что Мир имеет в своей основе 
Сознание как единое мировое начало. Сегодня, в свете последних открытий, 
существование мира, как универсального Сознания, проявляющего себя 
различным образом  научная реальность. Поле Сознания порождает все, и 
наше сознание часть его». 

 Большая  группа  ученых  высказывает  мнение о том, что во 
 Вселенной существует «суперкомпьютер,  управляющий  все- 
 ми элементарными частицами, атомами  и молекулами, а так- 
 же их взаимодействиями с помощью торсионных полей и вир-
 туальных частиц». Например, акад. А.Акимов  по  этому  пово-
 ду  пишет: «Если  учесть, что Вселенная  пронизана  средой - 
 физическим  вакуумом, учесть  также, что физический  вакуум  
обладает  свойством  голограммы, и  принять во  внимание его свойства  как  
спиновой системы,  (роль торсионных полей с их необыкновенными свойст-
вами), то становится возможным рассмотрение Вселенной как целостной 
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системы. Идеи полевых (торсионных) вычислительных машин (ТВМ) позво-
ляют не абстрактно, а вполне конкретно обсуждать квантовый подход к проб-
леме Вселенной как супер-ТВМ. Если принять предложение о торсионной 
(спиновой) основе этой супер -ТВМ и вспомнить концепцию торсионной 
природы Сознания, то становится очевидным, что Созна-ние оказывается 
органической частью супер-ТВМ (Вселенной), встроенной в нее наиболее 
естественным образом в силу общности физических принципов функциони-
рования».  

Представьте себе вычислительную машину, которая при объеме наблю-
даемой Вселенной (радиус порядка 15 млрд. км) наполнена элементами с 
объемом 10

33
 см

3
. И вот такой мозг, заполняющий всю Вселенную, конечно, 

наделен возможностями, которые нельзя ни представить, ни сфантазиро-
вать. А если учесть, что в действительности этот мозг функционирует не по 
принципу электронных вычислительных машин, а на основе торсионных 
полей, то, как считает А.Акимов «Вселенная есть суперсовременная вычис-
лительная машина, и кроме нее ничего в мире больше нет. Все остальное — 
та или иная форма проявленного Абсолюта».  

Если признать, что Вселенная представляет собой гигантский компьютер, 
то энергоинформационный пакет (сгусток), который представляет собой наша 
душа, после смерти заполнит определенную ячейку его памяти. Причем, на 
какой уровень Тонкого Мира попадет наша душа, будет зависеть от качества 
«ленты прожитой жизни», воспроизводимой в момент смерти. Именно о ней 
упоминали все, пережившие состояние клинической смерти или побывавшие 
в экстремальных ситуациях, говоря, что «перед глазами пронеслась вся 
прожитая жизнь в обратном хронологическом порядке». 

И вот здесь уместно вспомнить гениальный роман - предвидение «Соля-
рис» известного польского писателя-фантаста С. Лема. В его романе «Соля-
рис» Лем блестяще описал возможность и последствия появления разумных 
существ, выполненных из информации наших чувств и воспоминаний. Эти 
существа — точные копии жен и детей астронавтов — были выполнены 
чужим миром из плотной материи. Матрицей для изготовления таких слож-
ных  структур  служило  информационное  поле  астронавта. Фантомы были 
   разумными, в точности копировали  поведение  лю-
   дей, неуязвимыми  для  любого  вида  воздействия, 
   бессмертными, правда,  как  выяснилось со  време-
   нем, до тех пор, пока не рвался энергетический кон-
   такт с их создателем — мыслящим океаном.  

    Наше  сознание 
   Буддизм считает, что все в конечном итоге создает- 

   ся  сознанием.  Уровни  сознания  разные и  самый  
   тонкий из них вечен (Далай-Лама). Согласно совре-
   менным   научным взглядам, Сознание следует по-
   нимать  как  высшую форму развития  информации,  
   при чем связка «информация-сознание» понимает-
   ся таким же фундаментальным  проявлением  Все-
   ленной, как  «энергия - материя».  При   рассмотре-
   нии природы сознания через специфические прояв-
ления торсионных  полей,  материальных объектов, становится  очевидным, 
что сознание  само по себе  является  материальным  объектом.  С физи-
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ческой точки  зрения, сознание является особой формой полевой (торсион-
ной) материи.  

Сознание и материя на уровне торсионных полей оказались неразрывны-
ми сущностями. С этих позиций стало очевидным, что сознание выступает в 
качестве посредника, объединяя:  

► - с одной стороны, все поля, весь материальный мир,  
► - с другой стороны — все уровни Тонкого Мира. 
Таким образом, высказанная еще Пифагором идея  монады как своеоб-

разного «микрокентавра» сознания и материи, то есть идея неразрывности 
сознания и материи, нашла свое научное подтверждение лишь два тыся-
летия - спустя. 

Проблемой сознания на современном уровне занимаются очень многие 
ученые. Физическая реальность сознания уже не вызывает сомнения. Ученые 
идут дальше, они пытаются понять, как информация поступает в наш мозг, 
что происходит при этом в мозге и в человеческом организме, как проявляет 
себя наше сознание. В свое время В. В. Налимов обосновал две формы 
поступления информации в мозг, определяемые рефлективным и конти-
нуальным мышлением: 

1). В первом случае человек получает информацию словами, думает 
словами, а иногда преобразует их в образы. Такой способ передачи инфор-
мации (вербальный) обладает малой информационной емкостью, требует ак-
тивного участия мозговых структур по расшифровке, переработке, дополне-
нию принятой информации. Этот вид мышления не может существовать без 
языка. Незнание языка делает получаемую информацию бесполезной для 
создания образа. 

2). При континуальном сознании мышление осуществляется не словами, а 
образами. Такое образное мышление характеризуется большим поступле-
нием информации в мозг в единицу времени, несоизмеримым с вербальным 
мышлением. 

Образным мышлением пользуются и человек, и животные. Но с развити-
ем вербального, логического (выраженного словами) мышления оно стало 
для человека основным. Вербальное мышление позволяет развиваться 
абстрактному мышлению и дает некоторые преимущества в общении. 

За эмоции и образное мышление отвечает правое полушарие головного 
мозга. Логическое и абстрактное мышление находятся под контролем левого 
полушария, ставшего для человека ведущим. Правое полушарие сначала у 
мужчин, а потом все чаще и чаще у женщин оказывалось в подчиненном 
положении. Мы стали меньше жить эмоциями, больше логикой. 

Что же здесь плохого? Например, вся наука строится на логике. Как 
пользуются животные своим образным мышлением, и почему они нам не 
завидуют? Или завидуют? Давайте обратимся к простым примерам. 

В доме умер человек. На дворе завыла его собака. Откуда она узнала о 
моменте смерти? Накануне землетрясения, наводнения и других стихийных 
бедствий животные начинают спасаться бегством. Во время второй мировой 
войны в Англии кошка не поленилась перетащить весь свой выводок в другое 
крыло госпиталя, где она жила, а позже на покинутое место упала бомба... 
Случайность? А другая кошка ночью разбудила хозяйку, вынудив все семей-
ство выйти из дома, и  во время:  в дом попал снаряд. И таких примеров 
очень много. В Англии была даже выпущена медаль для награждения кошек 
за спасение людей. 
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Получается, что животные и, даже растения  владеют каким-то очень 
важным способом получения информации, недоступным человеку, «венцу 
творения». А этот способ — есть метод прямого знания, основанный как раз 
на образном мышлении, на работе правого, эмоционального полушария. 
Этому можно научиться, чтобы в какой-то степени восстановить утраченное 
умение. 

В полной мере способностью к образному мышлению обладали предста-
вители древних цивилизаций. Анализ описания жизни атлантов, выполнен-
ный доктором медицинских наук Э. М. Каструбиным, позволяет сделать 
вывод о том, что они представляли «правополушарную цивилизацию», где 
интуиция была способом познания. Общение их происходило путем передачи 
образов, язык отсутствовал. Их мозг мог создавать особые резонансные 
эффекты с тонкоматериальным миром, источником созидательной энергии. С 
помощью неведомой нам психической энергии они могли создавать мате-
риальные ценности. 

«Сейчас уже не вызывает сомнения, что многие представители ушедших 
цивилизаций могли пользоваться возможностями Единого Информационного 
Поля, а их мозг содержал самые различные программы дистанционного 
взаимодействия  с единым информационным  семантическим Сознанием». 
Предшествовавшая нам цивилизация лишилась возможности атлантов, но 
смогла выжить благодаря появлению языка и сознания. Это был компенса-
ционный подарок природы, обеспечивающий выживание человечества: мы 
являемся классической „левополушарной цивилизацией", наш разум создает 
язык и культуру, нашим девизом этики и морали является формула не вопре-
ки здравому смыслу». 

Представляет определенный интерес интервью известного ученого 
Ю.Фомина. На вопрос журналиста: «Как вы представляете себе сверх чело-
века XXI века?» — ученый ответил так: «Проблема заключается  в получе-
нии человеком информации. При вербальных взаимоотношениях мы можем 
воспринимать лишь до 500 бит информации в секунду. Буква русского алфа-
вита равна 5 бит. А мозг воспринимает четыре миллиарда бит в секунду. 
Раньше люди могли общаться друг с другом на чувственном уровне, но потом 
огрубели и целиком перешли на вербальные отношения. До сих пор некото-
рые племена, находящиеся на первобытной ступени развития, многое вопри-
нимают на уровне чувств, интуиции. Хорошая мать, несмотря ни на что, 
почувствует, что ее ребенок в беде, даже если он далеко.  

   Человек будущего откажется от  языкового  обмена 
   информацией, сделавшись как бы частицей  общего 
   мозга. Каждый  от  рождения  будет обладать  теми 
   знаниями, которыми располагает человечество. И с 
   собственным организмом  у человека  будут совсем 
   другие  взаимоотношения. Он  сможет  воздейство-
   вать на свой организм в нужном направлении, начи-
   ная от самоисцеления и заканчивая  самоуничтоже-
   нием. Но главное, изменится его сознание». Каковы  
   же   каналы  поступления   информации  в  мозг?  В 
   результате многочисленных  экспериментов и науч-
   ных исследований к интересным  выводам  пришел 
в своей  работе т. Бобров. Он, как  и многие  другие, утверждает, что в основе 
механизма  сознания  лежат  полевые  информационные   взаимодействия,   
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и  приводит основания для такого утверждения: 
► современными  научными  методами в коре головного мозга  не  обна-

ружены  центры   мышления  и   памяти,   а также специфические структуро-
образования, регулирующие эти функции; 

► механизм реализации мышления и памяти, по  утверждению, автора 
А.Боброва - неизвестен; 

► мышление и долговременная память не могут быть реализованы на 
пути распространения нервных импульсов по нейронным сетям головного 
мозга, поскольку скорость перемещения потенциала действия вдоль нерв-
ного волокна и время синаптической передачи не обеспечивают реально 
существующее быстродействие механизмов мышления и памяти.  

Такое быстродействие при переносе, запоминании и извлечении из памя-
ти ничем не ограниченных объемов информации может осуществляться 
только на полевом уровне;  биологические системы обладают материальной 
основой для реализации механизма сознания на полевом уровне. Исходящее 
от них излучение несет сложную информацию и имеет, как считает А.Бобров, 
торсионную природу.  

Действительно, деятельность человека в значительной степени зависит 
от спинового состояния молекул, входящих в состав любой клетки. Каждая 
клетка создает свое торсионное поле и подвержена воздействию внешнего 
торсионного поля. И если в качестве клетки выступает клетка мозга с особен-
но тонкой   организацией-нейроном, то естественно предположить, что торси-
онные поля будут индуцировать некие образы сознания.  

Совокупность торсионных полей всех молекул нейрона образует торсион-
ное поле нервной клетки, несущее информацию о ее состоянии – возбужден-
ном или спокойном. В свою очередь, торсионное поле нейрона является 
частью торсионного поля коры головного мозга, которое несет информацию 
об идеях (образах). Следовательно, при воздействии внешних торсионных 
полей в клетках мозга формируются спиновые структуры, которые вызовут в 
сознании соответствующие образы и ощущения. 

Д-р физ.мат. наук Л.Петрова, которая вот уже восемь лет занимается 
исследованиями  психофизики, говорит о мощном воздействии психической 
энергии на физические  процессы, на судьбу отдельного человека и о том, 
что с помощью торсионных полей можно объяснить любую проблему, связан-
ную с психической энергией. Причем психическая энергия исследуется как 
реально существующее энергетическое поле. Обмен  словом, мыслью - это 
обмен мощным зарядом энергии. И это уже научное знание! Человек есть 
клеточка человечества, радость и боль каждого неизбежно отражается на 
всех. Исследования показали, что 70% детей с ДЦП рождаются у родителей, 
решающих до третьего-четвертого месяца, быть ребенку или не быть. Дети с 
ярко выраженным косоглазием и близорукостью рождаются у пары, где один 
из родителей хочет девочку, а другой — мальчика. 

Все выше сказанное убедительно подтверждает: наши мысли и чувства — 
это торсионы, поскольку материя мыслей и чувств есть элемент торсионных 
полей. «Уравнения, описывающие мысль, не линейные. Это говорит о том, 
что мысль может влиять сама на себя, то есть представляет собой самоорга-
низующуюся структуру, способную жить своей жизнью». 

Мы  говорим: «Мысли, которые мы выбираем, подобны краскам, которыми 
мы пишем на холсте своей жизни». Как же важно каждому из нас знать об 
этом, помнить об этом! Вот почему эзотерика всегда утверждала, что контро-
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лировать свои мысли чрезвычайно важно, так как мысль материальна! И как 
легкомысленно мы всегда относились к этому предупреждению. Может быть, 
наука заставит нас обратить внимание на свои слова и мысли? 

Мысли проносятся в мозгу очень быстро и сначала трудно их выразить. А 
наш речевой аппарат, напротив, работает медленно. И если мы сможем 
начать «редактировать» свою речь, прислушиваясь к тому, что собираемся 
сказать, и не позволять себе произносить ничего негативного, тогда мы овла-
деем искусством управлять своими мыслями. Произносимые нами слова 
обладают громадной силой, хотя многие из нас не понимают их важности.  

Слова — основа всего, что мы регулярно воспроизводим в своей жизни. 
Мы постоянно что-то говорим, но делаем это небрежно, редко задумываясь о 
содержании и форме наших высказываний. Мы не обращаем внимания на то, 
какие слова мы выбираем. И оказывается, большинство из нас использует 
отрицательные формы. А следовало бы всегда помнить о том, что «словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно армию за собой повести!» 

Каждое слово, каждый звук, произносимый нами, каждая мысль, излучае-
мая нами, искажают физический вакуум вокруг нас и создают торсионные 
поля. Эти поля могут быть правого и левого вращения (в зависимости от 
мысли или слова) и их воздействие на любого другого человека, да и на нас 
самих, может быть либо положительным, либо отрицательным. 

Нас постоянно окружает психотропное оружие.  Очень мощные генерато-
ры негативных торсионных полей, настоящее психотронное оружие, это теле-
визоры. С их экранов потоком льется кровь, жестокость, насилие, пошлость, 
страсть, эротика — так называют чуть разбавленную похоть. Эти виды 
торсионных полей сразу же начинают разъедать ткань судьбы тех людей, ко-
торые подвергаются такой обработке. И жизнь наша, и политика с экономи-
кой, это проявляющаяся в материи картинка, которую мы перед этим рисуем 
в торсионных полях. Почему мы так мрачно живем? Потому что мы рисуем  
свое будущее торсионами ужаса, раздражения, ненависти, злобы. Скоро эти 
созданные монстры сойдут с экрана в нашу жизнь. Посмотрите внимательно 
на наших детей и совсем не окрепшую молодежь, вы видите изменение в 
них? Задумайтесь, ведь они – это наше будущее Планеты. 

Для противодействия всему этому негативу во многих странах Европы и в 
США стали создавать школы, изучающие менталитет успеха на базе взаимо- 
действия с информационным полем Земли. В основе этого психологического 
открытия, обучение человека приемам  чувствовать себя -  счастливым. 

Нужно исключить из своего сознания мысли о неудачах, переключить 
себя только на успех во всем. Концентрация на успехе заставит нас думать и 
говорить только о нем, чувствовать его. Нужно любым способом отказывать-
ся быть неудачником и ничтожеством. Понятие «успех» вызовет качествен-
ный сдвиг в нашем сознании, и это обязательно отразится на наших делах. 

Разработчиком этих принципиальных положений по востребованию 
успеха и использованию информационно-энергетического поля стал амери-
канский профессор Ч. Тойч. Но сознание способно, на большее. Сознание 
создает мыслеформы — некоторые устойчивые полевые образования, 
несущие определенную информацию.  

А. П. Дубров идет в своих выводах несколько дальше: «Сознание способ-
но не только создавать мыслеформы, но и объективизировать их по своему 
желанию из виртуальных частиц. Из этого следует, что сама мысль, возник-
шая у человека, представляет собой универсальную энерго-полевую 
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субстанцию, способную трансформироваться в любые виды материи и 
взаимодействовать с виртуальными частицами физического вакуума».  

Здесь уместно вспомнить о материализации предметов из «ничего» Сатья 
Саи Бабой. Если Вселенную можно рассматривать как супер-ТВИ, то «чело-
веческий мозг есть всего лишь биологический компьютер и приемопередат-
чик информации». Так считают многие ученые. Биологический компьютер 
или, как его еще называют, «биокомпьютер сознания — БКС», основанный на  
молекулярной элементной базе, обладающий памятью и способностью 
мышления, включает в себя кору головного мозга и некоторое пространство 
физического вакуума конечного размера вокруг человека. Это означает, что 
функционирование такого БКС происходит на уровне физического вакуума 
путем взаимодействия структур торсионных полей, создаваемых корой 
головного мозга индивида, с торсионными полями, образованными другими 
объектами. 

Академик А.Акимов по этому поводу пишет: «Индивидуальное сознание 
как функциональная структура включает в себя не только собственный мозг, 
но и структурированный в виде торсионной вычислительной машины физи-
ческий вакуум в пространстве около мозга, то есть является своеобразным 
биокомпьютером».  

Такая точка зрения не расходится с мнением проф. Э. Бороздина, кото-
рый считает, что информация содержится во всех частях физического тела, в 
тонкоматериальных и духовных телах человека и других живых существ. А 
мозг является устройством, обеспечивающим выбор нужной информации и 
ее обработку до состояния, которое может быть осознано или воспринято на 
уровне подсознания или сознания. 

Мы убеждены, что нашему украинскому народу просто вставили не ту 
программу воспитания, а поэтому  идем мы этим путем без охоты, не прояв-
ляя активности.  Необходимо провести  всенародные исследования и разра-
ботать свою (украинскую) программу воспитания детей.  

Уже слышатся подобные разговоры в обществе, и наши авторы  верят, 
что поменять концепцию нашей жизни можно всего за два поколения.  Честно 
признаемся,  лично нас  не удовлетворяет наш образ жизни и наша сегод-
няшняя мораль. Те, кто борется с коррупцией,  сами оказываются  первыми 
взяточниками. Законы не работают. О том, что все можно, если есть у тебя 
деньги, знают даже дети. Такие понятия, как «честность», «человечность» и  
«интеллигентность»,  просто утратили свое значение. 

Мы понимаем, что многие тоже не хотят жить в таком обществе, где люди 
не видят разницы между черным и белым. В обществе без ориентиров. Когда 
Президент говорит об общечеловеческих ценностях, а слова эти – пустой 
звук, нам хочется спросить: - а сам он хоть понял, что сказал? Когда наш 
народ бедствует, а Верховный Суд Украины для своих нужд устраивает 
«гламурную роскошь» в своих апартаментах из позолоты, дорогой мебели, 
живописи и прочее, то скоро наступит «расплата».  

Религиозные установки — это программное обеспечение людей. У каждой 
религии они свои, например: 

► -  в  буддизме всего  8 основных правил жизни; 
►-  у  христиан — 22 предписания: 10 заповедей старого завета и 12 из 

Нагорной проповеди Иисуса; 
 ► -  у  мусульман — тоже около того; 
 ►-  у иудеев 613 религиозных рекомендаций: 248  предписаний и 365 за-
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претов.  
Так почему народы и нации  забыли,  эти простые истины?  Ведь мы  5-е 

поколение людей на нашей Планете, которые  назвали  себя - хомо сапиенс. 
 Наши  авторы,  ранее  писали  об  этом  в  своих   научно-

 популярных  изданиях.  Дело в том, что у нас долгое  вре-
 мя  господствовала теория абсолютной мифичности и тем  
 самым полного  отрицания   историчности  большей  части       
 библейских сказаний  и персонажей. В связи с этим, у неко- 
 торых  авторов  выработался   упрощенческий  взгляд   на  
 Библию как на собрание древних легенд, ничего общего не 
 имеющих с исторической действительностью. Однако сов-
 ременная историческая наука говорит, что дело здесь 
обстоит далеко не так просто. В оценке Библии, как исторического документа, 
наши авторы не идут на поводу ни у одной из старых точек зрения,  какой  бы 
авторитетной она ни казалась. Мы все время стоим на позициях науки, и это 
очень ценно. Если наука  подтверждает какой-либо из библейских текстов, 
мы так и пишем: подтверждается.  Если мы знаем, что наука  по  данному 
 вопросу имеет пока  несколько мнений, гипотез, предполо-
 жений и не обладают  данными  для  последнего, оконча-
 тельного  вывода, то  мы так  и  пишем:  пока   не   можем 
 сказать, где  здесь истина. А если мы опираемся на  биб-
 лейский текст, то мы не стесняясь  говорим об этом  наше-
 му читателю. При  этом шаг за  шагом, раскрываем  перед  
 читателем  человеческую, лишенную всех  покровов  таин-
 ственности    и  божественности,  земную,  на  социально -
 экономической, классовой, исторической основе зиждущую 
 ся сущность во всех ее сказаний. 

   Прикосновение  к   тайне 
Надо сказать, что семейное воспитание наших авторов, сделало их  абсо-

лютно иммунными к опасностям слепой, бездумной веры в чудеса, какими 
бы они ни казались необъяснимыми. Путешествуя в области таинственного, 
надо всегда руководствоваться словами Л.А.Сенека: «Свои способности че-
ловек может узнать, только попытавшись применить их на деле». В ваших 
экскурсиях в область неведомого, загадочного, еще не объясненного наукой,  
всегда старайтесь помнить слова, что нет гарантий от слепой веры в «авто-
ритеты», утверждающие наличие чудес и сверхъестественного. Впрочем, 
привычное для большинства людей понятие «сверхъестественный», как си-
ноним чертовщины и мистики, для нас имеет разделяющий дефис после 
«сверх», т.е. «сверхъестественное». Это то, что сверх усредненных возмож-
ностей организма среднего человека, не удосужившегося развить свои скры-
тые, неиспользуемые возможности. Разумеется, «сверхестественное» отно-
сится не только к человеку, его физическим и психическим возможностям.  

Интерес к необычному у многих начался, вероятно, как и у нас, с книг, 
«страшных» рассказов взрослых о том, что им приходилось видеть или слы-
шать. Уже тогда, в детстве, наметился «любознательный» подход, стремле-
ние понять и критически осмыслить, за что нам нередко приходилось слы-
шать: «Фома  Неверующий». Истина  одна, но подходы к ней по  множеству 
дорог. Эту фразу,  авторы  книги  еще не  один раз  вспомнят  в  данном 
научно-популярном издании. Земляне, откуда   мы взялись? Где мы  и  куда  
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 несемся?  Оптимисты  против   пессимистов,  мифы и
 реальность,  эти   и   другие   вопросы  мы   вместе   с  
 вами  постараемся  осветить  простым  и  доступным  
 словом.  Из  всех  былых  увлечений  это   увлечение 
 заняло самый  большой  период   в  нашей   жизни.  В 
 самом  деле, что  может  быть   интереснее   личного 
 знакомства, а позже  и приобщения  к таинственному, 
 непонятному и отвергаемому   большинством  людей, 
 к  явлениям необыкновенным, скрытым, к не  исполь-
 зуемым возможностям  человеческого организма! Кто 

             знает, не является  ли необъяснимое  нами, непонят-
             ное  нам,  какими  то  знаками  оттуда, слабыми,  все 
             еще  не  расшифрованными, от  иных  форм   жизни?  
Все, до чего авторы «дотянулись», что считают любопытным, новым, нео-
бычным и загадочным, имеет под собой, если так можно выразиться, энер-
гетическую основу. 

Авторы никогда и никому ничего не навязывают — своего мнения своих 
воззрений и умозаключений. Интересно, читатель сам проверит на практике. 
Неинтересно — отложите книгу в сторону, а лучше дайте почитать тому, кому 
это может принести пользу. В итоге уровень культуры каждого человека 
определяется его отношением к чужому наследию. 

«Чтобы прийти к естественному понимаю, нужно было пройти через 
чудесное», эти слова читатель, может положить в основу своего любозна-
тельного пути, идя по лабиринту - «необъяснимо, но факт». Говорят, что к 
чудесам можно относиться трояко: верить, отвергать или стремиться объяс-
нить их естественными способами. Мы говорим, авторы данной книги — за 
последний способ. 

Говоря словами Камиля Фламмариона, (1842-1925  французский остро-
мом, исследователь Марса, Луны, двойных звезд), мы работали над книгой, 
«не принимая в расчет ходячих идей, с полной независимостью духа, и с 
абсолютным равнодушием к общепринятому мнению». Цель была одна: 
познакомить любознательных читателей, студентов, старшеклассников с 
фактами, не укладывающимися в привычные представления. Дать многим 
фактам под названием: «необъяснимо, но факт» простые и доступные для 
понимания - объяснения. Была и осталась надежда, что эти наблюдения и 
познания будут кем-то подтверждены и углублены. 

В замечательном творении бельгийца Мориса Метерлинка «Синяя птица» 
есть волнующая сцена посещения страны минувшего, где дети Тиль и Ме-
тиль вновь видят почивших дедушку и бабушку такими, какими они были при 
жизни. Кто из читателей этого произведения не взгрустнул в этот момент! Но 
одно дело вспоминать свое прошлое с некогда бывшими подробностями, а 
другое - позволять своей фантазии оживлять усопших, вести с ними разгово-
ры, то, что приписывалось (и не отрицалось им самим) шведу Сведенборгу, 
жившему в XVIII веке. Здесь необходимо четкое и резкое разграничение. Для 
упражнений по повороту «биологических часов вспять, нужна твердая вера в 
возможность перемещения в свое прошлое. Без малейших оглядок на нас-
тоящее, плюс скрупулезное воспроизводство в своей памяти всех подроб-
ностей некогда счастливо прожитого дня. 

Что касается развития фантазии, по Сведенборгу, для мнимых бесед с 
почившими, то тут необходима уверенность в неподатливости вашей пси-
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хики в сторону патологии. Но, на наш взгляд, такие упражнения «игры ума» 
никакой пользы не приносят, и честно говоря, мы не рекомендуем их кому бы 
то ни было. 

Авторы хотят вернуться к Камилю Фламмариону и представить на ваш 
суд выдержки из предисловия к интереснейшей его книге «Неведомое». 
Никто не вправе утерждать, что мысль не может существовать помимо 
мозга. (В этом мы убедились на практике.) Или: «В Космосе существует 
динамическое начало, невидимо, разлитое по всей Вселенной, не зависящее 
от видимой и весомой материи и действующее на нее. 

И в этом динамическом, зиждется разум выше нашего». Примерно так же 
высказался К. Э. Циолковский в своей небольшой работе «Монизм Вселен-
ной». Очевидно, подобного рода предположения недалеки от истины. Во 
всяком случае, многие наши эксперименты подтверждают предположение о 
том, что мир более сложен, чем он нам представляется. И как не разделить 
сожаления Циолковского о том, что «множество людей одержимы странной 
близорукостью и свой узкий горизонт принимают за пределы  нашей 
Вселенной»... 

Нередко задают вопрос: что мы считаем из своих наблюдений самым 
необъяснимым, невероятным, несусветным? Названий много, суть одна, что 
именно? Ответ не из легких: мы вынуждены признать существование нечто, 
в котором находит отражение все материальное, земное. 

Известно, что собственные наблюдения всегда самые убедительные. И 
это особенно важно, если речь идет о наблюдениях и экспериментах в 
области, так называемой нами: «несусветной реальностью». Подталкивае-
мый психологической и врачебной любознательностью, один из авторов 
стремился увидеть и понять как можно больше. Увы, «увидеть больше», это  
не означает «понять все увиденное». Особенно если речь идет о неведомом, 
где - «необъяснимо, но факт». 

Многим людям, прожившим долгую жизнь, может вспомниться то, чему у 
них не нашлось объяснения. Конечно, логично допустить, что в некоторых 
случаях речь может идти о вполне нормальных явлениях, с которыми эти 
люди ранее никогда не встречались,  а встретившись, не смогли подобрать 
рационального объяснения. Но некоторым действительно посчастливилось 
столкнуться с проявлениями того, чему человечество еще не подобрало 
объяснений. Рассказы таких людей заставляют думать, что не все так 
«просто под Луной». 

В результате своих наблюдений и размышлений, основанных главным 
образом на личных познаниях, можно утверждать, что кроме овладения 
энерготерапией одному из авторов удалось «чуть-чуть» выйти на своеоб-
разные контакты с тем, чему придумано множество названий. Это и: «загроб-
ный мир», и «потусторонний мир», и «параллельный мир», и «антимир» и пр.  
Но не в названиях суть, а в существе вопроса. Это тот мир, где не понятным 
образом хранится информация о людях с момента их появления на свет, 
мир, куда уходят умирающие, где известно все не только о людях, но и о 
наших «братьях меньших» — животных. Мир, где фиксируются сведения обо 
всех перенесенных болезнях, травмах, причинах смерти живых существ, где 
имеется информация буквально обо всем происходящем в нашем мате-
риальном мире, и обо всем, некогда происходившем. 

Авторы, разумеется, и представить не могут, кому и для чего понадо-
бился этот всеобъемлющий «банк памяти», это «информационное поле»,
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но для нас нет сомнений в его существовании. В противном случае надо 
поверить в «чудо», чего нам не позволяет полученное образование. Уместно 
задаться вопросом: есть ли в «банке памяти» движение, или же это склад, 
как принято говорить, «до востребования»?  

Увы, на этот вопрос можно ответить только предположениями. Сейчас 
для нас самое главное, составить для себя картину происходящего в «банке 
памяти», понять, что же все-таки остается после гибели организма, или пос-
ле нарушения целостности отдельных его частей. Понять, почему и каким 
образом эта информация фиксируется в банке памяти» и может ли она 
извлекаться оттуда некоторыми людьми.   

Задача, безусловно, фантастическая (при весьма ограниченных возмож-
ностях для ее решения). Но попытаться следует, исходя из собственных 
наблюдений и достоверных фактов, полученных от людей, заслуживающих 
доверия. Конечно, в нашем возрасте уже трудно рассчитывать на то, что 
предпринятое начинание выльется в большой законченный труд, которым 
удастся заинтересовать ученых. Для этого нужна масса времени. Поэтому 
авторы считают необходимым сразу сделать следующую оговорку: порой это 
будут лишь размышления без каких-либо серьезных претензий на разреше-
ние вопросов, поставленных  «несусветной реальностью». 

Идти по путям и тропинкам в неведомое, можно и нужно, но помнить 
вещие слова, сказанные в адрес ученого Уильяма Крукса, что пути в неве-
домое нередко пересекались с путями, идущими в психиатрические боль-
ницы. Увы, мы знаем много случаев, происшедших с людьми, вторгшимися в 
область загадочного и оказавшимися в плену собственных иллюзий. Поэтому 
такая забывчивость, может   обернуться   трагедией   для   легковерных   
людей, идущих на поводу лжепророков от оккультизма и мистицизма. 

 С  другой стороны, говоря  об  опасностях,  подстерега- 
 ющих людей,  идущих по   путям  и  тропинкам  в  неве-
 домое,  нужно  особо   отметить   и   другую   крайность,  
 весьма  привычную для большинства наших соотечест- 
 венников, отвергать с порога все, что пока не  поддает- 
 ся  анализу   методами  современной  науки.  Однажды  
 Жак   Валле  сказал:  «Узнать  больше  можно,   только  
 меняя свою  позицию». К  сверхъестественному  можно 
 относиться по разному безапелляционно отрицать, или  
 бездумно  принимать. Как  выше  мы  говорили, у  нас -
 свои  отношения.  Это слово  мы  по  прежнему  разде-
 ляем  на  «сверх» и «естественное». Естественное   же 
существует, не вызывая ни у кого сомнения, а «сверх» того, что существует, 
требует внимательных исследований и соответствующих объяснений. При 
отсутствии объяснения, вытекающего из фактов, лучше оставить вопрос 
открытым, нежели сделать вид, что не существует и самих фактов.  

Есть и другой подход к сверхъестественному — мистический, оккультный, 
ничего не объясняющий, требующий веры в таинственные силы, природу 
которых рационально осмыслить невозможно. Те, кому импонирует мистика, 
обычно склонны приукрашивать и перевирать все, что им удалось увидеть 
или услышать из области «сверхестественного». Такой подход никому поль-
зы не принесет,  факты остаются не расследованными, а очевидцы (из мис-
тически настроенных) как бы блуждают в наркотическом тумане. 
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Сторонники трезвого, практического подхода к сверхъестественным явле-
ниям стоят за беспристрастную регистрацию имевшихся фактов и за попытки 
их рационального объяснения. Это и есть позиция наших авторов.  В одной 
из научных работ  профессор А.Меделяновский пишет следующее: «В миро-
воззренческом плане здесь вырисовывается более богатое представление о 
материи и формах ее проявления, о составляющих мироздание, о природ-
ных компонентах человеческой индивидуальности. В общетеоретическом 
аспекте мы сталкиваемся с неким новым связующим звеном между психи-
ческими, биологическими и физическими процессами, с их образной психо-
биофизической реальностью». Право же, над этим стоило бы подумать тем, 
кому по долгу службы и по роду научной деятельности давно пора заняться 
всерьез этой психобиофизической реальностью, за которой скрывается 
новый, более высокий уровень познания мира. 

Антропологию нашего века лихорадит: загадка  внезапного (без кому-
либо известных предков) появления человека - Хомо сапиенс, все еще не 
нашла удовлетворительного объяснения. Конечно, существует официальная 
теория происхождения Человека, возносящая его к обезьяньему гнезду на 
дереве. И это давно никого не шокирует. Но современную науку уже не 
вполне устраивают общие эволюционные концепции материалистов прошло-
го столетия. В результате обнаруживается немало любопытного.  

Академик Д. Беляев, например, подчеркивая «уникальную одну направ-
ленность эволюционных процессов» у прачеловека, указывает, что «высокая 
скорость формообразования... одна из загадок эволюции гоминид», «ибо... 
вероятность мутационного события, способного внести поправки в наследст-
венную программу, равна для одного гена одной миллионной — одной сто-
тысячной на поколение. Этого слишком мало для решительных перестроек... 
анатомо-физиологических структур». 

Итак, даже «простая эволюция» Человека оказалась крепким орешком. 
Но не столкнемся ли мы на пути изучения этой эволюции с проблемой бес-
смертия? Нельзя ли уже сейчас выявить в человеческом строении Хомо 
сапиенса нашего времени, признаки грядущего бессмертия наших отдален-
ных потомков при условии, если поколения ныне живущих не ввергнутся в 
глобальную атомную катастрофу, которая сбросит с лестницы эволюции не 
только род человеческий, но и всю высокоорганизованную жизнь планеты 
Земля. 

Человеческий мозг - во многом еще таинственное место обитания соз-
нания, разума, личностного Я, пульта управления физиологией всего орга-
низма — вот то, что в своем развитии сделает организм тела практически 
бессмертным. Условно мозг делится не только на два полушария, левое и 
правое, но и на области, одна из которых ведает сознанием, другая - 
подсознанием и всеми физиологическими процессами, происходящими в 
организме.  

Антропологи и физиологи с полным на то основанием утверждают, что в 
процессе эволюции мозга происходит постоянное увеличение лобной части 
мозга, то есть именно той области, которая ведает сознанием. Тогда как 
затылочная область мозга вроде бы постоянно уменьшается, отдавая 
пространство лобной части. Нам представляется, что это не случайное, а 
целенаправленное действие эволюции. А если так, то зачем? С какой 
целью? 
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 Общее  познание  о  строении  нашего  мозга 
Все наши действия, мысли — это процесс работы мозга. Представить 

только: все, что происходит с нами в жизни, — это не что иное,  что 
пропускает наш мозг через себя. Если мы  что-то видим, то это видят не 
наши глаза, а наш мозг. Глаза выступают лишь посредниками. И так во всем! 
Давайте разберемся, что в нашей голове и кто, за что отвечает.  

Рис. 3.   Графическое изображение нашего мозга 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головной мозг   представляет собой своеобразно расширенный передний 

конец спинного мозга. Анатомически выделяют шесть основных отделов. 
Перечислим их:  

Продолговатый мозг — самый задний отдел головного мозга. Здесь 
центральный канал спинного мозга расширяется и образует большую 
полость, называемую четвертым  мозговым  желудочком. Стенки толстые, 
состоят в основном из нервных путей, идущих к высшим отделам мозга. 
Внутри продолговатого мозга находятся скопления нервных клеток и нерв-
ные центры. Это информационно-рефлекторные  образования, регулирую-
щие важнейшие физиологические процессы:  дыхание, частоту сокращений 
сердца, расширение и сужение сосудов, а также глотание  и  рвоту. 
 Мозжечок находится над продолговатым мозгом и состоит из средней 
части и двух боковых полушарий в виде шишек. Серый поверхностный слой 
мозжечка состоит из тел нервных клеток, а глубже  находится масса белой 
ткани, образованной волокнами, связывающими мозжечок с продолговатым 
мозгом и высшими отделами мозга. Мозжечок координирует движения и 
регулирует сокращения мышц.  Под мозжечком лежит толстый поперечный 
пучок волокон -  варолиев мост, переносящий информацию из одного полу-
шария мозжечка в другое, координируя движения мышц обеих сторон тела.  

Средний мозг расположен спереди варолиева моста, он имеет толстые 
стенки и узкий центральный канал, соединяющий четвертый желудочек 
(продолговатый мозг) с третьим желудочком - (таламусом). Стенки содер-
жат рефлекторные центры и главные проводящие пути, ведущие к  таламусу 
и большим полушариям.  Сверху расположены четыре выступа – четырех-
холмие, где находятся  центры некоторых зрительных и слуховых рефлексов 
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(управление диафрагмой глаза и т.п.). Также там находится группа нервных 
клеток, регулирующих мышечный тонус и позу. Толстые стенки центрального 
канала среднего мозга, расширяясь, образуют третий желудочек — таламус. 
Нервное сплетение в его крыше выделяет цереброспинальную жидкость. 
Это центр переключения сенсорных импульсов: волокна из нижних отделов 
мозга образуют связи с различными сенсорными зонами больших полуша-
рий. Таламус регулирует и координирует внешнее проявление эмоций. На 
дне третьего желудочка ,  (таламуса)  расположен гипоталамус, в нем  нахо-
дятся  центры, регулирующие температуру тела, аппетит, водный баланс, 
углеводный и жировой обмен, артериальное давление и сон. В передней 
части гипоталамуса находится центр сна, а  в задней — бодрствования. 
Предполагают, что 8-часовой сон — приобретенная людьми привычка, тогда 
как врожденный ритм чередования сна и бодрствования — 4-часовой. 

 Большие полушария - самый крупный отдел головного мозга, в них 
находится более половины нейронов всей нервной системы человека.  Этот 
отдел отвечает за сложные психологические явления сознания, мыслитель-
ную деятельность, память, понимание и пр. Большие полушария развива-
ются как выросты переднего конца головного мозга, растут назад поверх 
остальных частей, прикрывая их. Каждое полушарие содержит полость 
(первый и второй мозговые желудочки) соединенную с третьим  желудочком  
в таламусе.  Полушария состоят из наружного слоя серого вещества (кора 
головного мозга) и внутреннего - белого вещества. Глубоко в веществе 
больших полушарий лежат другие массы серого вещества - нервные проме-
жуточные информационные центры. Поверхность больших полушарий пок-
рыта извилинами, что увеличивает площадь коры головного мозга. Рисунок  
извилин одинаков у всех людей. От разных отделов головного мозга отходит 
12 пар черепномозговых нервов, иннервирующих  в основном органы чувств,  
мышцы и железы, расположенные на голове; наиболее важный из них – 
является блуждающий нерв.  

Как работает наш мозг?  В работе головного мозга наблюдается межпо-
лушарная асимметрия, подразделяемая:      

☻- двигательную асимметрию, (неодинаковость двигательной активности  
рук, ног, лица, половинки тела);                                                                                 

☻- асимметрию восприятия, (неравнозначность восприятия объектов, 
располо-женных  справа и слева);  

☻- психическую асимметрию, (специализация полушарий мозга в 
реализации различных форм психической деятельности). 

Правое полушарие сориентировано в основном  на чувствительную 
сферу, а левое - на двигательную. Человек с преобладанием левополушар-
ных функций склонен к теории, имеет большой словарный запас и активно 
им пользуется, ему присущи двигательная активность, целеустремленность, 
и спобность прогнозировать события (мыслительный тип).  

Человек с преобладанием правополушарных функции  склонен  к  конк-
ретным видам деятельности:  медлителен, неразговорчив, способен тонко 
чувствовать, переживать, предрасположен к созерцательности. У него разви-
ты интуиция и способность воспринимать информацию - бессознательно 
(художественный тип). 

Как правило, правое полушарие работает быстрее левого, обрабатывает 
поступающую информацию, выполняя ее зрительно-пространственный ана-
лиз, и передает результат в моторный центр речи. Окончательный высший 
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вербальный анализ происходит в левом полушарии.  По мнению В.Бианки, 
при  обработке информационных потоков левое полушарие мозга работает 
по принципу индукции; (сначала анализ информации, а зачем синтез), а 
правое  полушарие по принципу  дедукции; (сначала осуществляется синтез, 
а затем анализ). Иными словами:  

Индукция — это когда мы, рассматривая детали, делаем вывод о целом 
(например, по форме и степени продавливания отпечатка ботинка в песке, 
делаем вывод о пропорциях тела человека, весе, походке и о самом челове-
ке).   

Дедукция  — это когда мы, наблюдая целую картину, предсказываем ее 
детали например, зная характер и фигуру человека, предполагаем, какими 
могут быть его походка, расположение следов; или пример с художником): 
наблюдая целую картину, он выделяет формы, детали и правильно перево-
дит ее в движение руки при рисовании, соблюдая гармоничность целого. 
Метод Шерлока Холмса, описанный Артуром Конан  Дойлем как дедуктив-
ный, на самом деле представляет собой применение дедукции и  индукции 
по отдельности, а также их сочетания. 

Подумайте сами, какое полушарие у вас работает лучше? Развит ли ваш 
мозг в достаточной степени? 

Наши дети с каждым новым поколениям становятся все умнее и умнее, 
как говорит однокурсник по ВУЗу - Дымов С.А.: «Они умные, но очень лени-
вые, и в кого они удались»? Стоит задуматься над его словами.  

Почему природу перестала устраивать надежно слаженная машина, 
издревле справлявшаяся с управлением всеми физиологическими процес-
сами, плюс процессами подсознания, интуиции? Не есть ли в этом стремле-
ние на каком-то отдаленном этапе развития передать «надстройке» все 
функции по управлению физиологическими процессами, которыми ныне 
ведает «базис»? Авторы думаю, что это так. В своем научно-популярном 
издании: «Наука совершенствования» г. Кировоград, 2008 год,  мы даем  
более широкие  познавательные объяснения  человеческого мозга. 
 Наверное, только этим и ничем иным следует объяснять наличие колос-
сального (от 14 до 20 миллиардов) количества нейронов, которые человек 
использует  всего на  5%, да и то далеко не всеми людьми. Вдумайтесь в то, 
что 95% мозгового вещества постоянно «гуляет». А природа, как известно, не 
терпит излишеств в созданных ею особях, она немедленно пускает в ход 
механизмы по исправлению случайно допущенных ошибок, по атрофирова-
нию ненужного органа. Однако с нейронами этого не наблюдается, более 
того, количество непонятно почему бездействующих клеток мозга продол-
жает увеличиваться. Интересно, что: 

1.) Наш мозг можно сравнить с мышцами: если его тренируешь - больше  
растет.  
◘- Мозг среднего взрослого мужчины весит 1424 г, к старости масса мозга 
уменьшается до 1395 г.  
◘- Самый большой по весу женский мозг — 1565 г.  
◘- Рекордный вес мужского мозга — 2049 г.  
◘- Мозг великого И.С. Тургенева весил 2012 г.  
◘- Мозг эволюционирует: в 1860 году средний вес мужского мозга составлял 
1572 г.  
◘- Наименьший по весу, но нормальный  мозг, принадлежал женщине -1096 г 
◘- Динозавры весом в 70 тн, достигавшие 9 м в длину, имели мозг величиной  
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с грецкий орех и весом всего 70 г.  
2.) Самое бурное развитие мозга происходит в возрасте от 2 до 11 лет.  

Мысль материальна, все процессы, которые происходят в нашей жизни, мы 
притягиваем силой своей мысли. Загрузите свой мозг информацией, плана-
ми и он начнет работать над ними. Мозг не помогает тем, кто сам себе в 
жизни не помогает, суть планирования состоит в том, что мы ставим задачи 
перед мозгом, он начинает работать над ними, даже когда мы спим.  
 3.) Замечено, что регулярная молитва -  снижает частоту  дыхания и 
нормализует волновые колебания головного мозга, способствуя процессу 
самоизлечения организма. Верующие люди ходят к  врачу  на  36%  реже, 
чем остальные.    

4.) Чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболеваний 
мозга. Интеллектуальная  активность  вызывает  производство дополнитель-
ной ткани, компенсирующей заболевшую. Ваш, мозг, постоянно работает, 
развивает дополнительные способности, улучшает память,  работает над 
совершенствованием души и тела.  

5.) Мы уже говорили, что человеческий мозг насчитывает около 14-20 
миллиардов нервных клеток и способен запомнить за один день 96 млн.бит 
информации. Сеть нейронов мозга в 1400 раз сложнее за всю телефонную 
сеть земного шара, занятие незнакомой деятельностью — лучший способ 
развития мозга. Общение с теми, кто превосходит вас по интеллекту, также 
является сильнодействующим средством развития мозга.   
 6.) Скорость передачи биосигналов в нейронах  зависит от многих фак-
торов и порой она может изменяться от 7 до 288 км. в сек., к старости ско-
рость снижается на 15%.  Для обеспечения работы мозга, человеческое 
сердце за один день «перекачивает»  около 2 тонн крови и сокращается 
более 100 000 раз.      

7.) Самым крупным в мире «донором мозга» является монашеский орден 
сестер-педагогов в Манкато, штат Миннесота. Монахини в своих завещаниях 
пожертвовали науке около 700 единиц мозга.  

8.) Самый высокий уровень интеллектуального развития (IQ) продемонст-
рировала Мэрлин Мач Вое Саванн из штата Миссури, которая в возрасте 10 
лет уже имела средний показатель (IQ) для  23-летних. Ей удалось пройти 
сложнейший тест для вступления в привилегированное Общество Мета, куда  
входит  лишь около трех десятков человек со всего земного шара, имеющих 
такой  высокий  показатель (IQ), который встречается всего у одного челове-
ка из миллиона. 

 9.) Самый высокий средний национальный показатель в мире (IQ) у 
японцев -111. Мы должны обратить Ваше внимание на то, что у 10% корен-
ного населения Страны восходящего солнца этот показатель (IQ) выше 130. 
 10.) Сверхфотографичеcкая  память Крейтон Карвелло  позволяет ему с 
одного взгляда запомнить последовательность игральных карт сразу в шести 
отдельных колодах - (312 штук).   Трудно себе представить, сколько всего 
совершил и открыл бы человек, задействуй он, еще хотя бы столько же. 
 Зачем нам такой запас прочности», ученые пока не выяснили. Но все же 
находятся такие  люди, которые используют свой мозг с явно большей 
эффективностью, чем среднестатистический показатель.  

  Зачем нам  нужен  мозг? 
Человеческий мозг -это, быть может, самая сложная из живых структур во 

Вселенной. Если вы  сомневаетесь в этом, представьте  на  минуту,  что  ваш  
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мозг  битком   набит  миллиардами нервных  клеток, каждая из  которых - это 
как бы передающее устройство, соединенное многими милями  живых прово-
дов с тысячами заранее определенных слушателей. Мы называем весь этот 
комплекс структур нервной системой.     

   Ученые, целиком посвятившие себя познанию  того,  
   как «работает» мозг (независимо от того, что подра 
   зумевается  под словом  «работает»), считают,  что 
   они сталкиваются здесь с наиболее  трудным   воп-
   росом:  почему  и  как люди делают то, что они  де-
   лают? За последние двадцать  лет  изучение  орга-
   низации  и  деятельности мозга продвигалось уско-
   ренными  темпами. В  прошедшее  10-тие  удалось 
   найти методы, с  помощью  которых   можно   выяв-
   лять взаимоотношения между различными частями 
   этого органа. Начали  выясняться  и  некоторые  из 
   главных   механизмов,  регулирующих    активность 
мыслящего мозга. Поскольку в таких исследованиях участвовало множество 
ученых, исходивших из сходных концепций, где результаты каждого оказы-
вались полезными и для других, и это обеспечивало быстрый прогресс. 

Достигнутые успехи в понимании структуры и функции мозга означают, 
что некоторые из сложных мозговых функций, например память, сегодня 
можно изучать способами, прежде недоступными. Теперь исследователь не 
просто выясняет, насколько хорошо запоминает что-либо человек или 
подопытное животное, но может изучать специфические изменения в работе 
нервных клеток мозга, происходящие в процессе «запоминания». Подобные 
достижения позволили некоторым ученым прийти к выводу, что мы начи-
наем проникать в извечную тайну, связанную с понятием «мышление» или 
«разум». Однако ни одну из «мыслительных» операций, которую мы припи-
сываем «разуму», до сих пор не удалось прямо связать с  какой-то специ-
фической частью мозга. Поэтому рассуждения о физических основах мыш-
ления сохраняют выраженный философский оттенок.  

Мы, возможно, и начинаем видеть, как некоторые мозговые структуры, 
реагирующие на сигналы из внешнего мира, могут возбуждать в бесчислен-
ных нервных сетях мозга процессы, запускающие ту или иную форму поведе-
ния. Но как от этого перепрыгнуть к пониманию процессов, обусловливаю-
щих мыслительные акты, например, решение в уме математической или 
вербальной задачи, сочинение стихов, изобретение мышеловки улучшенной 
конструкции или то внезапное «ага!», когда мы вдруг начинаем разгадывать 
смысл поведения друга или постигать теорию относительности? 
 Исследование мыслительных актов и вообще всего нашего внутреннего 
мира исторически было отделено от изучения устройства мозга и поведения 
животных. Сознание оставалось прибежищем абстрактного и субъективного, 
включающим в зависимости от убеждений личности и самосознания. По 
мнению некоторых авторов, отсутствие физической основы для созерцатель-
ной деятельности означает, что сознательный опыт может существовать 
отдельно от мозга. Они считают, что мир внутренних переживаний существ-
вует независимо от мозга и не связан с ним как с физическим субстратом. По 
мнению других авторов, любой законченный анализ психических функций 
должен базироваться на научном исследовании мозга. 

Мышление - это сложный и щекотливый предмет. Параллельно с приоб-
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ретением знаний о физических свойствах мозга и его функциональных эле-
ментах вам, возможно, придется пересмотреть свое мнение о мыслительном 
процессе. А пока, может быть, лучше всего помнить о том, что разум (как бы 
мы ни объясняли этот термин) лучше всего функционирует тогда, когда он 
действует открыто. 

Все это, возможно, и вызовет живой интерес у клиницистов, исследовате-
лей, философов. А у просто любознательных читателей вроде вас? Если 
интересно, то даже самый поверхностный взгляд на науку о мозге поможет 
вам лучше понять некоторые факторы, которые делают вас уникальной 
личностью. Вы всю жизнь пользуетесь мозгом, ничего или почти ничего не 
зная о нем. На крайний случай некоторое понимание того, что происходит 
внутри вашего мозга, позволит вам делать то, что вы делаете, с большим 
осознанием роли этого удивительного аппарата. Наша книга не учебник, но 
она поможет вам намного разобраться и возможно, вызовет у вас живой 
интерес.   

  Что делает  наш  мозг?  
На минуту приостановите чтение и составьте список действий, контроли-

руемых вашим мозгом в данный момент. Лучше запишите их на листе бума-
ги, так как запоминание длинного перечня не из тех процедур, которые наш 
мозг выполняет с легкостью. Когда вы закончите работу, сверьте результаты 
с нашей таблицей. Конечно, в данный момент самое важное мыслительное 
действие - это чтение. Его можно разложить на несколько сложных подчи-
ненных действий: восприятие знаков на странице, соединение этих знаков в 
слова, понимание смысла отдельных слов и интеграция их значений в связ-
ные мысли. Концентрируя внимание на книге, вы более или менее отвлекае-
тесь от посторонних шумов и перешептывания окружающих людей, шагов, 
звуков проходящих машин, тиканья часов. Вы не становитесь на время 
глухим.  

Таб. 8. Некоторые действия, контролируемые  нашим  мозгом 
  

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просто, не думая об этом, вы как бы уничтожаете все посторонние шумы, 

сосредотачиваясь на чем-то другом. Вы игнорируете также большое 
количество информации, поступающей и проходящей по другим сенсорным 
каналам:   
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►- вы можете, например, не замечать, где находятся ваши руки и ноги и 
как вы, не задумываясь, изменили положение тела; 
 ► - каково расположение вещей в комнате;  
 ►- время суток;  
 ► - положение того места, где вы сейчас находитесь, и того, где вы 
живете, и т. д.  
 Ваш мозг постоянно контролирует всю эту информацию, обновляя ее по 
мере того, как солнце выходит из-за облаков или скрывается за ними, и он 
ждет лишь момента, когда ваше внимание, наконец, переключится на что-то 
новое. 

Закончен ли ваш список? В действительности он только - только начат. 
Ваш мозг выполняет бесчисленное множество действий, еще меньше зави-
сящих от вашего активного сознания. Мозг аккуратно контролирует дыхание, 
чтобы поддерживать нужное содержание кислорода в крови, а также кровя-
ное давление, чтобы свежая, насыщенная кислородом кровь поступала к 
голове. Мозг регулирует и почти все другие вегетативные функции вашего 
тела, от концентрации питательных веществ в крови (их нехватка служит 
одним из сигналов для повторного принятия пищи) до температуры тела, 
количества воды, необходимого организму для сохранения водного балан-
са, и гормонального статуса, от которого зависит, растут у вас бакенбарды 
или нет. Мозг активно выполняет эти и многие другие обязанности, сохраняя 
в то же время энергию для осуществления специальных планов, которые он 
всегда держит наготове для экстренных случаев. Если вспыхнет пожар, ваш 
мозг позволит вам вскочить на ноги, схватить ребенка или собаку, броситься 
к двери (расположение которой вновь стало объектом вашего активного 
осознания) и убежать, поддерживая при этом цифры кровяного давления и 
насыщения крови кислородом в пределах приемлемых величин. Давайте 
посмотрим, как работает умный мозг. Если вы еще раз обратитесь к перечню 
видов деятельности, приписываемых мозгу, то увидите, что их можно разде-
лить на пять основных категорий, (см. рис. 4.): 

► - ощущение,  
► - управление движениями,  
► - внутренняя регуляция,  
► - активность, направленная на продолжение  

            рода,   
► - адаптация к окружающей среде. 
 Ощущение  (5+1)   

     Пять  основных  чувств,  с  помощью  которых   мы 
     воспринимаем  внешний  мир;   это  зрение,   слух, 
     вкус, обоняние, осязание  (тактильные  ощущения)  
     Для  каждого из этих чувств  имеются свои особые  
     органы  и особые отделы нервной системы, по  ко-
     торым  передается  информация. Есть  еще   одно 
чувство, которое почти никогда не фигурирует в  таких  списках,  отчасти 
потому, что его орган находится внутри, а не снаружи, но  в основном  пото-
му, что с ним редко  происходят неполадки. В боковом участке  черепа в  
глубине кости  чуть  пониже уха лежит так называемый вестибулярный  аппа-
рат.  Он  ответственный  за  чувство равновесия, которым  мы пользуемся, 
чтобы контролировать движения головы и тела и ориентироваться в прост-
ранстве. 
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            Движение 
 Тело имеет в своем распоряжении два различных типа движений:  

► произвольные, те, которыми можно управлять по желанию, 
► непроизвольные, которые такому управлению не поддаются. Произ-

вольными являются движения конечностей, корпуса, шеи, лица, глаз, губ или 
языка. Непроизвольные движения обычно ограничиваются мышцами, нахо-
дящимися внутри тела, такими, как мускулатура сердца и пищеварительного 
тракта. Вы можете наблюдать непроизвольное действие подобных мышц, 
если войдете в слабо освещенную комнату и, глядя в зеркало на свои зрач-
ки, включите свет. Ваш зрачок почти тотчас же сузится, так как нервная сис-
тема защищает светочувствительные клетки сетчатки от избытка света. 
Гусиная кожа, которая появляется на теле, когда вы замерзли или взволно-
ваны, - тоже следствие непроизвольных мышечных реакций. Нервы возбуж-
дают крошечные мышцы, прикрепленные к волоскам на коже, и заставляют 
их подняться дыбом. 

         Внутренняя  регуляция      
Точное регулирование работы ваших внутренних органов зависит от 

активного надзора за ними со стороны нервной системы. Лишь иногда 
состояние этих органов становится предметом вашего внимания. И если это 
происходит (например, во время контрольной в классе стоит тишина, а у вас 
громко урчит в желудке), вы практически ничего не можете с этим поделать.  

Вы почти никогда не задумываетесь над регулированием температуры 
тела, а между тем она остается весьма постоянной, несмотря на различия в 
уровне вашей активности. Если вы осознаёте необходимость что-то пред- 
принять для защиты от перегрева или переохлаждения, то пользуетесь 
поведенческими реакциями, переодеваетесь, уходите в другое место или 
начинаете заниматься физическими упражнениями. Пока вы живете в одних 
и тех же условиях, ваш мозг может заранее составлять планы на каждый 
день, координируя внутренние процессы вашего организма в соответствии с 
теми периодами времени, которые отводятся в суточном распорядке на 
работу, еду или сон.    

 Продолжение  рода  и  адаптация     
Мозг осуществляет нужную гормональную регуляцию для подготовки 

спермы семенниками, яйцеклеток яичниками и для имплантирования опло-
дотворенного яйца в слизистую оболочку матки. Мозг выполняет эти функ-
ции автоматически. Он контролирует состояние семенников или яичников с 
помощью сложной системы внутренних связей. Он также дает команды 
репродуктивной системе (т. е. органам размножения) с помощью гормонов, 
выделяемых гипофизом. В действительности небольшие различия между 
мужским и женским мозгом в тех его областях, которые связаны с размно-
жением, существуют задолго до того, как мозг приказывает вашему телу, или 
отдельному органу стать мускулистым, приобрести изящные очертания. 
  Мир вокруг нас постоянно меняется, и для того, чтобы выжить, мы долж-
ны уметь приспосабливаться (адаптироваться) к новым условиям. Наш мозг 
берет на себя функции посредника в таких приспособительных реакциях. Мы 
адаптируемся к новым проблемам разными путями: вспоминаем, как решали 
подобные проблемы раньше, боремся с трудностями или пасуем. Иногда 
адаптация протекает совсем просто, и мы не задумываемся о ней: едим, 
когда голодны, пьем, когда испытываем жажду, спим, если устали. В тех 
случаях, когда адаптивная реакция приводит к стойкому изменению в 
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поведении, мы называем это «научением». Обычно адаптивные реакции 
выгодны тем, кто их осуществляет. Те же, кто не может приспособиться к 
новым условиям, оказываются на обочине главной дороги. По мере накопле-
ния успешных адаптаций наши поведенческие возможности расширяются. 
Со временем многие реакции, необходимые в том или ином конкретном 
случае, становятся почти бессознательными (так, мы заходим в помещение, 
если идет дождь, или автоматически закрепляем привязные ремни, прежде 
чем автомобиль трогается с места). К сожалению, человеческие существа 
нередко склонны изобретать способы адаптации, которые приносят нам 
только вред. 

   Зачем  нам  мозг? 
   Итак, наш мозг заботится о том, чтобы  мы чувство-

   вали, двигались, размножались, осуществляли всю 
   свою внутреннюю секрецию и адаптировались.  Да-
   же одноклеточные организмы, реагируют на раздра 
   жители, могут дышать,  размножаться  и  адаптиро-
   ваться к изменениям окружающей среды. Даже  от-
   дельные клетки нашего тела могут  реагировать на 
   те или иные раздражители в своем непосредствен-
   ном окружении, и до  некоторой  степени  регулиро-
   вать свою внутреннюю среду. Многие клетки  наше-
   го организма могут также независимо передвигать-
ся (например, лейкоциты охотятся за вторгшимися бактериями и берут их в 
плен) и размножаться, например клетки кожи. Если мы исключим из нашего 
списка движение, то остальные свойства будут характерны для всех орга-
низмов не только животных, но и растений. 

Мы начали с перечисления обязанностей, которые выполняет наш мозг,  
а  закончили  перечнем  признаков, свойственных почти всем живым сущест- 
вам. Но если все создания большие и малые, с мозгом  или без него выпол-
няют в основном одно и то же,  зачем тогда нужен мозг?  Быстрый  ответ  
может  показаться  обманчиво  простым. Очевидно,  крупные  существа  с 
мозгом способны  к  таким формам поведения, которые лежат за пределами  
возможностей простых организмов  и клеток, не имеющих мозга. Не будь у 
людей мозга и других  частей  нервной  системы, они  наверняка стали  бы  
добычей плотоядных животных с меньшим, чем у нас, мозгом. 

Можно подойти к вопросу и с другой стороны, сказав, что мозг - это орган, 
специально приспособленный для того, чтобы помогать отдельным особям в 
осуществлении главных жизненных актов. Успехи, достигнутые организмом в 
конкретных жизненных условиях, зависят от сложности и способностей моз-
га, а также от тех требований, которые ставит окружающая среда. Бактерии 
движутся по направлению к свету и «ощущают» присутствие питательных 
веществ, но многоклеточные организмы могут делать намного больше: у них 
имеются различные группы клеток, позволяющие им воспринимать сигналы, 
двигаться или адаптироваться. Это усложнение структуры ведет к специали-
зации, которая дает организму много преимуществ, если нужно получить 
доступ к пище или спастись от хищника. Акула не умеет считать, но она 
может чувствовать небольшие изменения электрического поля в океане, 
которые не зарегистрирует и сложнейшее электронное устройство. Адапти-
роваться могут все животные, но те, у кого имеется сложный мозг, способны 



 71 

не только больше запоминать из прошлого опыта, но и решать более слож-
ные задачи и изобретать орудия, чтобы с их помощью изменять по своему 
вкусу условия окружающей среды. 

Сравнивая структуру и функции мозга животных и человека, мы можем 
задаться вопросом, в чем же уникальность человеческого мозга? Мы не 
умеем летать, подобно орлу, и уступаем ему в остроте зрения, мы не спо-
собны так легко бегать по горам, как это делает по утрам пума. Зато мы 
лучше других животных справляемся с такими задачами, как наблюдение и 
анализ, при решении очень сложных проблем. 

Когда, однако, нам нужно определить, что такое «мышление», мы стал-
киваемся с понятиями, которые далеко не всеми интерпретируются одноз-
начно. Самые  древние  письменные   свидетельства человеческой мысли о 
способности к мышлению оставили ученые Древней Греции. Гераклит, 
греческий философ VI века до н.э., сравнивал разум с огромным простран-
ством, «границ  которого  нельзя достичь, даже если  идти вдоль каждой 
тропы». Может быть, именно сейчас нам следует обратиться к истории, 
чтобы лучше понять сущность этого и некоторых других общих вопросов. 

               Мозг:  мышление  и  поведение 
 Размышления о  природе психической  деятельности  продолжаются,  

вероятно, с  тех  самых   пор,  как  началась  сама   эта деятельность, но  к  
согласию об ее источнике удалось  прийти  сравнительно недавно. В IV веке 
до н. э. Аристотель писал, что  в мозгу нет  крови и что сердце, является не 
только источником  нервного  контроля, но и  вместилищем  души. (Сегодня  
Аристотеля  почитают   в  большей  степени  за  изообретенный  им  систе-
матический  стиль  мышления, чем за его нейроанатомические  идеи.)    
Ранние   анатомы,  занимавшиеся    изучением мозга животных во II веке н. 
э., особенно заботились о том, чтобы убедить сильных мира сего, будто они 
ищут всего только центр системы нервов, благодаря которому тело может 
чувствовать и двигаться. На протяжении последующей тысячи с лишним лет 
все изучавшие мозг соблюдали подобные предосторожности. Церковь 
сохраняла свою власть над человеческим сознанием: душа и то место, где 
она находилась, были неподвластны прямому исследованию. 

 Размышления  о  сознании 
Однако, прежде чем идти дальше, мы должны раскрыть одно противоре-

чие, содержащееся в нашем главном положении. Что подразумевается под 
словами «все, что делает мозг»? Конечно, движение, ощущение, еда, питье, 
дыхание, речь, сон и все другие действия. Но включаются ли сюда и «психи-
ческие акты» наши думы и мечты, мысли и озарения, надежды и чаяния? В 
прежние времена считалось, что эти психические акты отделены от функций 
мозга и связаны с нематериальной и таинственной областью, называемой 
«сознанием». 

В этой книге проводится точка зрения, согласно которой «сознание» 
возникает в результате совместных действий множества клеток мозга, так же 
как пищеварение есть результат совместных действий клеток пищеваритель-
ного тракта. Может быть, вам нелегко будет принять такое утверждение, но 
это не должно погасить вашей любознательности. Если ученый сталкивается 
с «фактом», который  кажется сомнительным, он обычно говорит себе: «Ну 
что ж, посмотрим, что дадут последующие эксперименты (или их анализ)». 
Если утверждение «психика есть продукт деятельности мозга» огорчает вас, 
проанализируйте содержащиеся в этой книге факты, а потом решите для 
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себя, что вы думаете по этому поводу. 
А теперь с вашего позволения, продолжим тему о простом понятии – 

сверхестественность, что это? А если мы «сменим функциональные 
обязанности» нашего мозга?  

Что же будет означать эта смена обязанностей, когда бразды правления 
телом возьмет на себя «надстройка», подчинив сознанию и рассудку все 
происходящие в организме обменные процессы?  Нам представляется, что 
организм станет, образно говоря, саморемонтирующейся машиной, самооб-
новляющимся организмом, который сможет управлять биологическими часа-
ми, избавившись от процессов старения. И, следовательно, станет практик-
чески бессмертным, когда жизнь его может быть пресечена только внешни-
ми, а не внутренними факторами. Именно так  нам представляется бессмер-
тие наших весьма и весьма далеких потомков. 

А пока сосуществование двух областей мозга, базиса и надстройки,  дает 
науке и фантастам много поводов для размышлений. Одним из них, едва ли 
не самым загадочным, является  к примеру ясновидение. На этот счет име-
ется много фактов, но нет «удобных» гипотез, которые смогли бы ответить 
на главный вопрос: как это происходит? Исходя из собственных наблюдений 
и опираясь на эксперименты, других авторов, мы высказываем следующее 
предположение. Два участка (зоны) мозга можно сравнить с абонентами, 
имеющими спаренный телефон. Это удовольствие далеко не из приятных. 
Особенно тогда, когда один из абонентов обладает повышенной говорли-
востью, а другой, скромничая, редко предъявляет свои права на тот же 
телефонный номер. В данном случае «говорливый», это надстройка, скром-
ница - немногословный базис.  

При такой ситуации,  базис, владеющий основами интуиции, тем, что и 
позволяет проявляться феномену ясновидения, может «брать трубку» лишь 
тогда, когда надстройка спит, или сама «кладет трубку» в период бодрство-
вания.  В редкие моменты безмыслия, что по времени, как утверждают 
физиологи, составляет считанные минуты, после чего надстройка вновь 
«берет трубку» для бесконечной переработки входящей и выходящей 
информации.  

Поэтому в период сна  базис может выдать: 
► - «На-гора» информацию в виде символического сновидения, слуховой 

галлюцинации и даже решения сложных задач или проблем, стоящих перед 
индивидуумом в так называемом чистом виде, без грима символики.  

 ► - Когда спрашивают, каким образом феномены-ясновидцы вроде 
болгарки Ванги  вступают  в  контакт  с  прошлым,  настоящим и даже буду-
щим того или иного посетителя, то можно предположить, что у них (ясновид-
цев) эволюция, или случайные изменения, происшедшие в мозгу на почве 
травмы, слепота, глухота. Это привело к такому положению, когда работа 
обеих зон мозга (тех, которые мы назвали базисом и надстройкой) находится 
в идеальной синхронизации, максимально приблизившись к тому, что ожи-
дает наших далеких потомков. 

Мы должны сказать, что изложенную выше гипотезу подсказал нам Петро 
Марко один из ст. преподавателей Кировоградского института  МАУП, как 
результат наблюдений за своими студентами.  

Кстати, сказанное о механизме «спаренного телефона» и двух абонентах 
— говорливом и молчаливом — может быть проверено на практике, о чем 
мы  рассказывали в предыдущих работах. Схема такова, пример:  
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1) вначале серьезное желание увидеть, кто поедет с вами в одном купе 
поезда или будет соседом по креслу в самолете и т. п.; 

2) затем (основное!) — пауза полного бездумия (попытка приостановить 
логическое мышление в пределах возможностей);  

3) далее, когда пауза бездумия закончилась, как бы исподволь вспом-
нить заданное, или «увидеть».  

Вспомнить, не осмысливая, не гадая, не перебирая возможные варианты. 
Только желание увидеть, не больше. Нам такое удается достаточно часто, и 
в действенности этой схемы мы не сомневаемся. 

Базис с его глубинным, интуитивным механизмом мышления можно срав-
нить с мышлением умудренного опытом и знаниями отца, у которого спраши-
вает совета его несмышленое чадо. Об озарениях, интуитивных открытиях 
написано много, и в данном случае останавливаться на этом нет времени. 
Но, надо полагать, эволюция знала, что делала, когда «задумала» передать 
новообразованию (надстройке) все функции фундамента (базиса).  

Мы никогда, вероятно, не поймем, зачем Природе понадобилось заселять 
нашу планету Земля существами, отнюдь не современными. Похоже, что в 
«конструкторском бюро» эволюции преобладает метод проб и ошибок  с 
последующим отбором наиболее надежных образцов моделей для запуска 
их в серийное производство. 

Да и зоологи подметили, что с мозгом наших меньших братьев происхо-
дит что-то, делающее их явно более умными. Так что природа эксперименти-
рует не только с нами, но и со всем живым, имея целью постоянное совер-
шенствование – «каждой твари». Следует отметить, что среди специалистов 
все еще идет спор о том, материальна ли мысль или не материальна.  

Авторы нашего издания неоднократно  говорили  о материальности на-
ших мыслей. Не только в своих предыдущих  книгах, но и в  своих  лекцион-
ных материалах. У противников «материальности» главным аргументом 
является невозможность «пощупать» мысль. Но ведь и радиоволну также 
невозможно взять в руки, и лишь принимающие технические устройства в 
состоянии  прослушать и показать это явления. 

Нельзя все брать на веру, многое мы еще не можем объяснить, не хва-
тает знаний, но феномены – существуют и с этим надо смириться. 

                                                     Взгляд  в  зазеркалье 
                                На  смену  немому  кино  пришло  звуковое, на  смену  

 черно-белым  кадрам - цветные.  На  пороге XXI  века  
 уже стоит  лазерное, объемное  кино, в котором изоб- 
 ражениям   будут  присущи  максимальные   зритель-
 ные  информации.  Это  голография,  новая  отрасль, 
 которой предстоит большая, трудно преугадываемая   
 будущность. Образы, «сотканные»  из  лучей!   Вчера 
 это звучало сказкой, да  и сейчас не все  наши совре-
 менники  могут  представить  себе  подобное.   А  мы 
 хотим рассказать о случае из своей жизни одного из 
наших авторов, который, казалось бы, можно представить себе в далеко 
идущих фантастических сновидениях. Но этот случай, однако, был в дейст-
вительности. 

Когда  одному из авторов было пятнадцать лет, мы, мальчишки – одно-
классники, собравшись  дома, решили погадать на зеркалах о своих будущих  
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невестах.  Отношение наше к гаданию было самым шутливое, скептическим.  
Ведь мы учились в бывшей советской школе, где подобные процедуры 
всегда считались фокусами, темных, неграмотных и верующих людей. Нас 
было четверо, и в то «без телевизионное» время любое шуточное мероприя-
тие считалось приемлемым. 

Договорились о том, что до конца «сеанса» никто ничего не рассказывает. 
Каждому нужно было 10 мин. непрерывно смотреть в зеркало. Когда зеркало 
ставится против зеркала на расстоянии 15—20 см., а по бокам - зажженные 
свечи, то зрелище впечатляющее: этакий уходящий вдаль коридор, по бокам 
которого мерцает множество огней. Помнится, очередь одного из авторов 
была вторая. Молодой человек уселся возле «магических» зеркал и, больше 
поглядывал на часы, стал  высиживать своё время, отведенное   каждому – 
10 мин.  

Однако, взглянув на какой-то минуте в одно зеркало, мальчик  увидел 
вдали образовавшегося коридора девичью фигурку. «Вот это да!  Никак 
галлюцинация? Интересно, сумею ли увидеть поближе?» И вот уже он видит 
характерную походку девушки, белую юбку и черный жилет, короткую при-
ческу, контуры лица. Но тут в дверь постучали товарищи, напоминая, что 
бдение мальчика истекло. Обернувшись к двери, молодой человек попросил 
отсрочки, а когда вновь взглянул в зеркало, то «коридор» был пуст. Много 
лет спустя, этот мальчик встретил ту девушку, которая «была» в том зер-
кале. Этим примером мы не стараемся утвердить веру читателей в чудеса 
«Зазеркалья», позволяющие  заглянуть в будущее. Мы привели этот рассказ 
лишь для того, чтобы сказать: «Один из авторов видел сам девушку, которую 
потом встретил в своей жизни!» Остальные ребята просидели безрезуль-
татно. В дальнейшем нам не раз приходилось слышать от многих людей, что 
они тоже видели что-то  аналогичное.  

Конечно, проще всего предположить, что в подобном случае все объясня-
ется враньем гадавшего или его свихнувшейся психикой, порождающей 
зрительные галлюцинации того или иного характера в зависимости от душев-
ного состояния больного. Да, так, разумеется, проще сказать, и вопрос 
закрыт. Но если немного пофантазировать, предположить, что в данном 
случае проецируется мысленный образ того или иного объекта, подсказан-
ного подсознанием? 

Как-то, лет  пять-шесть назад, нам встретилась заметка в одном из моло-
дежных журналов о том, что японские ученые и инженеры создали высоко-
чувствительный экран, на котором возникают контуры изображений живот-
ных или людей, когда на экран смотрит кто-либо напряженно. Известно, что 
зрачки глаз непрерывно перемещаются по множеству точек обозреваемого 
объекта. Поскольку при этом происходит излучение тепловых (инфракрас-
ных) и, весьма вероятно, иных лучей, то на экране, обладающем повышен-
ной термочувствительностью, возникают контуры предметов, о которых 
думает испытуемый (оператор). В более грубом исполнении сказанное наг-
лядно демонстрирует экран специального тепловизора, уже используемый в 
медицине (термодиагностика). На его экране видно, как меняются тона 
участков головы, имеющих разную температуру, в зависимости от того или 
иного внешнего воздействия.  

Но вернемся к соображениям о том, что все-таки происходит в зеркале 
при  гадании, оставив до поры до времени свой скептицизм, принудив себя 
поверить в то, что такое загадочное явление действительно существует, а не 
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является продуктом бредовой фантазии или святочных рассказов. 
Тут выявляется два подхода:  
А) - инженерный, экспериментальный,  
Б) - оккультный.  
Размышляя с точки зрения инженерного подхода, можно предположить, 

что не только техника оптики в состоянии создавать голографические изоб-
ражения, «сотканные» из лучей света, но что это доступно и биологической 
системе. В разбираемом нами случае - человеку. В поддержку этой гипотезы 
следует упомянуть о некоторых тропических рыбах, органы которых генери-
руют электрические заряды, убивающие их врагов. Некоторые люди также 
могут накапливать или создавать большие порции статического электричест-
ва, позволяющие передвигать некоторые предметы и даже на какое-то время 
подвешивать их между ладонями рук, заставляя парить в воздухе (феномен 
телекинеза).  

Сошлемся на совершенно достоверные  эксперименты  покойного  про-
фессора В.Пушкина с известными в стране телекинезистами. Припоминается  
нам, также заметка (в журнале «Вокруг света» десятилетней давности) о том, 
как один молодой англичанин, попав под очень высокое напряжение электро-
тока, обрел способность зажигать на некоторых участках своего тела элект-
ролампы обычного типа. Этот человек прижимал лампы к коже, и они начи-
нали светиться чуть ли не вполнакала!  История медицины знает факты,  
когда обреченные, умирающие дети или юноши источали свет всем телом 
подобно яркому флюоресцированию ночных насекомых, морских губок и т. п. 
Таким образом, придется признать способность организма человека, его 
внутренней энергетики, энергосистемы производить указанные эффекты. 
Поэтому допустимо предположить, что в рассматриваемом феномене «За-
зеркалья» имеет место какая-то психологограмма — проекция подспудных 
мыслей на экран зеркала, что может быть связано с напряженным состоя-
нием мысли, или с индивидуальными особенностями проводящего экспери-
мент. Это точка зрения  инженерного  подхода. 

Но такой подход не выдвигает никакого объяснения более сложному 
элементу феномена: почему в зеркале проецируется будущее, о котором как 
сознание, так и подсознание не могли иметь никакой информации?  

Оккультисты же, убежденные в том, что будущее вписано в настоящее, 
что все предначертано, надо только ждать реализации, говорят, что в дан-
ном случае наблюдается проекция будущего, одной из его деталей. По их 
мнению, манипулируя с зеркалами, можно увидеть не только живых, с кото-
рыми предстоит встреча, но и мертвых. О таком появлении в зеркале своего 
мертвого отца авторам рассказывал один из наших хорошо знакомых. Что 
касается возможности увидеть в зеркале знакомого умершего человека, то 
это представляется нам менее сложным и более просто объяснимым, чем 
феномен диагностики покойников, о котором мы  говорили в других работах. 
Остается открытым вопрос о возможности увидеть будущее. Но и здесь мы 
не можем обманывать себя: отдельные люди обладают этим Божественным 
даром. Известно, что этим даром в большой степени обладала известная  - 
Ванга.     

Относительно оккультной литературы мы уже высказали свою точку зре-
ния. Повторяем, что особой симпатий к ней не питаем, так как считаем, что 
там содержится масса бездоказательных утверждений. Но наш читатель 
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вправе спросить: «А все ли там пустая порода и муть? Нет ли крупинок стоя-
щего»?  Известно, что во все времена были люди, «невероятно, но факт» 
обладавшие способностями, которые принято теперь называть скрытыми 
возможностями человека. Весь вопрос, по нашему, заключается в интерпре-
тации того необычного, что могли демонстрировать эти люди. При этом вов-
се не нужно все брать на веру, доверять бездоказательным свидетельствам 
разных «посвященных» (в доморощенных кругах современных оккультистов 
их именуют «продвинутыми, пророками, шаманами, ведунами, ведьмаками, 
чаклунами, хиромантами, магами и т.д.») 

В нашем представлении   феномен  «Зазеркалья», явно существующий, 
надо объяснять некоей психической голографией, которая имеет возмож-
ность извлекать информацию из «банка знаний», позволяющего из сово-
купности настоящего, экстраполировать отдельные элементы будущего 
Человеку свойственно верить в материалистическую разгадку феномена 
«Зазеркалья». А пока нам остается только завидовать отдаленным 
потомкам, которым станут, известны многие тайны человеческой психики и 
мироздания. 

  О   реинкарнации  
 В самом  начале книги было вступительное слово ру-

 ководителя  проекта  профессора  Свиреня Н.А.,  где
 он  акцентировал  внимание  любознательного  чита-
 теля на необходимую систему  знаний. Почему  и для  
 чего нужно  иметь  свое  понятие  о системах, из  чего 
 они  состоят?  Например,  в  индийских  философско-
 религиозных   системах  существует  представление, 
 что душа каждого человека  после смерти  вновь  воз-
 рождается  в  другом  облике. Это якобы возрождение 
 души,  реинкарнация,  интересует  многих,    увлекаю-
щихся   вопросами  паранормального  явления. В качестве доказательств, 
приводятся рассказы  счастливцев, которые «точно» знали, где они прожи-
вали в предшествующей жизни, а некоторые даже сохранили память о языке, 
на котором их души изъяснялись в весьма отдаленные от нас времена. Так, 
одна дама В.И. под гипнозом говорила на языке времен фараонов, а другая 
В.Е. на забытом восточном языке  - тысячелетней давности. 

Мы далеки от бездумного, без размышлений, отвержения таких фактов, 
которые, как это утверждается, действительно имели место. Но, может быть, 
это не реинкарнация, а что-то иное? Может быть, не нужно усложнять и без 
того запутанную картину, испещренную более вопросами, нежели ответами? 
При рождении человека, сразу же в «банк данных» закладывается и день 
смерти данного человека. 

Медицинская статистика свидетельствует о том, что из сотен тысяч еже-
минутно рождающихся младенцев, успевших закричать, то есть проявить 
признаки жизни, значительный процент  не выживает. Особенно высок 
процент детской смертности в странах с низким жизненным уровнем населе-
ния. Как это объяснить с точки зрения сторонников реинкарнации? Ошибка 
«резервных» душ, поспевших внедриться в тельце новорожденных, которым 
в силу физиологических или иных причин надлежало уйти в небытие немед-
ленно после рождения? Сбой в работе «реинкарнационного компьютера», 
предназначенного для расселения «безработных, резервных душ» в тельца 
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новорожденных? 
Или попробуем подойти к этому вопросу с другой стороны: откуда берут-

ся души для вселения их во все увеличивающееся население планеты? 
Может быть, души, имеющиеся в резерве, умеют свойства раздваиваться, 
делиться на четыре, а то и более частей? Или может, ведут себя подобно 
дрожжам, и одной их малости достаточно для воспроизведения в нужном 
объеме той или иной дрожжевой  культуры? А как же с душами животных? 
Ведь, по экспериментам других авторов с диагностикой «братьев меньших», 
и у них есть своя животная душа, свой «банк данных»! Тогда почему под 
гипнозом, отдельные представители человеческой расы, становятся на 
четвереньки и по волчьи воют?   

Читатель вправе сказать, нечего ломать голову, потому, что все разго-
воры о реинкарнации — чистый бред и ловкие выдумки «очевидцев», 
морочащих легковерных людей рассказами «из первых рук» о том, как им 
жилось в теле Рамзеса или Нефертити? Не может не настораживать и то, 
что все «вспомнившие» свое прежнее существование почему-то называют 
громкие имена исторических персонажей, но никак не кухарок и дворников 
при тех же Рамзесе и Нефертити. Удивительное везение, или кухаркой из 
далекого прошлого никто не хочет быть? 

Литературы, «подтверждающей» реинкарнацию, множество. В одной из 
книг, изданной в Англии, сообщались «точно» проверенные факты об 
уникальной памяти некоей женщины, которая точно припоминала, как она в 
далеком прошлом побывала в теле знатной римлянки, затем была женой 
викинга, после сподобилась пожить в теле знатной монахини... И опять 
удивительное везение: она ни разу не была в теле крестьянки, прачки или 
проститутки. 

А один современный человек Х. в разговоре с нами «на полном серьезе» 
утверждал, что он воплощение Эхнатона (Аменхотепа IV), а его возлюблен-
ная является реинкарнацией прекрасной Нефертити. Мы никогда не видели 
изображений настоящего Эхнатона и ничего достоверного не знаем о его 
жизни, но мадам этого человека на Нефертити явно «не тянула». Ее ухватки, 
ужимки, манеры и стиль поведение, указывали на низкосортную проститутку. 

И все же похоже, что трудно оспариваемые факты из прошлого и особен-
но настоящего свидетельствуют о том, что некоторые индивидуумы давали 
весьма интересные показания об ощущении жизни в иные времена в телах 
иных людей. Но нам представляется, что эти истории, проверенные учеными 
-психологами и лингвистами,  о необъяснимом знании языков, которыми 
никогда ранее рассказывающий на владел и не мог владеть в силу ряда 
причин. А также о знании подробностей из жизни исторических личностей 
или из событий давно минувших лет можно объяснить по-иному, не связывая 
их с реинкарнацией. Само собой разумеется, что речь можно вести только о 
таких деталях и событиях, которые, с одной стороны, допускают проверку, а 
с другой — не могут быть известны человеку, претендующему на их знание. 

Попробуем изложить свою гипотезу, которая, не отвергает этих  фактов, 
но пытается найти этим фактам вполне рациональное объяснение. Пред-
ставим себе, что существует всеохватывающее информационное поле, ибо 
только реальностью подобного информационного поля и можно объяснить 
удачные результаты проводимые другими авторами - биодиагностики, 
особенно если речь идет о давно умерших людях. В этом информполе, как 
нам представляется (и о чем мы уже писали), каждая индивидуальность 
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сохраняется  независимо от времени ухода в «мир иной». Если бы ушедшие 
туда души служили Природе материалом для следующих воплощений, то 
индивидуальность души (будем называть это так) не пребывала бы там в 
бездействии, а где-то внедрялась бы в очередного рождающегося младенца.  

Предполагаем, что дело обстоит следующим образом. Какой-то индивид, 
(но не в компании воплощений Рамзеса, Брамы, Магомета или Христа, так 
как нельзя упускать из виду и манию величия), а  в силу специфики устройст-
ва своих 14-20 миллиардов нейронов мозга, или вследствие каких-то экстре- 
мальных ситуаций: (травм, потрясений и т. п.), вдруг спонтанно настраивает-
ся на волну информации, имеющейся в «персональной ячее» того или иного 
некогда действительно существовавшего человека. Эта «настройка», воз-
можно, облегчается наличием некогда полученных сведений об этом кон-
кретном человеке. Авторы думают, что такое предположение вполне 
допустимо, учитывая свои собственные наблюдения.  

Припоминается   книга В. Б. Кажинского, в которой много говорилось о 
биорадио-связи между людьми. Правда, в одном интервью ныне покойный 
автор сказал, что все неизмеримо сложнее изложенного, но пришлось 
согласиться на некоторые упрощения, иначе появление его книги было под 
вопросом. 

Есть масса фактов, свидетельствующих о неизмеримо больших, но все 
еще скрытых возможностях нашего суперкомпьютера — головного мозга, 
позволяющих, если следовать предложенной нами выше гипотезе, отказать-
ся от так называемой реинкарнации, не тревожа «душ» покойников не всегда 
удачными вариантами перевоплощений. 

Можно предположить, что всеобщий «банк памяти» обо всем материаль-
ном, специально создан Природой в качестве последующей, если можно так 
выразиться, ступеньки бытия, и обитателям этого банка незачем «шустрить» 
с риском угодить в тельце какого нибудь дурака. Поэтому, не ставя под 
сомнение правдивости ряда сообщений, проверенных заслуживающими 
доверия исследователями, гораздо проще объяснить случаи якобы наблю-
даемой реинкарнации спонтанным подключением к «персональной ячее» 
того или иного существовавшего некогда человека. Можно с некоторой 
уверенностью говорить только о возможности поступления информации, 
переносимой по генетическому коду потомкам по прямым линиям, но рассу-
ждения о переселении «душ» с тел  непременно знатных особ, это на люби-
теля, далекого от поисков рационального объяснения всему непонятному.  

                                      Размышление о «банке  памяти»  
   А  что, собственно говоря, может скрываться за поро- 
 гом жизни? Подобный  вопрос  могут   задать  многие  
 читатели, убежденные в том, что Смерть превращает   
 все в прах, исчезающий во Времени, она безразлична 
 к вопросам  жизни, всего живого. Этот вопрос не дает
 нам  покоя. Приступая  к этой  работе,  мы  отмечали, 
 что сейчас для  нас  самое  главное, это картина того,
 что остается после гибели любого  живого организма.
 И  действительно,  уже  накопилось  немало   фактов,  
 свидетельствующих  о том, что после  смерти живого 
организма остается некий комплекс информации об этом организме, о неког-
да имевшихся у него формах, о перенесенных им изменениях, о нарушении 
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целостности отдельных его частей.  
Последние два-три года авторы книги все время бродят вокруг вырисовы-

вающейся перед нами новой концепции действительности. Мы пытаемся 
сделать ее четкой, ясной, предельно понятной для каждого не искушенного в 
подобных поисках человека. Концепция эта по своей сути и по намерениям – 
материалистична, в то же время отражает феномены «несусветного», 
необъяснимые факты, не укладывающиеся в рамки общепринятого логичес-
кого мышления.  Авторы признают материальность всего сущего и вместе с 
тем констатируют существование «теневой», оборотной стороны действи-
тельности, где явно виден, непонятный замысел Природы, одновременно и 
представляемый и ускользающий от представления. 

Мы не скрывая своих попыток как-то опереться на общеизвестные дос-
тижения науки, и вместе с тем вынуждены признать, что не хватает научных 
объяснений. Начали опираться на свои личные наблюдения, существование 
иного мира - мира Вселенской информации, в котором слитно присутствуют 
прошлое, настоящее и будущее. Мира, в который уходит все настоящее, с 
тем, чтобы продолжить там свое существование в соответствии с програм-
мой, заложенной Создателем этого своеобразного компьютера. 

Увы, все это чрезвычайно сложно для понимания простого человека. Мы 
хотим еще раз подчеркнуть, что речь идет всего лишь о наших отдельных, 
фрагментарных размышлениях без каких-либо серьезных претензий на 
глобальные, теоретически обоснованные выводы. Мы только пытаемся 
реализовать одно из самых заветных желаний:  нарисовать для самих себя 
картину того, невидимого, но реального мира, который понравился бы 
здравому смыслу простого человека. И в тоже время, будучи принципиально 
новой картиной, она не вступала бы в яростный конфликт и непримиримое 
противоборство со всеми законами существующей парадигмы. Уже есть 
мысли, но общая картина пока не прорисовывается. Это можно понять, и 
если например автору гигантской панорамы Ф. Рубо удалось разместить на 
Бородинском поле две великие армии того времени, то создать грандиозный 
облик «смежного» мира для всеобщего обозрения не просто.  

Удобно подкреплять свои мысли какими-то аналогиями, еще удобнее - 
своими наблюдениями. Обозревать то, что удается рассмотреть, не будучи 
узко направленными специалистами, в куче сложнейших областей знания, 
имея о них лишь общедоступные сведения. Чтобы понять сказанное, нужно 
рассказать о не сказанном. Мы не претендуем на абсолютность нашего 
научно-познавательного издания. Авторы высказывают свою точку зрения на 
многие, жизненноважные вопросы, пытаются раскрыть механизмы действия 
и найти самый оптимальный выход.  Прежде, чем высказывать свои мысли, 
мы ознакомились с материалами других видных специалистов, отражаем их 
в нашей книге и выражаем им искреннюю благодарность за использованные 
материалы. Подобный подход может вызвать раздражение в ученых кругах, 
но что поделаешь, если мы имеем  право на отстаивание своей точки 
зрения. Время, как лекарство, одних лечит, других – калечит. 

Итак, наше видение мира вообще и живых организмов в частности не 
вполне совпадает с канонами современных представлений. Не в обиду будет 
сказано, что зачастую  отдельные люди науки живут своими прошлыми зас-
лугами, а не смелыми дерзаниями сегоднешнего  дня. О топтании на месте в 
рядах важных областей знания начинают уже открыто говорить многие 
ученые (например, в журнале «Вопросы философии»). А как же познавать 



 80 

неведомое? При помощи авторитетов, имитирующих бег на месте? Что же 
касается проблем, рассматриваемых в книгах подобной тематики, то на этот 
счет ни у нас, ни за рубежом академической наукой не совершено даже мик-
роскопических продвижений вперед. 

Понять новое можно и нужно, только меняя привычные позиции, устарев-
шие точки зрения. Но для этого необходимо найти в себе силы и желание 
покинуть насиженное место, с которого происходящее оценивается  совсем в 
другом свете. Авторам, например, сравнительно недавно казалось, что мы, 
(люди) вершина эволюции, имеем монополию во всеобщем информацион-
ном поле.  

Теперь же мы видим, что это совсем не так и что в «банке памяти» 
хранится информация не только о людях, но и о животных, и буквально обо 
всем, происходящем в нашем мире, и обо всем некогда в нем происходив-
шем. Кому и для чего понадобился этот всеобъемлющий банк данных — мы 
не можем представить. Но с уверенностью говорим, нет сомнения в том, что 
он существует. Когда начинаешь думать о том, какую форму организации 
могла бы принять область так называемого того света или иного мира, то 
невольно думаешь о признанном существовании бесконечного множества 
форм проявления материи во всех ее состояниях. Это  всеобъемлющий 
принцип самоорганизации, самоусложнения в неисчисляемом количестве 
вариантов. Предполагать, конечно, можно все, но лучше, если для этих 
предположений имеются какие-то основания. Если по этому поводу кто-либо 
из научного мира заметит, что наши рассуждения недостаточно научно 
обоснованы, то мы должны  сказать, что они все же лучше научного ничего 
неделания в затрагиваемой нами сфере. Хорошо, что наш  вывод вполне 
логичен для объяснения господствующего великого разнообразия форм, 
носителями которых некогда были живые люди. 

Есть вопрос. Куда, на какую «потустороннюю улицу», в какой «дом», ухо-
дит  то, что иногда называют «энергетической копией человека», «каркасом», 
«астральным двойником» материального? Рассеивается на какие-то состав-
ные элементы или продолжает быть в виде некоего «отпечатка»?  Наши 
личные наблюдения говорят в пользу второго предположения: остается 
«отпечаток». Где? Этого мы пока не знаем. В качестве рабочей гипотезы 
проще всего представить себе этакое четвертое измерение, где все так, но в 
то же время — совсем иначе. 

Итак, область «банка данных» существует. И наших авторов не смущает, 
что об этом тоже самое говорят и оккультисты. К оккультной литературе в 
целом мы, откровенно говоря, никаких симпатий не питаем. В ней масса  
вымысла. Но есть вопрос, абсолютно ли все — пустая порода, «муть голу-
бая», которую следует выплеснуть, зная с уверенностью, что на дне 
«промывочного мусора» не останется золотоносных крупинок стоящего? Нет. 
Следуя своему правилу не отвергать все неясное и сомнительное с порога, 
мы внимательно прочли попавшуюся книжку «Оккультизм и магия», 
выпущенную в довоенной Риге книгоиздательством П. Гудкова, и нашли в 
ней кое-что заслуживающее внимания.  

Например, «астральные  клише» — так именуют отпечатки в так называе-
мом астрале всех действий человека, как, впрочем, и всех явлений, имевших 
место на Земле. Можно предположить, что где-то там (в астрале, если хоти-
те) царит идеальный порядок и каждое клише хранится в персональной 
ячейке, из которой можно получить «справку» (информацию, содержащуюся
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в клише), как в образцовом справочном бюро. Еще в Советское время 
академик АН ЭССР  Г. И. Наан писал: «Мы являемся продуктом определен-
ной социальной, биологической и космической эволюции.  

Неорганическая стадия космической эволюции привела закономерно к 
биологической стадии, биологическая к социальной. Что же дальше? Г. И. 
Наан полагал, что идея об абсолютном превосходстве нашей стадии эволю-
ции принадлежит к числу наивных иллюзий. В наше время, Кировоградский 
ученый Р.Н.Макаров говорит, что тенденция к эволюции заложена в материи 
на всех стадиях ее бытия. Основа материи в любом ее состоянии, энергети-
ческая, состоящая из элементарных частиц, для которых справедливы 
известные законы рождения, развития  и  гибели. Если нет сомнений в том, 
что любое состояние материи тяготеет к совершенствованию, к усложнению 
своей структуры, своей организации, то почему бы не допустить, что и 
различные состояния энергии, скажем от электротоков до биотоков, также 
стремятся к совершенствованию?   

Например, техника давно научилась преобразовывать электроток из 
постоянного в переменный, усиливать его, выпрямлять и т. п. Воздействие 
электричества на живые организмы, участки живого зародыша, семена 
вызывает ответные реакции поглощения, отторжения, усиления, торможе-
ния. Множество загадок таят электромагнитные волны. Все еще неизвестны 
и механизмы эволюции. Так почему бы не представить, что и биоэнергия, 
находящаяся в человеке в виде все пронизывающего энергокаркаса, спо-
собна эволюционировать, как и все материально- энергетическое? Не даст 
ли подобное допущение ответ на вопрос академика Г. И. Наана «что же 
дальше?». 

 Абсурдно  предполагать, что у эволюции материи   мо-
 жет быть конец. Это противоречит не только здравому  
 смыслу, но главное, и  научным  данным,  полученным  
 за  последние  двести лет. Нужно  ли  доказывать,  что 
 природа  безгранична в своем  творчестве? В одном из 
 английских  научных  журналов была помещена статья  
 о смелой  гипотезе группы ученых, которые вполне до-
 пускают  мысль о том, что в Космосе  может существо-
 вать жизнь не в материальных, а в энергетических   те-
 лах,  то  есть  на  подоснове  материального.  Нам   это  
 предположение  кажется  обоснованным   подтвержде-
 нием накопившемуся  в личном опыте. Не является  ли 
 фантом,  который  диагностируют  другие  авторы,  той 
 самой формой энергетической  жизни? Может быть, так 
оно и есть. Во всяком случае, рабочая гипотеза необходима. 

Субъективные критерии для решения вопроса, что там, кто там и для чего 
вся эта невообразимая сложность, разумеется, недостаточно убедительны 
для тех, кто такими вопросами задается, и еще более неубедительны для 
тех, кому это все рассказывается. Но при современном уровне знаний, 
убедительнее не получается. 

По мнению покойного доктора В.Пушкина, все, некогда сущее в нашем 
материальном плане, выглядит как «мыслеобраз», форма бывшего материа-
льного. Примерно так высказывались и до него (Г.Успенский в книге «Мысле-
образы»). В данном случае дело, разумеется, не в приоритете того или иного 
человека, размышлявшего на эту тему, а в том, что многие, и мы в том числе 
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представляют обстановку там, как некую идеальную по форме и содержанию 
копию буквально всего того, что было и есть в нашем мире здесь.  

Мы привыкли думать, что наши чувства отражают объективную реаль-
ность. Это — сложнейшая проблема, стоящая в прямой связи с мировоззре-
нием людей всех уровней развития интеллекта. Но всегда ли наши органы, 
воспринимающие информацию извне, отражают объективную реальность? 
Вот тут-то и возникает необходимость в массе оговорок. Необходимо, напри-
мер, чтобы органы были здоровы, нельзя также упускать из виду возмож-
ность возникновения метеорологических фантомов вроде солнечных гало, 
миражей и пр. К тому же любое, даже неприметное врачам, отклонение в 
психике человека искажает картину мира, делая ее кривым отражением, как 
в известной сказке Андерсена о троллях, показывающих своим жертвам  мир 
в искаженном виде. 

Следовательно, попытка охватить проблему реального и нереального 
восприятия мира имеет весьма мало шансов на успех, но попытаться все-
таки необходимо. И вот опять мы говорим: «истина одна, но подходы к ней — 
по множеству дорог». 

Все религии и верования, а также оккультные науки утверждают, что 
смерти нет, а есть лишь переход в другое состояние, в очередное звено 
бесконечной цепи эволюции. Не точнее ли сказать следующим образом: 
если смерть, это только прерывание органического вещества, но не той 
организации жизни, которая является основой всего усложняющегося, в том 
числе и ее высшей земной формы — самой Жизни. 

Пожалуй, ни один из верующих нашего времени, имеющий хотя бы 
начальное образование, не станет утверждать, что тот мир, потусторонний, 
состоит из двух «отделений»: рая и ада. И что картины того и другого ему 
представляются точно такими, как на старинных фресках и иконах. Скорее 
всего, большинство верующих представляет себе нечто вроде описываемого 
людьми, познавшими клиническую смерть и возвращенными к жизни благо-
даря успехам медицины. На эту тему имеется достаточное количество лите-
ратуры (см., например, книги Р. Моуди). В подобных случаях описывается 
неизречимо волнующий свет, идущий от невидимого Бога, или черная безд-
на с холодом и тоской. Примерно так описавают побывавшие там людей. 

   Представления иконописцев о том, как выходит ду-
   ша из тела, выглядели  небольшим облачком с че- 
   ловеческой головкой или ребенком  ясельного воз- 
   раста. В прошлом  веке  некоторые художники изоб- 
   ражали  процесс  выхода души из тела в виде полу-
   прозрачного  призрака, повторяющего  черты  лица  
   покойника,  но   без  одежды.   Ясновидящая  Ванга  
   внесла свои  коррективы, исходя из личного опыта.
   Судя  по ее словам, души  умерших  выглядят  поч-
   ти как живые, только они прозрачны и как бы  парят
   над землей.  И  никаких «костюмов»  Адама и  Евы,   
   никаких  погребальных саванов, все  в одеждах, ко-
   торые  они  носили  при  жизни. К сказанному о том, 
как видит Ванга тех, кого на земле уже нет, можем присовокупить кое-что из 
своих  общений с различными экстрасенсами. Например, при диагностике по 
фотографиям, когда изображено одно лишь лицо, им приходится сообщать 
не только некоторые характерные черты внешности воображаемого покой-
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ника (рост, комплекция, цвет шевелюры, ее сохранность), но кое-какие 
детали, относящиеся к одежде.  Мы уже не раз подчеркивали, что все мате-
риальное, похоже, имеет свое отражение там. Это, конечно, непроходимые 
дебри догадок и предложений с попытками дать им хоть какое-нибудь 
обоснование.  Личные наблюдения все время показали: ушедшие туда люди 
сохраняют информацию буквально о всех перенесенных при жизни травмах 
и заболеваниях, в том числе и об ампутированных конечностях. Более того, 
как это вытекает из анализа нескольких фактов, если травмы нанесены 
только что убитому человеку, а не холодному трупу, то и это отражается в 
информационном поле.  

При жизни человека (и животных, разумеется) память связана с функцией 
головного мозга. При некоторых заболеваниях и травмах память ослабевает, 
а иногда, в особо тяжелых случаях, пропадает вовсе. Однако человек живет, 
ведя, как говорят, растительный образ жизни. Сказанное, как нам  кажется, 
подтверждает предположение о том, что кроме памяти, связанной с мозгом, 
с его нейронами, существует и иная память, находящаяся вне организма 
человека (животного) и хранящая все, что в силу каких-то причин позабыто 
мозгом, улетучилось или стерлось. Это еще раз подтверждает существова-
ние информационного поля, где фиксируется и вечно сохраняется все проис-
ходящее в материальном мире. 

Теперь, вероятно, уже нет ученых, которые бы оспаривали, что основой 
всех состояний материи является - энергия. Задача исследователей заклю-
чается в том, чтобы как можно глубже проникнуть в структурный уровень 
материи и составляющей ее энергии. Известно, что каждый материальный 
объект (живой или неживой) обладает индивидуальным энергетическим 
полем, параметры и свойства которого определяются структурной компози-
цией и взаимодействием  слагающих его элементов. 

Все живое имеет присущую его виду и развитию определенную актив-
ность: физическую, эмоциональную, интеллектуальную, что обусловливается 
жизнедеятельностью организмов на разных уровнях развития. Это  взаимо-
действие двух планов состояния материи:  

►- физического;   
►- энергетического.  
Под последним понимается энергетика эмоциональная и интеллектуаль-

ная. Ибо, как сказано: «в области мышления действует особый вид энергии». 
Напрашивается вывод — любое биологическое сообщество имеет общее 
энергетическое поле, которым и объясняются феноменальные явления 
передач информационных сообщений, адресуемых всем представителям 
того или иного биологического сообщества. 

Ученые В. Алибеков и А. Фролов еще в Советское время обосновали то, 
что можно назвать законом сохранения информации: имея информацию о 
любой точке мира, можно ее аналитически продолжить и получить информа-
цию обо всем мире (теория так называемой безопорной голографии). Воз-
можности экспериментальной проверки гипотезы и последующего ее прак-
тического приложения, надо надеяться, не заставят себя ждать. 

Похоже, что наука наших дней находится на подступах к созданию общей 
теории новых форм движения материи и обоснований принципа уравнений 
взаимодействия. Не наступит ли такое время, когда будет открыт закон сох-
ранения информации, являющейся продуктом интеллектуальной деятель-
ности человека? 
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Не являются ли наши высказывания, что сейчас фантастично, по одной 
только мысли, телепатически пойманной и отданной в работу «суперпсихо-
компьютера» в качестве отправной точки для создания целостной психолог-
раммы, скажем, мышления некогда жившего поэта, художника, мыслителя, 
любого простого человека? Фантазия? Да. Но нет ли в ней, как и в каждой 
фантазии, рационального зерна? 

Очень может быть, что «четвертое измерение» (пресловутая область, 
куда обычно фантасты, философы и физики «засовывают» все непонятное) 
действительно вбирает в себя и хранит все сущее (проявлявшееся и про-
являющееся). Не служит ли порождаемое, живым человеческим телом – 
энергополя.  Как бы энергетическим мостом от грубого живого к более тон-
ким энергетическим образованиям, к тому, что некогда было живым, а теперь 
существует в энергетическом образе? 

Почему, спрашивается, надо обязательно считать, что лишь с биологи-
ческим телом  должно сохраняться сознание? Почему не предположить, что 
сознание может остаться и прогрессировать в ином, более тонком энергети-
ческом состоянии, в котором после гибели биологического тела пребывает 
ушедший туда организм? 

Увы, сплошные «почему не предположить»... И ни одного окончательного 
ответа. Затронутая тема является очень скользкой для рассуждений. Прав-
да, здесь есть, так  называемое, весьма весомое «но»: в отличие от многих, 
интересующихся этой необычной для трезвого рассудка областью, нам 
повезло в том отношении, что авторы книги – люди любознательные и любят 
фантазировать, опираясь на различные факты, например, «необъяснимо, но 
факт». 

                                   Природа  человеческого  сна 
 Кому  из  нас  не  приходилось  слышать  рассказы  о  

 необыкновенных,   вещих  снах,  таких  фантастичес-
 ких, что и  придумать  трудно. А  многие и сами их ви-
 дели. Людям часто снятся  давно или недавно умер-
 шие родные, близкие, знакомые. В старину   в   ходу   
 были  «толкователи  снов и сонники», предназначав-
 шиеся для  разгадки  значения  снов.  В  наше  время
 большинство  грамотных  и  психически  нормальных 
 людей  в сны, как  правило, не  верит. У  наших  авто-         
 ров  есть  научно-популярное  издание  «Воспитание   
 самосознания» г. Кировоград, 2007 год, где  рассмат-
риваются психологические механизмы сновидений с постановкой вопроса: 
«Что есть сон?» Даже  самый  знаменитый  Сонник  Миллера, которым  увле-
кались еще наши бабушки  и  прабабушки не научит читателя   связывать 
сон  и  явь, разгадывать тайный  смысл  наших сновидений. Так  давайте  
попробуем  разобраться  в  этом  сами.    

Сначала основные выводы теории сновидений З. Фрейда. Именно основ-
ные, следуя  за  мыслью автора. Сделать это необходимо для того, чтобы 
разрушить упрощенное и искаженное восприятие концепции Фрейда. Ее 
можно изложить по трем пунктам:  

► - в сновидении все элементы — символы;   
► - все сновидения имеют сексуальное содержание;   
► - ни то, ни другое не верно.     
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Сам Фрейд мог бы с уверенностью подписаться лишь под третьим пунктом. В 
своей лекции «Пересмотр теории сновидений» он пишет, что никогда не 
утверждал, что все сновидения имеют сексуальное содержание. Точно так 
же большинство элементов сновидения Фрейд не подвергает символической 
трактовке. Убедиться в этом можно, внимательно прочитав анализ «Снови-
дения об Ирме» ... Однако сетует  З.Фрейд, самые существенные положения 
теории  сновидений совершенно ускользают от внимания читателей. Созна-
ние же обывателя либо вовсе не принимало сновидений во внимание, либо, 
как в древние времена, искало в них предзнаменования, воспринимало их 
как «весть из иного мира». Подобного взгляда придерживались и многие 
религиозные философы. В качестве примера кратко остановимся  на концеп- 
ции русского религиозного философа священника Павла Флоренского, кото-
рый подверг сновидения анализу в своей работе «Иконостас». Характерно, 
что П.Флоренский обращается к тем же конкретным примерам сновидений, 
что и Фрейд. 

Флоренский обращает внимание на то, что в некоторых сновидениях 
время течет как бы в обратном направлении. То, что для бодрствующего 
духа было началом, отправной точкой сновидения (например, звонок будиль-
ника), в сновидении становится финалом, конечной целью, к которой движет-
ся сновидение. Время сновидения течет как бы в обратном направлении, 
течет ускоренно («Мало спал, да много виделось»).  Формирование снови-
дений - активная переработка информации. Эту переработку 3. Фрейд назы-
вает работой сна, или  деятельностью сновидения. И снова предполагается, 
что психоанализ воспроизводит эти процессы «в обратном» порядке. Работа 
сна противоположна работе анализа. Этот пункт требует особого обсужде-
ния, поскольку содержит постулат, не имеющий доказательств, но  крайней 
мере в рамках самого психоанализа. Переработка информации в сновидении 
сводится в основном к трем процессам: 

1). Первый процесс—сгущение (концентрация) образов вплоть до их 
«контаминации» (наложения друг на друга). Литературоведческий термин 
«собирательный образ» показывает общность этого механизма с некото-
рыми особенностями художественного творчества. Сходный со «сгущением» 
процесс описан З.Фрейдом и при формировании «эффекта смешного». 3. 
Фрейд писал, что «сгущение происходит благодаря тому: 

а) - определенные скрытые элементы вообще опускаются; 
б) - в явное сновидение переходит только часть некоторых комплексов 

скрытого сновидения; 
в) - скрытые элементы, имеющие что-то общее, в явном сновидении 

соединяются, сливаются в одно целое».  
При строгом подходе лишь третий механизм заслуживает названия 

«сгущение». По сути, речь идет об отождествлении различных, зачастую 
весьма далеко стоящих друг от друга образов и представлений. Любопытная 
параллель этому механизму «работы сновидения» может быть найдена в 
особенностях первобытного «магического» мышления. Л. Леви-Брюль 
называет этот механизм «магическим обобщением» и говорит, что «магичес-
кое обобщение — есть отождествление».  Наиболее поучительный пример: 
индейцы Гуачоло отождествляют пшеницу, оленя и траву гукули. Другие 
примеры магических отождествлений:  

► хлопок—облако (здесь имеет значение внешнее сходство);  
► рога оленя и олень (часть сохраняет свойство целого);  
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► перо сокола в головном уборе тождественно соколиному зрению. 
2). Второй процесс искажающей деятельности сновидения—смещение 

(передвижение). Скрытый элемент проявляется не какой-либо своей частью, 
а отдаленной ассоциацией, «намеком». То, что находятся далеко на перифе-
рии реально значимого переживания, в сновидении является кульминацией, 
центром. Можно сказать, что «смещение»—дорога с односторонним 
движением, от центра к периферии. И этот механизм можно наблюдать в 
психогенезе остроумия, однако в остроте «намек» сохранят связь с основ-
ным контекстом, в сновидении эта связь утрачивается. Возможно поэтому, 
сновидения часто бывают страшными, но никогда не смешными.  

3). Третий механизм—символизация. Этот механизм заслуживает 
специального рассмотрения. 

 Сновидение,  как  осуществление  желания.  
 Это главный смысл сновидения, определяющий его пси-

 хологическую функцию:  освобождение от психологичес-  
 ких  конфликтов  бодрствования.  Неправильно  считать,
 что в сновидении  осуществляются  лишь  желания  сек- 
 суального характера; спектр  переживаний,  проходящих  
 через «круг  сновидения», гораздо  более разнообразен:  
 здесь и  семейные  конфликты,  и  профессиональные  и  
 личные проблемы.  В этом легко убедиться,  вниматель- 
 но  изучив примеры  анализа   сновидений, приводимые 
 в статье.  Даже если сновидение  сопровождается  стра-
хом, то психологический смысл не меняется. В сновидении неосознаваемые 
желания и тенденции проявляются более открыто, чем в бодрствующем 
состоянии. Поэтому сновидение—«царская дорога» в бессознательное. 
Однако и в сновидении продолжает действовать система нравственных 
запретов цензура, которая не позволяет наиболее неприемлемым для 
личности желаниям проявиться прямо. Именно «цензура» является главной 
силой, определяющей искажающую деятельность сновидения. 

Таков вкратце смысл психоаналитической теории сновидений в том виде, 
в котором эта теория предстает на страницах «Толкования сновидений». 
Теперь перейдем ко сну, как циркадианных ритмов у человека.  Всем нам 
хорошо известен один суточный ритм, наш собственный цикл сна и бодрст-
вования. На самом деле человеческому организму свойственно более 100 
таких ритмов, хотя многие из них скоординированы с циклом сон – борство-
вание. Так, например, температура тела на протяжении каждых суток изме-
няется примерно на 0,6°С. В дневное время она выше, достигает максимума 
где-то во вторую половину дня и снижается до минимума ночью между 2 и 5 
часами утра. Вспомните те случаи, когда вы не ложились спать до позднего 
времени, готовясь к экзамену или ожидая посадки на ночной самолет. Если у 
вас при этом возникало чувство озноба, то это не только потому, что вы 
устали больше обычного, но и потому, что в этот момент у вас была самая 
низкая температура тела. 

При этом, выделение мочи подчиняется определенному ритму-медлен-
нее всего оно идет ночью во время сна. Это важный охранительный меха-
низм. Мы ежедневно проводим около 8 часов в лежачем положении, ничего 
не потребляя. Поэтому, если бы ночью организм терял много жидкости, это 
грозило бы уменьшением объема крови. Скорость экскреции мочи, вероятно, 
определяется ритмическим выбросом различных гормонов. Ученые обнару-
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жили отчетливый циркадианный ритм в содержании вазопрессина – анти-
диуретического гормона, выделяемого задней долей гипофиза, в крови 
здоровых людей. 

Еще один из гормонов, вырабатываемых корой надпочечников, кортизол 
(гидрокортизон) - выделяется в наибольшем количестве перед рассветом, 
тем самым подготавливая организм к заботам грядущего дня. У ночных 
животных пик выброса этого гормона приходится на ранние вечерние часы. 
Все эти ритмы явно синхронизированы с ритмом сна и бодрствования. 

  Сон  и  бодрствование 
 Сон – это специфическое  состояние нервной  системы

 с  характерными особенностями  и  циклами  мозговой    
 деятельности. Человек засыпает не постепенно, а сра-
 зу переход от состояния бодрствования  к   состоянию   
 сна  совершается   мгновенно. Это  было  показано  У. 
 Дементом. Суть  его  опытов  заключалась  в  следую-
 щем:  испытуемому, который  лежал  и  готовился   ко  
 сну, пластырем  закрепляли  веки  так,  что  глаза  его 
 оставались открытыми, а затем через каждые одну или 
 две  секунды  включали  световую  вспышку;  испытуе- 
 мый должен был при  виде вспышки  каждый раз нажи-
мать на кнопку. Постепенного угасания реакции нажатия на кнопку обнаруже-
но не было. Действие, а значит, и восприятие  прекращалось внезапно, когда 
испытуемый засыпал, глаза его оставались широко - открытыми. 

Ученые пока, точно не знают, каково назначение сна, но он, очевидно, 
представляет собой биологическую потребность нашего вида. Кто-то сказал, 
что сон существует для того, чтобы «помешать нам бродить в потемках и 
натыкаться на вещи». Тот, кто хоть раз устраивался на ночлег в дикой 
местности, как это делали наши примитивные предки, найдет в этой фразе 
больше здравого смысла, нежели простого остроумия. 

Сон, по-видимому, регулируется взаимодействием групп нейронов, нахо-
дящихся в разных участках мозга, в том числе в ретикулярной формации, 
ядрах шва и голубом пятне. Ретикулярная формация - это особая структура 
внутри моста и верхней части мозгового ствола в пределах заднего мозга, 
которая играет важную роль в процессе пробуждения. Ядра шва, тоже нахо-
дящиеся в осевой части заднего мозга, повидимому, вызывают сон путем 
торможения ретикулярной формации.  

► Серотонин - основной медиатор ядер шва, вероятно и является тем 
фактором, который индуцирует сон. Недостаток серотонина заставляет всех 
бодрствовать.  

► Норадреналин, с другой стороны, стимулирует пробуждение, а голубое 
пятно, одна из областей моста - это главное скопление нейронов, содержа-
щих норадреналин. При повреждении голубого пятна животные спят намного 
больше, чем обычно. 

Сказать точно, как взаимодействуют эти мозговые структуры и их медиа-
торы, мы не можем, но то, что они взаимодействуют в процессе регуляции 
сна и бодрствования, не вызывает сомнений. Например, после перерезки 
нервных путей, идущих от голубого пятна к  ядрам  шва, у  животного 
наблюдается временное сокращение фаз сна.  

► Другие образования - супрахиазменные ядра гипоталамуса, повиди-
мому, ответственны за распределение сна в суточном цикле, но не за его 
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общую продолжительность. Разрушение этих ядер у крыс приводит лишь к 
тому, что животные спят урывками в разное время суток, вместо обычного 
для них длительного сна в дневное время  

Далеко не всем людям требуется 8 часов ночного сна. Продолжитель-
ность сна, в котором они нуждаются или думают, что нуждаются, сильно 
варьирует: одни превосходно чувствуют себя после 4 или 5 часов ночного 
сна, тогда как другие не ощущают себя отдохнувшими, не проспав 8-9 часов. 
Но какова бы ни была длительность сна, для всех людей характерна склон-
ность всегда придерживаться одного и того же распорядка сна и бодрствова-
ния. 

Большинство из нас строит свою жизнь на основе определенных  «стан-
дартов». Помимо циклической смены света и темноты мы находим в окру-
жающей среде (или создаем сами) много других так называемых «времяза-
дателей». В определенное время мы едим, ходим на работу или в школу, 
возвращаемся домой. Наша культурная жизнь тоже упорядочена: мы ходим в 
гости или в кино обычно по вечерам и крайне редко - утром. У большинства 
из нас, конечно же, есть при себе часы, или мы «следим за временем» с 
помощью городских часов. Какое влияние оказывают эти внешние времен-
ные сигналы на наши биологические ритмы? И во что превратятся наши дни 
и ночи, если мы лишимся таких сигналов?  

Ритм (от греч. - стройность) – это повторность элементов, формы и 
интервалов между ними при наличии ясно выраженной закономерности в 
повторении элементов и интервалов. Все в природе подвержено ритму. Наш 
организм – тоже не исключение. Ритмы, которым он подвержен, принято 
называть биоритмами. В ряде экспериментов испытуемые добровольно 
соглашались провести длительное время в изоляции - не только без других 
людей, но и без каких бы то ни было внешних сигналов, позволяющих судить 
о времени.  

Удивительное то, что у этих людей после нескольких недель изоляции 
обнаруживалась тенденция к установлению циклов, близких к 24,8 - часовым 
лунным суткам. Если человек долго не получает никаких указаний относи-
тельно времени его циркадианный ритм сна становится, как говорят, «сво-
боднотекущим» Как показали наблюдения над М.Сиффром, находившимся в 
течение двух месяцев в изоляции под землей, его «сутки» по большей части 
были длиннее 24 или 25 часов и редко короче. 

Другой испытуемый, Д.Лафферти, провел в пещере 127 дней. Вначале 
его циклы были абсолютно беспорядочны. Иногда его «сутки» составляли 19 
часов, из которых 10 ч. он бодрствовал, а 9 -спал; иногда-53  часа, из кото-
рых  он бодрствовал 18, а спал -35 час. К концу эксперимента установился 
цикл длительностью около 25 ч. Таким образом, при полном отсутствии 
внешних времязадателей наши циклы сна и бодрствования утрачивают свою 
регулярность. Значение общественного распорядка отчетливо проявляется в 
Арктике, где зимой царит постоянная тьма, а летом все время светло. Тем не 
менее, у живущих там эскимосов сохраняются регулярные циклы сна и 
бодрствования. Некоторые обстоятельства современной жизни, однако, 
способствуют нарушению циклов сна: путешествия на самолетах, работа в 
разные смены, бессонница. Влияют ли эти изменения на другие ритмы 
нашего тела? Вызывают ли они десинхронизацию различных процессов?  
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Таб. 9. Сведения о биоритмах 

 

 
Наряду с сезонными колебаниями применительно к человеку особенно 

интересны биоритмы с периодами в 23, 28 и 33 суток. В основе этой системы 
лежит теория биоритмов, предложенная еще в конце ХІХ века венским 
психологом Г. Свободой и берлинским врачом В. Флейсом. Эта теория 
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постоянно происходит процесс строительства и разрушения клеток, что 
существенно влияет на его физическое состояние, сопротивляемость и 
активность. Подобные изменения наших клеток ведут к повышению или 
понижению содержания в нашей крови питательных веществ, а это в свою 
очередь воздействует на наш потенциал.  Различают три отдельных ритма: 

   ► Физический ритм (продолжительность периода – 23 дня, перепад – 
каждые 11,5 дня). Он влияет на физическую силу и на силу воли. 

 ► Эмоциональный ритм (продолжительность периода – 28 дней, пере-
пад – каждые 14 дней). Обусловливает динамику чувств, настроений, 
творческих сил. 

 ► Интеллектуальный ритм, (продолжительность периода – 33 дня, 
перепад – каждые 16,5 дня). Влияет на умственные способности, например, 
на концентрацию и присутствие духа. 

Каждый цикл имеет положительный и отрицательный периоды. Для поло-
жительного периода характерен подъем работоспособности, улучшение 
физического, эмоционального и интеллектуального состояния человека; для 
отрицательного, все наоборот, - спад, ухудшение состояния. В каждом цикле 
1 половина составляет положительный период, а 2 – отрицательный.  

Период физического цикла – это оптимальное время для интенсивных 
занятий спортом и для любой другой деятельности, требующей напряжения 
физических сил. Длительность эмоционального цикла примерно равна - 
лунному месяцу. В положительный его период люди склонны к хорошему 
настроению, добры, оптимистичны и весьма - контактны. 

И, наконец, в положительный период интеллектуального цикла человеку 
легче даются учеба и вообще всякое интеллектуальное занятие. День пере-
хода от положительной половины периода к отрицательной или обратно 
называют критиченким, или нулевым, днем. Именно в этот день с людьми 
чаще бывают несчастные случаи, эмоциональные срывы и вместо творчес-
кого вдохновения – апатия и творческий спад.  

Поскольку продолжительность периодов различна, у каждого человека 
всегда наблюдаются различные, постоянно изменяющиеся комбинации 
характеристик физического, эмоционального и интеллектуального состояний. 
Дополнительные  сведения о биоритмах дает  таб. 9. 

                            Когда  сдвигаются  фазы  ритма 
В длительных экспериментах  с  испытуемыми, живущими  в  пещере, при  

свободно текущем  ритме «сутки» у них  значительно  удлинялись по сравне-
нию с обычными 24 - часовыми, и это действительно приводило к  десинхро-
низации ритма  температуры тела  и цикла сон-бодрствование. Обычно, как 
вы  помните, максимальная температура тела отмечается где-то после 
полудня,  когда  большинство людей очень активны. Как мы уже говорили, 
минимальная температура наблюдается в 2-5 часов утра, когда мы обычно 
спим. У одного «пещерного жителя» сутки «удлинились» в среднем до 33 
часов, но его температурный цикл остался почти прежним  24,8 - часовым. 
Поэтому иногда и подъем, и спад температуры тела приходились у него на 
активную часть «суток», а на 12-й день, например, он испытал два подъема и 
два спада за одни «сутки». 

И так, температура тела очень сильно влияет на продолжительность сна 
у изолированных испытуемых со свободнотекущими ритмами. Если отход ко 
сну совпадает у субъекта с минимальной температурой тела, сон длится 
относительно недолго - около 8 час.  Напротив, если человек ложится спать 
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при высокой температуре тела, длительность сна может достигать 14 часов. 
Люди с нормальным 24-часовым циклом дневного бодрствования и ночного 
сна обычно засыпают, когда температура тела у них начинает понижаться, и 
просыпаются, когда она идет на подъем. Несомненно, суточный ритм темпе-
ратуры тела влияет на продолжительность сна, но большинство из нас не 
ощущает этого влияния, так как живет по жесткому распорядку дня. Если 
иногда нам и случится проспать 12 часов, то мы припишем это переутомле-
нию или лишней рюмке вина, но, может быть, длительный сон наступил из-за 
того, что мы заснули, когда температура тела у нас была максимальной. Что 
будет, если нарушается четкий ритм жизни человека?  

  Полетная   десинхронизация.  
  Один  из обычных факторов  современной  цивили-

   зации,  нарушающих   четкий  ритм   жизни  многих  
   людей, - это перелеты  на  дальние расстояния. За   
   5 час.  мы переправляемся с одного океанского по-
  бережья –  на  другое,  пересекая  несколько  часо- 
  вых поясов.  А если вы полетите  из  города  «А»  в  
  город «Б», и  путешествие  займет у вас  8 часов, то 
  когда вы сойдете с самолета, местное  время будет 
  на 8 часов  опережать  соответствующую  фазу  ва-
  шего циркадианного цикла.  Скажем, если вы выле- 
  тите  со своего города  в  полдень, то  прилетите  в 
   другой город  в 10 часов  вечера (по вашим  часам), 
но находясь в аэропорту прилета, вы будете  знать, что в вашем городе в это 
время «только» 6 часов утра. Скажите, какие ваши ощущения?   

Большинству из читателей знакомы такие ощущения, связанные с дли-
тельными перелетами, по крайней мере по путешествиям с одного океани-
ческого побережья на другое. В течение некоторого времени мы чувствуем 
усталость и раздражительность, плохо спим, иногда испытываем расстройст-
ва пищеварения; мы немного угнетены и чувствуем себя умственно и физи-
чески не в своей тарелке. Эти ощущения возникают в результате десинхро-
низации ритмов нашего тела, несогласованности двух или нескольких рит-
мов, которые обычно взаимосвязаны.  Десинхронизация происходит из-за 
сдвига фаз, изменения соотношений между биологическими часами нашего 
организма и обычными часами, по которым идет жизнь. Обычно мы ложимся 
спать, когда температура тела у нас начинает опускаться, а оказавшись в но-
вом месте, мы пытаемся уснуть при ее подъеме. Теперь внимание, обычно 
выброс кортизола надпочечниками происходит перед нашим пробуждением, 
но сейчас волна кортизола захлестывает наше тело в середине дня или 
перед сном. Иногда в течение нескольких дней после перелета мы просы-
паемся разбитыми, а ночью лежим с широко открытыми глазами. В конце – 
концов,  ритмы приходят в норму и синхронизируются. Но, поскольку одни 
ритмы восстанавливаются раньше, а другие позже, для полной их синхрони-
зации требуется некоторое время. Какое именно, зависит от нескольких 
причин.  

Во-первых, скорость восстановления зависит от того, в каком направле-
нии произошел сдвиг. При перелетах в западном направлении биологичес-
кие часы отстают по отношению к 24 часовому сутоному циклу, и для того, 
чтобы приспособиться к распорядку дня в новом месте, должна произойти 
фазовая задержка.     
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Во-вторых, после перелетов в восточном направлении, идет  фазовое 
ускорение. Напрашивается вывод:  

1). Организму легче осуществить фазовую задержку, нежели ее ускоре-
ние, после перелетов в западном направлении ритмы синхронизируются 
быстрее.  

2). С другой стороны, время, необходимое для адаптации к новым вре-
менным рамкам, зависит от физиологии индивида. Люди сильно различают-
ся по своей приспособляемости. 

Чтобы успешнее справиться с проблемой полетной десинхронизации, 
необходимо как можно скорее организовать режим дня в новых условиях 
таким образом, чтобы многочисленные  внешние «времязадатели» сразу же 
начали воздействовать на ваши ритмы. В одном исследовании испытуемые 
совершали перелет через шесть часовых поясов. По прилете одни из них 
оставались в своем гостиничном номере, а другие включались в активную 
жизнь. Те, кто не выходил из помещения, как правило, приспосабливались к 
новым условиям - намного медленнее. Если вы прилетите в чужой город в 6 
часов утра по местному времени, постарайтесь не ложиться спать, хотя для 
вашего организма, будет уже 10 часов вечера. Позавтракайте и займитесь 
делами, у вас будет больше шансов – адаптироваться 

Говоря о воздействии времязадателей на человеческий организм, нужно 
упомянуть об одном факторе, который редко играет роль в жизни животных. 
Это индивидуальная мотивация. Эффективность одного назойливого время-
задателя – будильника,  зависит от того, в какой из дней недели раздается 
его звонок и что произойдет, если мы его проигнорируем. В будни люди 
почти всегда подчиняются его диктату и встают с постели, но в выходные 
дни они, несмотря на звонок, могут поспать дольше, что обычно и делают. 
«Хандра по утрам - в понедельник» - это своеобразная «полетная» деадап-
тация, которая связана с тем, что в пятницу, субботу и воскресенье люди 
обычно ложатся и встают все позже и позже. Поэтому к утру понедельника в 
нашей циркадианной системе происходит фазовый сдвиг относительно 
общепринятого времени, и нам приходится вставать намного раньше по 
сравнению с субъективным временем нашего организма.  

Так же следует упомянуть о так называемых ультрадианных, (повторяю-
щих) ритмах, которые происходят под действием лютенизирующих и фолли-
кулостимулирующих гормонов. Нам очень сложно объяснить их причину, но 
суть действия такова.  У взрослых людей наблюдается цикличность мозговой 
активности с периодом 90-100 минут. Сдвиги при этом настолько незначи-
тельны, что мы их порой не замечаем, или не обращаем на них внимание.  
Изучение таких колебаний  в дневное время начато совсем недавно, хотя та 
часть этого ультрадианного ритма, которая приходится на ночной период, 
известна, по меньшей мере, с тех пор, когда впервые занялись изучением 
«цикличности сна». 

           Циклы  сна 
Давайте договоримся, что сон, не перерыв  в  деятельности мозга, это 

просто иное состояние сознания. Действительно, во время сна мозг проходит 
через несколько различных фаз, или стадий, активности, повторяющихся с 
примерно полуторачасовой цикличностью. С помощью небольших электро-
дов, прикрепленных к коже головы, исследователи регистрируют электричес-
кую активность мозга. На электроэнцефалограмме видно, что во время сна 
сменяется пять различных видов мозговой активности, каждый из которых 
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отличается характерным типом волн. Подробно об этом любознательный 
читатель найдет сведение у других авторов, или  в медицинской литературе, 
мы лишь коротко расскажем о пятом виде мозговой активности, или ее еще 
называют  «пятая фаза сна». 

Для пятой фазы сна характерны быстрые движения глаз (БДГ). Во многих 
отношениях «быстрый» сон - наиболее интересная фаза, так как именно в 
это время возникает большая часть запоминающихся сновидений, эта фаза 
больше напоминает состояние бодрствования, чем состояние сна. 

  Таб.10.  Сон с БДГ, (быстрым  движением  глаз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ряд  других показателей физиологической  активности  во время сна с 

БДГ тоже сходен с аналогичными показателями, характерными для бодр-
ствования :  

► - учащение и нерегулярность ритма сердца и дыхания,  
► - подъем кровяного давления,  
► - эрекция пениса, да, не улыбайтесь. Именно «сонная» готовность к 

сексу. 
Глаза совершают быстрые движения туда и обратно, как будто спящий, 

за чем-то следит. В то же время БДГ-сон, это очень глубокий сон, при кото-
ром большая часть крупных мышц тела практически  парализована. И все-
таки именно во время этой фазы человек видит во сне яркие картины. Когда 
исследователи будили людей в середине этой фазы, почти все испытуемые 
говорили, что видели сны, и могли подробно передать их содержание. При 
пробуждении во время других фаз сна люди сообщали о сновидениях лишь в 
20% случаев. 

Первый период сна с БДГ длится около 10 минут, но в течение ночи 
продолжительность БДГ-фаз увеличивается, и они прерываю-тся только 
наступлением 2-й фазы. Иными словами, спустя некоторое время сон 
становится менее глубоким. Взрослый человек, спит ночью по 7,5 ч., обычно 
тратит на БДГ- сон от 1,5 до 2 час. 

Исследования на кошках показали, что чередование «быстрого» сна с 
другими фазами определяется взаимодействиями между голубым пятном и 
специфической частью ретикулярной формации. Во время сна с БДГ нервная 
активность в ретикулярной формации усиливается, а в голубом пятне 
падает. Во время других фаз сна наблюдается обратное соотношение. 
Возможно, что между этими двумя областями мозга действует механизм 
обратной связи. Если нервные связи, действующие внутри ретикулярной 
формации, и связи, направленные от нее к голубому пятну, - возбуждающие, 
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то повышение импульсной активности, в конце концов должно активировать 
нейроны голубого пятна. Так могла бы начинаться фаза БДГ. И если при 
этом связи, действующие внутри голубого пятна, и связи, идущие от него к 
ретикулярной формации - тормозные, то в конечном итоге будет заторможе-
на и активность ретикулярной формации, и тогда фаза БДГ быстро  
закончится. 

Сон с БДГ, по-видимому, существует у всех млекопитающих. Вы, навер-
ное, видели, как во время сна у кошки или собаки движутся глаза и одновре-
менно подергиваются усы и лапы. У рептилий не находят «быстрой» фазы, 
но у птиц изредка наблюдаются очень непродолжительные эпизоды, напо-
минающие сон с БДГ. Эти отличия, возможно, означают, что «быстрый» сон 
характерен для более высокоразвитого мозга. Чем сложнее мозг, тем 
большее место занимает БДГ-фаза. Однако среди млекопитающих как будто 
не существует никаких закономерностей, определяющих продолжительность 
сна с БДГ. У опоссума, например, он длиннее, чем у человека. У новорож-
денных детей на «быстрый» сон обычно приходится 50% всего времени сна, 
а у детей, родившихся раньше своего срока - около 75%. 

 Выяснить назначение этой парадоксальной фазы сна, когда мозг нахо-
дится в возбужденном, активном состоянии, а тело парализовано, очень 
трудно. По мнению Фрэнсиса Крика  и  Грэма Митчисона сон с БДГ-это, 
может быть, время, когда мозг «разучивается», забывает то, что он знал. 
Многие ученые полагают, что  учение и память проявляются тогда, когда 
определенные группы мозговых нейронов укрепляют свои взаимные связи и 
начинают функционировать как «клеточные ансамбли». Но учение всегда 
связано с реорганизацией прошлого опыта, и деятельность мозга во время 
«быстрой» фазы могло бы заключаться в том, что в этот период в чересчур 
перегруженных клеточных ансамблях ослабевают, или вообще уничтожа-
ются некоторые связи. Восприятие полностью выключено, никакие внешние 
раздражители не тревожат кору мозга. Стимуляция отдельных областей 
коры со стороны ствола мозга носит, видимо, случайный характер, резко 
отличный от воздействия зрительных или слуховых сигналов, и, возможно, 
способствует ослаблению ненужных связей. Этой же активностью мозга 
обусловлены и наши сновидения. Такого рода теория позволила бы объяс-
нить и большую продолжительность БДГ- сна у младенцев. Мозг ребенка 
должен столь многому научиться, что, как следствие, ему нужно многое 
забыть. 

Таким образом, сон имеет собственный ультрадианный ритм. Во время 
циклов, длящихся 90-100 минут, мозг человека обычно проходит через раз-
личные стадии сна. Нарушения этого ритма могут быть причиной (или симп-
томом) душевного или физического заболевания. Недавно в одном из 
номеров журнала «За рубежом» попалась заметка о том, как представляют 
себе некоторые психологи (кажется, английские) механизм человеческих 
сновидений. По их мнению, это — разгрузка нейронов мозга от излишней 
информации, накопившейся в мозгу за время  бодрствования, за активное 
дневное время. Нечто вроде «проигрывания лент» с ненужными записями. 

Однако лично мы не думаем, что механизм сновидений так прост и уже 
вполне расшифрован, как это представляется некоторым психологам. Свои 
необычные сны мы пересказывать не станем, но отметим, что в литературе 
описаны весьма необычные случаи, связанные со сновидениями. Взять, к 
примеру, хотя бы М.Ломоносова. Какие уж тут разговоры о проигрывании 
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лент с ненужными записями? Ведь по указаниям М. Ломоносова, данным на 
основании информации, почерпнутой из сновидения, было найдено место 
гибели его отца. 

Свидетельства о непрерывности пути индивидуального Я во всех стадиях 
бытия и небытия приходят к нам из сообщений о феномене призраков и 
привидений, о спиритических контактах с ушедшими туда, о вещих снах, 
автоматическом письме. Приплюсуйте к этому то, что говорят ясновидцы, и 
результаты гаданий разными способами. Трудно оспаривать, что наш ум, 
сознание действуют и вне привычных границ нашего тела. Это находит 
подтверждение и в других экспериментах по оказанию влияния на людей, 
находящихся вне поля зрения. 

Много придумано терминов для обозначения энергии, обусловливающей 
проявление множества паранормальных способностей человека, но система-
тизированных, достоверных доказательств приведено пока ничтожно мало. 
Нет объяснения даже разрозненным явлениям, а о проблеме в целом и 
говорить не приходится. Издано множество книг, в которых авторы превозно-
сят «откровения» Индии и Востока вообще (Тибета и Шамбалы). Но утверж-
дения без доказательств не обладают научной весомостью. 

 Инфрадианные  ритмы  у  человека   
 Более продолжительные циклы обычно труднее охарактеризовать и 
изучить, нежели те, период которых равен суткам или меньше их. У многих 
животных, сезонные изменения в выработке гормонов сопровождаются 
целым рядом сдвигов в поведении и физических изменений. У самцов 
оленей, например, весной и летом начинают расти рога, которые позже 
становятся могучими и ветвистыми. С помощью этих рогов олени сражаются 
с соперниками, борясь за гарем в сезон спаривания. По окончании этого се-
зона самец теряет свои рога. Подобные четкие признаки показывают, когда  
у животных-самцов нужно изучать циклические изменения в уровне 
тестостерона. 

У людей, сами  рога не растут, (пока «самцам» их не наставят)  поэтому 
незначительные месячные, квартальные или годичные изменения в секреции 
гормонов, а также в локальной активности нервных клеток могут остаться 
незамеченными. Вот почему мы располагаем меньшей информацией об этих 
ритмах. 

         Сезонные  ритмы  
  Сезонные ритмы, наблюдаемые у перелетных  птиц и   

  впадающих  в спячку грызунов, в настоящее   время  
  они хорошо изучены. Как  мы  убедились, эти  ритмы  
  генетически   запрограммированы,  но  в   некоторых 
  случаях   на  них  могут  влиять и  факторы  внешней 
  среды, такие  как  свет  и  температура. Хотя у людей  
  не бывает сезонных миграций и зимней спячки, неко-
  торые  из них  все  же испытывают своеобразную се- 
  зонную депрессию. В летние месяцы  они находятся в 
хорошем настроении, деятельны, оптимистично смотрят на жизнь; однако с 
приходом зимы настроение у них ухудшается, они впадают в депрессию, 
апатию и пессимизм и чувствуют, что неспособны справиться  с жизненными 
обстоятельствами. Зарубежные ученые изучали этот вид депрессии и 
пришли к выводу, что в его основе, вероятно, лежат нарушения сезонной 
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ритмичности. Они высказали предположение, что люди с сезонными психи-
ческими отклонениями по какой -то причине не могут должным образом 
приспособиться к сезонным изменениям, когда дни становятся короче. 

Исследователи  предположили  далее, что за  зимнюю депрессию могут 
быть ответственны эпифиз и связанные с ним  структуры  мозга. У людей  
участками мозга, реагирующими на общую освещенность являются,   как  
полагают,  супрахиазменные  ядра,  находящиеся  в  гипоталамусе. Нейроны 
этих  ядер  посылают  сигналы  (через  несколько  синапсов спинного мозга и 
симпатической нервной системы) эпифизу, в  котором происходит  превра-
щение  серотонина в мелатонин. (Напомним, что у некоторых животных 
концентрация мелатонина в ходе циркадианного цикла повышается только 
после наступления темноты.) В порядке эксперимента сезонную депрессию 
пробуют лечить, подвергая больного за несколько часов до наступления дня 
воздействию мощного источника света, содержащего волны всего спектра. И 
хотя неясно, имеет ли мелатонин какое - либо отношение к депрессии и 
результатам такого лечения, искусственное удлинение дня как будто помо-
гает пациентам преодолеть депрессию.  

Научные разработки в этой области носят весьма гипотетический и экспе-
риментальный характер, так как механизмы, управляющие биологическими 
ритмами у человека, выявить очень трудно. И тем не менее каждый день 
приносит новые знания, и исследователи уже могут сформулировать доста-
точно обоснованные теории о пейсмейкерах (водителях ритма) человечес-
кого мозга. Читатель, остановись на минутку и вспомни, как сезонные ритмы 
влияют лично на тебя, пример, перевод часов на зимнее и летнее время. 

 Ритмы  и  психические  нарушения  
 Новые данные о биологических  ритмах  наводят  на  
 мысль, что  десинхронизация  может играть некото-
 рую роль в возникновении  психических  расстройств. 
 Наиболее  полно изучены два из  них - депрессия и 
 бессонница. Давайте вместе рассмотрим этих  чело-
 веческих «монстров», врагов нашего здоровья. Нач-
 нем  с  депрессии. Депрессия у больных почти всегда  
 циклична, хотя сами циклы подвержены  значитель-
 ным  индивидуальным   вариациям.  Когда исследо- 
 ватели изучали цикличность сна у людей, страдаю-
 щих депрессией, они обнаружили существвенные 
отклонения в характере электроэнцефалограммы. У многих больных БДГ- 
фаза, (вы уже знаете, что это такое), наступала гораздо раньше, чем у здо-
ровых людей. Создавалось впечатление, что у больных нарушены норма-
льные соотношения между «быстрым» сном и остальными фазами, а также 
ритмом сон бодрствование (напомним, что эти ритмы, повидимому, контро-
лируются двумя различными  ритмоводителями). 
Располагая этой информацией, зарубежные ученые, решили посмотреть, 
смогут ли они восстановить нормальную синхронность этих ритмов и приве-
дет ли это к снятию депрессивного состояния. Экспериментаторы стали 
укладывать пациентов спать на 6 часов раньше обычного, чтобы добиться 
согласования их циклов БДГ. Для ряда больных этот способ оказался 
эффективным. Примерно через две недели после того, как установилось 
более раннее время отхода ко сну, признаки депрессии исчезли, но всего 
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лишь временно. Фазы ритмов вскоре вновь разошлись, и депрессия 
вернулась. 

Хотя лишение людей сна, далеко не идеальный способ лечения депрес-
сии, тот факт, что он все-таки помогает, указывает на возможную роль 
нарушений функций мозговых часов, контролирующих ритм сна и борство-
вания, в развитии депрессивного состояния. Конечно, столь же вероятно и 
то, что нарушение сна есть результат каких-то болезненных процессов, 
вызывающих наряду с этим и депрессию. Например, одна из современных 
теорий связывает депрессию с аномалиями в работе тех синапсов мозга, в 
которых медиатором служит норадреналин. Предполагается, что норад-
реналин один из главных медиаторов, контролирующих цикл БДГ- сна. Если 
эта гипо-теза подтвердится, можно будет понять аномалии в циклах БДГ- 
сна, наблюдаемые у лиц, страдающих депрессией. Лечение, основанное на 
знании биологических ритмов, оказалось, однако, более успешным не при 
депрессии, а  при бессоннице   определенного типа.  

 Бессонница, связанная  с  задержкой  фазы  сна 
Вы сами часто сталкиваетесь с людьми, которые не могут с вечера зас-

нуть. Им редко удается уснуть раньше 1 ночи, а утром они просыпаются с 
большим трудом, несмотря на звонки будильника. По выходным и празднич-
ным дням они нередко спят до 3 час дня.  

Специфическое лечение в данном случае состоит в том, что им ежеднев-
но необходимо сдвигать начало периода сна на все более позднее время, 
пока оно не совпало с 10 часами вечера. И просыпаться необходимо в 6 
часов утра, и в итоге  жизнь войдет в нормальную колею. В отличие от людей 
с другими видами бессонницы лица, страдающие расстройством сна, обычно 
крепко спят в течение полных 8 часов и просыпаются вполне отдохнувшими, 
если только период их сна не нарушается жестким распорядком дня. Они 
просто не могут ложиться спать в более раннее время и, пытаясь приспосо-
биться к общепринятому режиму, постоянно страдают от недосыпания и 
усталости.   

 Функции  биологических  часов 
Биологические часы, выполняют ту же функцию, что и любые другие 

часы, они измеряют время. Хотя точное число и размещение этих хрономет- 
ров в нашем организме пока еще остается загадкой, известно, что наиболее 
подходящий  кандидат на эту роль, супрахиазменное ядро - находится в 
гипоталамусе. Мы надеемся, что в не далеком будущем ученые смогут  
объяснить во всех деталях, как работают компоненты этих нервных сетей и 
их связи с другими структурами, для поддержания верного хода часов 
нашего организма 

Биологические часы измеряют время таким образом, чтобы нервная 
система могла приводить нужды организма в соответствие с условиями 
среды. Для обитателей нашей планеты наиболее заметной особенностью 
окружающей среды является суточный цикл света и темноты. Почти все 
ритмы, которые мы рассматривали, прямо или косвенно связаны со сменой 
дня и ночи. Даже сезонные ритмы, такие как миграции и зимняя спячка, 
зависят от каждодневных ритмов. 

Все ритмы, это генетически запрограммированные продукты эволюции, 
позволяющие организму адаптироваться к окружающей среде. Однако 
программа не есть нечто жесткое: она позволяет организмам реагировать на 
некоторые изменения внешних условий, в частности на колебания количест- 
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ва света, связанные с изменениями длины дня на протяжении года. Даже 
для людей цикл света и темноты, это эффективный фактор поддержания 
биологических ритмов по установленному образцу.  

Рис. 5.  Биологические часы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У людей, изолированных от световых и социальных сигналов, биологи-

ческие часы переходят на свободнотекущий ритм и синхронность ритмов 
нарушается. Социальные сигналы могут быть не менее важны для людей, 
чем любые другие времязадатели, ведь люди, это в конце концов «обще-
ственные животные», как назвал их Эллиот Аронсон.  

В одном исследовании, проведенном НАСА, две группы добровольцев, в 
каждой из которых было по четыре человека, находились в условиях посто-
янного освещения, что обеспечивало возможность свободного течения их 
ритмов. Члены каждой группы синхронизировались друг с другом, причем в 
одной группе поддерживался цикл, равный 24,4 часа, а в другой - 24,1 часа. 
Когда одного из испытуемых переводили из группы в группу, у него можно 
было наблюдать постепенное смещение фаз и синхронизацию ритмов с 
ритмами его новых товарищей. Одно только присутствие других людей уже 
обусловило такую синхронизацию 

Добровольцы, в течение нескольких месяцев жившие в пещерах в полной 
изоляции, не только испытывали физический дискомфорт из-за десинхрони-
зации биологических ритмов, но и сильно страдали эмоционально от столь 
длительного одиночества. Один из них, Мишель Сиффр вел дневник на 
протяжении всех 6 месяцев полной изоляции. На 77-й день (который, по его 
мнению, был 63-м) он вспоминает, что после предыдущего 2-месячного 
пребывания в одиночестве он «испытывал острый физический и эмоцио-
нальный стресс». Он пишет, что теперь приблизительно в тот же срок не 
чувствует себя таким несчастным, но отмечает «слабость памяти; я не 
помню, что было вчера. Даже события сегодняшнего утра куда-то исчезли. 
Если я сразу же не записываю все, что со мной происходит, то тут же об 
этом забываю...» На 94-й день одиночества он пишет: «Я переживаю самый 
отчаянный период в моей жизни. Вынести столь долгое одиночество свыше 
человеческих сил». 

Таким образом, одиночество наложило свой отпечаток на эмоциональное 
состояние человека, и на его мышление и память.  
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   Стареющий  мозг 
 Каждый  знает о  неизбежности  наступления   старо-

 сти:  она приходит  ко всем  людям  и  наверняка  не 
 минует  вас. Однако  до недавнего  времени старели 
 далеко не  все, а лишь небольшой  процент  населе-
 ния  достигал  60 лет.  В   начале  XX  века  средняя  
 продолжительность  жизни  в  России  и  США  была 
 чуть  меньше  50 лет, а  возрастное  распределение  
 напоминало то, которое  ныне  характерно  для  мно-
 гих  развивающихся  стран:  большая  часть  населе-
 ния  была  моложе 20 лет, и  лишь   незначительную 
 часть составляли  люди  пожилого возраста. 

К 1960-70  годам в возрастном распределении произошли существенные 
сдвиги. Гораздо большее число людей преодолевало теперь полувековой 
рубеж. Причина состояла не только в том, что повысился общий уровень 
здравоохранения, но и в том, что благодаря антибиотикам и созданию 
вакцин стало возможно лечить и предотвращать важнейшие инфекционные 
заболевания, сокращавшие жизнь предыдущих поколений. Кроме того, были 
найдены новые способы лечения также и  других  болезней, бывших частыми 
причинами ранней смертности, таких, например, как болезни сердца и почек, 
артериальная гипертония и некоторые формы рака. 

Любое улучшение общего уровня здравоохранения в любой стране, 
означает, что больше людей будут жить дольше. Несмотря на явные успехи,  
улучшения условий жизни и успехи медицинской науки в предотвращении и 
лечении смертельных заболеваний, верхняя граница вероятной продолжи-
тельности жизни мало изменилась. Самому старому из известных нам долго-
жителей недавно исполнилось 119 лет, и других претендентов на его лавры 
пока нет. Людей, доживающих до 100 лет или преодолевающих этот рубеж, 
так же мало, как и раньше. Таким образом, успехи здравоохранения и улуч-
шение социальных и экономических условий лишь увеличили число людей, 
которые живут сравнительно долго. Максимальная же продолжительность 
жизни человека по-прежнему остается конечной  величиной,   определяемой  
нашей  биологией. 

 Характер  возрастных  изменений.      
Утрата прежних функциональных возможностей в процессе старения 

наиболее ярко проявляется в регуляторной активности эндокринной систе-
мы. Женский репродуктивный цикл, зависящий от нормальных ежемесячных 
взаимодействий между гипоталамусом, гипофизом и яичниками, обычно 
прекращается в конце 4-го-начале 5-го десятилетия жизни. Обусловленное 
этим снижение выработки эстрогенов способствует появлению физических 
признаков старения. Хотя у мужчин функция половых желез сохраняется 
дольше, секреция тестостерона начинает у них снижаться намного раньше, 
чем они достигают своего 40-летия. Это приводит к постепенному изменению 
вторичных половых признаков, изменяется, например, телосложение, замед-
ляется рост волос. Еще один признак старения - уменьшение общей метало-
лической потребности в калориях и белках, а также во сне. Снижение кон-
центрации половых стероидных гормонов и относительно малоподвижный 
образ жизни взрослых людей приводят к уменьшению массы мышц и их то-
нуса, а также к увеличению количества жира, если люди продолжают 
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питаться в соответствии с привычками молодости. Гораздо менее очевидны 
функциональные изменения иммунной системы, снижающие способность 
организма противостоять инфекциям и препятствовать развитию спонтанно 
возникающих опухолей; эти изменения особенно резко проявляются на 
шестом десятке лет. 

   Процесс старения затрагивает и нервную систему.  
   После 30 лет скорость, с которой потенциалы  дей-
   ствия  распространяются   вдоль   периферических  
   нервных волокон, обычно  медленно, но  неуклонно 
   снижается,  и это  в сочетании с уменьшением  мы-
   шечного  тонуса  означает, что людям  более  стар-
   шего  возраста    для   выполнения   повседневных 
   дел  действительно  требуется   больше   времени.  
   Изменения  функций  половых  желез  связывают  с 
   ослаблением стимулирующего действия  гипотала-
   муса на  секрецию  гонадотропных  гормонов  гипо-
   физом. Это,  возможно, свидетельствует о том, что 
признаки физического старения начинают появляться в связи с изменениями 
происходящими в мозгу. Снижение умственных способностей происходит 
обычно в последнюю очередь. Лица пожилого возраста, как правило, не хуже 
молодых справляются со всеми задачами по проверке интеллектуальных 
функций, если время для их решения не ограничивается. Однако в тестах на 
скорость снижение способностей, связанное с возрастом, проявляется со 
всей очевидностью. 

 Возрастные  изменения,  не связанные  со  старением.  
Истинный хронологический возраст, в котором начинают ухудшаться 

функции мозга и всего организма, так же как и скорость этого ухудшения в 
различных системах организма, сильно варьирует от человека к человеку. 
Поэтому ученые, пытаясь выявить ключевой биологический процесс, с кото-
рого начинается общее ухудшение, не могут просто объединять показатели 
всех людей одного и того же календарного возраста. Кроме того, при иссле-
довании пожилых и очень старых людей могут выявиться просто факторы, 
способствующие выживанию, а не те изменения, которые приводят к   дегра-
дации. Чтобы получить неискаженное представление о причинах старения, 
нужно учитывать большое число переменных в широком возрастном 
диапазоне.  

Как показывают исследования, лучшим индикатором хронологического 
возраста служит способность глаза к аккомодации (к фокусировке на близко 
расположенные предметы). Повышение кровяного давления и снижение 
способности быстро наполнять легкие воздухом и освобождаться от него 
тоже, хотя и не так тесно, связаны с возрастом. Однако при оценке критичес-
ких показателей «биологического возраста» по вероятности последующего 
выживания в течение 5-10 лет выясняется существенное значение индиви-
дуальных факторов. При первом обследовании выжившие обычно оценива-
лись по результатам сердечно-сосудистых, нервно-мышечных и метаболи-
ческих тестов как «более молодые» по сравнению с не выжившими людьми 
того же хронологического возраста. Связаны ли различия между людьми 
одного возраста с генетическими особенностями, образом жизни или какими-
либо иными поддающимися изучению причинами? Может ли изменение 
жизненных привычек как-либо влиять на биологические прогностические 
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факторы? Эти вопросы в настоящее время активно изучаются. При исследо-
вании индивидуальных различий в мозгу стареющих животных также выяв-
ляется ряд закономерностей. Проведение импульсов в аксонах многих, хотя 
и не всех, нейронов замедляется. Число нейронов в определенных участках 
мозга (но отнюдь не во всех) уменьшается. Кроме того, у этих нейронов 
неизменно ухудшается способность к модификации синаптических структур 
после повреждения или к изменению числа поверхностных рецепторов для 
медиаторов в зависимости от изменения уровня активности.  

1). Одни ученые считают, что старение и утрата нейронов - это результат 
нарушения нормальной и необходимой способности нервной системы к 
структурной модификации и обновлению.  

2). Другие полагают, что отмирание нейронов, приводящее к уменьшению 
их числа с возрастом, есть попросту продолжающееся действие той програм-
мы гибели клеток, которая начинается после рождения в связи с формирова-
нием нормальных нейронных сетей и синаптических связей. Если результа-
ты исследований на животных можно интерпретировать столь различно, 
легко понять, почему так трудно проверить традиционные объяснения 
возрастной гибели нейронов у человека. Чтобы оценить влияние алкоголя и 
табака на гибель нервных клеток у какого-то отдельного человека, например, 
нужны гораздо более обширные данные о норме, нежели те, которыми мы 
сейчас располагаем. Однако нет и таких данных, которые указывали бы, что 
воздействие наркотиков и алкоголя способствует выживанию нейронов. 
Стоп! 

Нужно приостановиться, наши и ваши 5% мозговых нейронов, уже «забук-
совали». Необходим короткий перерыв. Наш читатель устал от научных 
обоснований, «мудреных» терминов и сложности процессов, происходящих в 
нашем мозге. Давайте придерживаться фразы: все, что мы вам говорим - 
«необъяснимо, но факт» и сменим направления нашего познания. Чтобы 
«разгрузить» мозговые нейроны, возьмем интересное направление взаимо-
связи прошлого и настоящего, догадок и подозрений, вымыслов и фактов. 
Пусть наш читатель включит спокойную музыку, и мы приступаем к  работе. 
Музыка сделает нам соответствующий настрой, ведь у каждого человека 
есть что вспомнить, и есть свои сокровенные мечты. 

    Наши  взаимосвязи  
               Скажем  честно, что касается взаимосвязи прошло-

 го, настоящего и  будущего в  психике  человека, то 
 гораздо легче ничего не делать, чем  приступить  к  
 изучению  этого сложного вопроса.  Вспомним еще  
 раз  Вангу. К  ней  бы  целый  институт  приставить  
 для  исследования  ее  феноменальных способнос-
 тей, а не  конторщика с гросбухом для  записи  лю-
 бопытствующих  посетителей  взимания  соответст-
 вующей  мзды! Молчит наука, не  подобрала   пока 
 объяснения. Да  и  только  ли  этому?  Способность  
 увидеть  в  разрозненных фактах, никак на  первый 
взгляд не стыкующихся, нечто общее, что позволило бы установить  между 
этими фактами логическую связь, удел далеко не всех ученых. Мы, мате-
риалисты по воспитанию и образу мыслей, всегда пытаемся как-то по-науч-
ному сформулировать собственные представления о том или ином непонят-
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ном явлении, но далеко не всегда нам это удается. Хорошо, если мы открыто 
признаем, что нам это не по зубам, и оставляем этот кусок для более зубас-
тых. Чаще все кончается огульным отрицанием. Обычно более зубастые 
сами находят интересные куски. 

Мы уже говорили, что Ванга видела покойников всегда в одежде. Хотя 
логично предположить, что души, покидая бренное тело, не нуждаются в 
одеждах. Но, если исходить из опыта Ванги, приходится констатировать, что 
где-то там библейским фиговым листом и не пахнет. Выходит, что информа-
ция об ушедших умеет облачаться в информацию о некогда существовав-
шей одежде? Или, скажем иначе, ушедшие могут иметь на своем эфирном 
теле и эфирные копии земных туалетов? Мы понимаем, какой протест может 
возникнуть у многих при чтении этих строк. Но что поделаешь, как теперь 
говорят, их трудности. Мы же согласны продемонстрировать сказанное в 
присутствии любой авторитетной комиссии. Но сначала пусть они нам 
скажут, видели ли они хоть одного покойника в голом виде? 

Как тут не вспомнить верования древних народов о необходимости сна-
ряжения человека, отправившегося на тот свет, оружием, пищей, одеждами 
и прочими предметами обихода! Не следует ли предположить, что подсоз-
нание наших далеких предков, работавшее, безусловно, лучше нашего, 
логического, давало им  повод  думать, что на том свете присутствуют копии 
всего материального? Не отсюда ли  наивная вера, что, положив в могилу с 
покойником и его меч, можно рассчитывать, что он сумеет им воспользо-
ваться? Древние не могли не знать, какая судьба постигает материальные 
предметы, некогда положенные в более старые захоронения, не могли не 
видеть, что время, ржавление и гниение беспощадны, но продолжали 
соблюдать ритуал погребения. 

В «Эмергентной эволюции» Л.Морган пишет: «...не существует ни одной 
физической системы, целостной по своему состоянию, которая не была бы 
также и психической системой, и ву тоже время нет ни одной психической 
системы, которая не была бы также и физической». Эта мысль вписывается 
в наши проблемы, хотя должны сказать, что идеи эмергентной эволюции, 
рассматривающей развитие как скачкообразный процесс. При котором воз-
никновение новых, высших качеств обусловлено идеальными силами, честно 
- нам не по душе. Мы считаем, что возникновение качественно нового позна-
ваемо и основано на естественной закономерности. Все будет познано со 
временем. Одних время лечит, а других калечит. Мы просмотрели книгу 
«Оккультизм и магия»,  выпущенную в довоенное время в Риге книгоизда-
тельством П. Гудкова, в связи с вопросом о так называемом астральном 
клише. Там-же говорится о том, что клише эти имеют отношение и к буду-
щему: «...в зависимости от воли человека в разных происходящих  событиях,  
клише будущего  может  до своей  реализации на Земле - меняться». Речь  
идет о  возможности корректировки линии судьбы, грядущих событий что 
опровергает утверждения фаталистов о невозможности   изменить   предна-
чертанное  свыше. Допускаем, что корректировка возможна, но объективнос-
ти ради должны заметить, что нам известны случаи, когда предсказанный 
фатальный конец имел место в соответствии с предсказанием. И еще из 
«Оккультизма и магий»: «...что касается образов и картин нашего воображе-
ния, то они отпечатываются в астрале и существуют в астрале. Мечтая, мы 
видим их с помощью чувств нашего астросома, внутреннего зрения. Ряд 
образов, вызванных человеком, дает так называемые астральные миражи... 
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Все произведения человеческого воображения являются в астрале в виде 
астральных миражей». 

Но миражи, как известно, не динамическая кинокартина, а всего лишь 
слайды, которые можно рассматривать более или менее четко в зависимос-
ти от резкости изображения. Астральные же миражи, возникающие в голове 
мечтающего, находятся в динамике, они так явственны и живы, что их подчас 
некоторым людям с больной психикой невозможно отличить от действитель-
ности. Нельзя ли предположить, что образы, созданные религиями, напри-
мер Иисуса Христа, Девы Марии и разных святых, независимо от их настоя-
щей личности существуют в астрале (или назовите это иначе). Будучи рож-
денными воображением и волей миллионов людей и черпая в этой воле 
принцип и направление своей «жизни»? Если «жизнь», то созданной вооб-
ражением людей, а не жизни настоящей  исторической личности. Не исче-
зает ли, с учетом массы допущений разница между клише, оставленными 
некогда реально существовавшими людьми, и клише выдуманных 
личностей?  

Эту тему дополняет следующая цитата из той же книги: «...так как эти 
образы черпают свою силу в воле и воображении людей, то они зависят от 
веры в них, и надо думать, что теперь рога дьявола уже не так страшны, как 
в средние века». Из приведенной цитаты следуют предположения, что 
личности, созданные фантазией, волей воображением людей, имеют силу, 
то есть возможность оказывать какое-то определенное влияние на живых. 
Будучи же зависимыми полностью от веры, фантомы эти могут потерять 
силу и исчезнуть при исчезновении веры в них. Но все это, повторяем, с 
учетом массы допущений. 

В журнале «Техника - молодежи» (№ 7, 1983 г.) помещена небольшая 
заметка «Видеть чужими глазами» об интереснейших экспериментах  группы 
американских  ученых. Пересказывать все нет смысла, достаточно привести  
выводы, которые сводятся к трем пунктам:    

 а) - объективно существует  явление,  которое  можно  
  назвать «видением чужими глазами»;   
  б) - эффект не зависит от расстояния;   
  в) - способности  «видеть чужими  глазами» связаны с 
  правым полушарием  мозга, и  могут быть развиты  пу-
  тем тренировки. 

 Мы полностью разделяем  выводы американских  уче-
 ных, разве только  с  незначительной оговоркой о том, 
 что  науке  известны  люди, у  которых  левое  полуша-
 рие  выполняет  функции правого, но суть  от  этого не  
 меняется, важен эффект, результат  экспериментов. В  
обычном  состоянии человек, как правило, не способен переносить себя за 
рамки привычного ему способа мышления, субъекттивного восприятия окру-
жающего. Вследствие  же  каких-то экстремальных ситуаций мыслительные 
процессы активизируются, мозг начинает работать интенсивнее.  

Психологи, экспериментируя над измененными состояниями сознания 
своих пациентов и добровольцев, применяя гипноз и препараты  типа ЛСД,  
наблюдали  поразительные трансформации пространства и времени  в  
восприятии подопытных. Указанными способами заставляли механизм мыш-
ления менять привычные ему позиции, что приводило  к  стиранию граней
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между  субъективным и  объективным. Настоящие, а не доморощенные йоги, 
любящие пустить пыль в глаза разговорами о своей «приобщенности», 
приводят себя в определенное состояние, при котором они способны прини-
мать информацию, минуя общеизвестные каналы: слух, зрение, обоняние и 
т. д. Такие ясновидящие, как Ванга, владеют этим даром от природы. Многим 
представляется, что именно путем волевого изменения своего мышления, 
путем перевода его на мышление подсознательное, достигаются все фено-
менальные эффекты ясновидения в прошедшем, настоящем и будущем. 
 Бессмертие считается иллюзией. Книга американского философа К.Ла-
монта так и называется  «Иллюзия  бессмертия». Что ж, верить или не 
верить - личное дело К. Ламонта. Но отдельные мысли, высказанные 
Ламонтом, показывают, что философ несколько запутался в своем неверии. 
По словам Ламонта, начав серьезно заниматься вопросом бессмертия, он 
желал жизни после смерти и верил в нее, но, пытаясь добросовестно следо-
вать по пути фактов и логики, пришел к выводу, личное бессмертие невоз-
можно. Мы тоже пытаемся следовать в своих размышлениях за фактами и 
логикой, и именно эти два фактора заставляют нас с сомнением относиться к 
слову «иллюзия». С другой стороны, остается открытым вопрос истолкова-
ния «бессмертия» применительно к человеку в ситуации «после его смерти». 
Как это понимать? Как возможность или невозможность ходить на работу и 
сидеть вечерами у телевизора? Или неизвестно как, но говорить о неизвест-
ном? Хорошо, если каждый говорит или пишет только о том, что знает.  Наши 
авторы не один раз подчеркивали, что чем больше углубляешься в область 
всевозможных, (необходимых) знаний, тем сильнее чувствуешь, как мало 
человек знает. Так есть ли бессмертие? А если есть, то, какое оно из себя? 
Вернемся, однако, к  К.Ламонту, который пишет: «Я продолжаю верить, что 
шансы, говорящие против возможности будущей жизни для индивидуаль-
ного «Я», столь  велики, что я вполне прав, называя бессмертие иллюзией». 
Многие думают, что фраза «подавляюще велики» равнозначна 100%. То 
есть Ламонт может называть бессмертие как угодно, но мы видим, что у него 
нет абсолютной уверенности в невозможности бессмертия. 

Разобрав различные варианты того, что может быть и чего быть не 
может, Ламонт касается вопроса о том, «будет ли личность функционировать 
в потусторонней жизни в качестве чистой души, лишенной плоти, не имею-
щей никакого сотрудничающего органа, через который она могла бы дейст-
вовать, или же она и там будет нуждаться в некоем телесном орудии, нап-
ример в воскрешенном естественном теле согласно принципам традицион-
ного христианства, или же в каком - нибудь сверхъестественном «небесном», 
«духовном» или «эфирном» теле».  И несколько ниже: «Это бессмертное 
тело ни в одном случае не является тем естественным телом, которое 
известно на этой земле». Но не было бы сверхнаивным  рассчитывать еще и 
на тело, которое известно нам на этой земле! В этом ли суть? Важно понять, 
есть ли «после» что-нибудь, а если есть, то в нашей власти - принять это 
таким, как создала Природа. Других вариантов нет. 

Рассматривая вопрос о духовном теле, о духе, К. Ламонт цитирует 
Роберта Норвуда: «Мы не должны думать, что душе дается новое тело в 
момент, когда смерть разрушает старое, ибо есть естественное тело и есть 
духовное тело. Они существуют вместе. Смерть есть только устранение 
этого внешнего плотского тела, которое так замечательно приспособлено к 
нашей нынешней материальной среде. Когда   мы  переходим  в  блаженное  
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состояние усопших, нам это тело больше не нужно. Мы продолжаем 
существовать с духовным телом, которое есть у нас теперь, хотя оно не 
проявляет себя, как это будет после того, как смерть разрушит физическое 
тело». 

Итак, Р. Норвуд считает, что после смерти «мы продолжаем существо-
вать с духовным телом». А  читавший Р.Норвуда,  сам К. Ламонт делает 
несколько ниже весьма интересное признание: «Фактически такие явления, 
как призраки, ясновидение, явления на расстоянии, телепатия, беседа с 
привидениями, ощущение присутствия мертвых и многие другие оккультные 
происшествия, неоднократно регистрировались в самые отдаленные вре-
мена истории, до которых только может углубиться ум человека». Нельзя не 
согласиться с Ламонтом, отмечающим, что происходящие явления, это одно 
дело, а толкование их, это дело другое. По поводу происходящих явлений с 
призраками, привидениями, ощущением присутствия мертвых у Ламонта 
дело ясное — «неоднократно регистрировались». Остается только вопрос о 
толковании этих явлений. И именно в этом вопросе мы оказались в более 
трудном  положении, чем  К.Ламонт.  Так как гораздо легче свести бессмер-
тие к иллюзии, не имея никакого личного опыта общения с «несусветной 
реальностью», с «банком памяти», чем высказывать свои соображения, имея 
личный опыт, или зная опыт болгарки Ванги. 

К.Ламонт пишет: «...эта подозрительно легкая и всеохватывающая 
гипотеза (гипотеза о бессмертии) вызывала и вызывает самые серьезные 
сомнения у всех, кто уважает научные методы и объективное мышление». 
Это наводит нас на мысль о следующей забавной сцене, собирается ком-
петентная комиссия, уважающая научные методы и объективное мышление, 
а мы рассказываем им о болезнях и о причинах  смерти их родителей или 
более отдаленных предков. Не в состоянии объяснить этого ни научными 
методами, ни современно объективным мышлением, при этом отворачи-
ваемся от сколь угодно повторяемых результатов эксперимента. На этом, 
пожалуй, можно и закончить небольшой разговор о внешне целенаправлен-
ной, но и  полной  противоречий, отнюдь не  убедительной  книге  К. Ламонта 

 «Иллюзия  бессмертия».   Для  сравнения   возьмем    
 другого автора. Книга Р. Моуди «Жизнь  после  смер-
 ти»  вызвала  много откликов.  И  это  понятно,  ибо 
 точек  зрения – множество. Есть другие отклики  на 
 эту книгу,  некто  Черняховский.  Который  выложил 
 свои небогатые атеистические козыри  на  стол.  Их  
 оказалось  немного:  трое  реанимированных  заяви-
 ли, что:  «на том  свете  ничего не  видели».  Три  че-
 ловека,  по сравнению с тем  количеством  примеров  
 у  Р.Моуди,  это очень бедно. В  качестве  козырного 
 туза Черняховским были преподнесены  результаты 
опытов док. Л. Хейфлика из Станфордского университета (США) с клетками 
человека. Где Л. Хейфлик доказывал, что клетки «не бессмертны и способны 
делиться всего не более 50 раз».  

1) - удивительно, почему перед цифрой 50 поставлено «всего».  
2) - было бы уж совсем странно, если бы клетки вздумали делиться 

бесконечно.  
3) - при чем тут клетки? Никто не сомневается в том, что клетка умершего 

человека гибнет, разлагаясь на составные химические элементы.  
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Думаем, что в ненаучном плане это знал и понимал даже пещерный 
человек. Фокус А. Черняховского прост: умолчать о реальности не сомати-
ческих (информационных) «клетках», образующих, выражаясь языком 
электроники - «долговременную память» о человеке, учитывая, что сомати-
ческие клетки - погибли. Черняховский оказывает  науке  плохую услугу, 
ставя знак равенства между паранормальным, то есть выходящим за рамки 
обычного, нормального, и религиозным. Материальную субстанцию, которая 
является носителем информации об умершем, упорно пытаются одеть в 
религизно-мистические одежды.   

Давайте перейдем к другим «феноменам». Одним из явно существующих, 
легко доказуемых, но необъясненных явлений надо считать так называемую 
биолокацию, именуемую также лозоходством. Близко к этому явлению стоит 
и феномен «магического» маятника, манипулируя с которым удается устано-
вить интересные закономерности. Так, над больным органом или участком 
тела этот маятник (кольцо, небольшая гирька, гайка и т. п.) качается интен-
сивней или, наоборот, замирает. Над фотографиями живых его вращение 
идет против часовой стрелки, тогда как над изображениями мертвых — по 
часовой. В существовании этого феномена, нам  известно по опыту других. 
Конечно, проще сказать, что это - чушь, что человек сам накручивает гирьку, 
куда ему хочется. Но реальность этой чуши  легко подтверждаема экспери-
ментально. 

Есть ли разница в ощущениях при диагностике по фантому живого 
человека и мертвого? Нет,  разницы не ощущают. Но, может быть, фантом 
живого создается мгновенно, а фантом мертвого – запаздывает? Задавали 
такой вопрос. Нет, в обоих случаях фантомы образуются сразу. Следова-
тельно, «материя» фантомов одинакова для живых и мертвых?  Мы разу-
меется, не можем ответить на этот вопрос. Из чего она состоит? Мы так же 
не знаем. Но она существует, иначе не было бы никаких результатов. Прак-
тика также показывает, что фантом диагностируемого может быть вписан в 
любое место, в любой предмет, например в монолитную стену, в мебель. 
Похоже, что, имея определенный, ощутимый объем, фантом не занимает 
места в пространстве. И идея Сведенборга о всеобъемлющем соответствии 
всего материального с миром духовным, уже не кажется плодом фантазии 
оригинального мыслителя. Они способны порождать анормальность созна-
ния, вызывать экстазы, озарения, галлюцинации, видения, то рассудок 
обязан видеть только рациональное, каким бы подчас невероятным оно ни 
казалось внешне. Это основное правило для всех, кто ищет ответа на труд-
ные вопросы, касающиеся той загадочной области мироздания, откуда идут 
таинственные сигналы, говорящие о том, что это совсем  рядом. Медиумизм 
и спиритизм, если не подходить к ним предвзято, отвергая с порога все и вся, 
дает пищу для размышлений. Это пришлось признать и К. Мамонту.  

Многие известные ученые относились к спиритизму очень серьезно, 
порой претерпевая очень сложные трансформации, идущие от полного 
отрицания до такого же полного признания. С этой точки зрения интересны 
этапы, которые пришлось пройти итальянскому психиатру и криминалисту 
Ч.Ломброзо (1835—1909). О его мыслях мы писали в своем, научно-популяр-
ном издании «Непосредственное познание» г. Кировоград, 2009 год.  Где 
Ч.Люмброзо не желая изучать «спиритическую блажь», писал в 1886 году: 
«Дайте мне тысячу новых способов понимания материи, но ради милосер-
дия не заставляйте говорить о духах в зеркалах и креслах» (здесь и далее 
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цитаты взяты из книги М. Седлова «Цезарь Ломброзо и спиритизм»). Но в 
1891 году то, чему он оказался свидетелем, привело к написанию следующих 
строк: «Мне стыдно и больно, что я мог так упорно отрицать возможность так 
называемых спиритических фактов, я говорю фактов, потому что я до сих 
пор не согласен со спиритической теорией». В 1904 году в статье «Новые 
горизонты психиатрии» Ломброзо пишет: «Здесь легко поскользнуться, если 
идти нетвердым шагом и попасть в тот оккультный мир, который вызывает 
жестокие споры между теми, которые наблюдают и принимают наблюдае-
мое, и многими академиками, которые закрывают глаза, чтобы не видеть 
фактов в мире, который неудачно назван спиритическим...». 

И ниже: «После того как я отвергал их, прежде чем наблюдать, я теперь 
должен их принять волей-неволей, ибо у меня перед глазами доказательства 
слишком явные и осязательные; и я не думаю, что невозможность объяснить 
факты, должны принудить их отрицать».  В другой статье Ч. Ломброзо писал: 
«Я не признаю существования духов, но утверждаю, что существует некая 
эманация чрезвычайно тонкой материальной субстанции,  производящая 
психические феномены». В 1907 году Ломброзо пришел к выводу, что: 
«должна быть субстанция, которая ускользает от нашего осязания, потому 
что она более текуча, более тонка, чем  простой газ, кислород, например - 
азот, существование которых мы когда-то отрицали, и, быть может, отрицали 
бы еще и теперь, если бы химия не пришла нам на  помощь со специальны-
ми  реакциями». 

Рис. 4. Колебание  мозговых  импульсов 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
В предисловии, написанном к  последней книге за несколько дней до 

смерти Ломброзо писал: «Будучи сведена даже к некоей флюидической 
материи, видимой и осязаемой лишь в известных специальных условиях, 
душа все же продолжает принадлежать миру материи». Ломброзо полагал, 
что кроме грубого физического организма человек обладает организмом из 
тонкой материи - двойником, освобождающимся в разных случаях, причем 
окончательно  при разрушении грубого организма, то есть при смерти. 

На вопрос: как долго существует невидимый организм человека, разру-
шается ли он или живет вечно — Ломброзо отвечает следующим образом: 
«Все приводит к гипотезе, что душа происходит из лучистой материи, 
вероятно бессмертной, несомненно выдерживающей не одну сотню лет...». 
Главное, как мы уже не раз повторяли, не потерять трезво мыслящую голову 
при всех ситуациях, и особенно в случаях, связанных с «непонятной реаль-
ностью». 

Но тут у некоторых философов появляется соблазнительная мысль: если 
разум, это дар Божий, а безумие от дьявола, и если считать, что безумие — 
это высшая форма разума, то какой же из этого вывод? Тогда логически 
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получается, что миром правит дьявол. Потому, дескать, даже в Евангелии 
говорится, что дьявол — князь мира сего. Подобную философскую софис-
тику в свое время называли сатанизмом. А в наше время этим занимаются 
экзистенциалисты:  Кьеркегор, Сартр и наш Бердяев. Например, у Сартра 
есть философский трактат «Дьявол и Бог», где он умышленно в заглавии 
ставит дьявола на первое место. Для любителей этой темы, или  истории 
нравов, мы предлагаем ознакомиться с книгами: "Дьявол" автора А.В.Амфи-
театров и  "История сношений человека с дьяволом" автор М.Н.Орлов. Всем 
известен поэтиченкий миф о возмущении и падении ангелов.  

 Этот  миф внушил Данте несколько стихов из числа пре-  
 краснейших в «Аде», а  Мильтону,  незабвенный  эпизод  
 «Потерянного Рая». В христианстве этот  миф  разными 
 отцами  и  учителями  церкви по разному  излагался  и  
 окрашивался. Между тем, под  ним нет решительно ни 
 какого иного основания,  кроме толкования  одного стиха
 у Исайи и  нескольких  довольно темных мест в  Новом 
 Завете. В чем заключается точная причина к бунту духов  
 против своего Творца, легенды  изъясняют  схоже  в об-
 щей психологии  мифа и очень разно в подробной моти-
 вировке. В одном из общеизвестных мест Корана гово-
рится, что ангелам было повелено преклониться пред Адамом, наместником 
Аллаха на земле, но Эблис (дьявол), полный гордыни, отказался совершить 
это поклонение. Другой миф, совершенно иного характера, но не менее 
поэтичный и усвоенный писателями, как еврейскими, так и христианскими, 
рассказывает об ангелах или сынах Божьих, которые, увлекшись дочерями 
человеческими, пали с ними и, в наказание за грехи, были изгнаны из Царст-
ва Небесного и из ангелов обратились в демонов.  Этот второй миф осве-
щен, как излюбленная тема, стихами Мура и Байрона. Таким образом, оба 
мифа признают демонов падшими ангелами, а падение их связывают с 
грехом: 

► - в первом случае — с гордостью или завистью;  
► - во втором - с преступной любовью.  
Но это лишь легенда, а не история  Сатаны и товарищей его. Происхож-

дение  Сатаны, рассматриваемого как мировое олицетворение злого начала, 
гораздо менее эпическое и вместе с тем более давнее, глубже уходит в века. 
Сатана старше годами всех могучих и страшных богов, память о которых 
осталась в истории человечества. Он не с неба низвергся, но взвился выспрь 
из бездн человеческого духа, в со временности тем темным богам древней-
ших эпох, чьих имен не напоминает даже ни один камень: люди пережили их 
и забыли их. Современник их и часто смешиваемый с ними Сатана, как все 
живое, зачинается зародышем и лишь постепенно возрастает и развивается 
в личность. Закон эволюции, управляющий всеми бытиями, движет также и 
Сатаной. Уже никто из мало-мальски образованных людей нашего, века не 
думает, будто религии сравнительно грубого типа возникли из разложения и 
распада какой-либо религии более совершенной.  

Ведь, с более широкой точки зрения, характер и нравы человечества 
обнаруживают однообразие и постоянство явлений, заставившее итальян-
цев сказать: «Весь мир есть страна», где духи разделялись на два большие 
воинства, в зависимости от того, казалось ли людям, что они получают от 
духов — пользу или вред. Зная эти философские предпосылки, вы поймете 
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некоторые забавные эпизоды из жизни знаменитых людей. Далеко не нужно 
ходить, внимательно присмотритесь к нашей украинской власти, и особенно 
к депутатам Верховного Совета Украины.   

У нас в 2009 году, по этому поводу вышла неплохая книга: «Мораль пере-
ходного периода». Где мы пытались понять действия нашей власти, и найти 
им оправдание, но получается как в пословице: «из этой роя, не вышло  ...».  
Для  подтверждения наших слов, мы  советуем  читателю, обратится  к книге 
профессора Ч.Ломброзо  «Гениальность и помешательство» где указывает-
ся, что простой комплекс дегенерации состоит из трех частей:  

► - половых извращений; 
► - психических болезней;  
► - и некоторой физической деформации самого организма. 
Пусть читатель сам сделает оценку нашей  «уважаемой» украинской 

власти, образца – начало XXI века. 
Человек должен реально понять, что если он житель Планеты, то может 

мыслить, и  должен  действовать в новом аспекте времени.  Не только в 
аспекте отдельной личности, семьи или рода, но и в государственном нап-
равлении.  Человек, как и все живое, может мыслить и действовать в 
области жизни — в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой 
он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой на другую Планету, он 
не может. Его существование здесь – и есть цель его  жизни. Он несет ее с 
собой всюду, при этом неизбежно и непрерывно изменяет.  А от этой измен-
чивости зависит  жизнь многих людей. 

Ненаучный  взгляд на  реальность  тонких  миров 
 А сейчас мы ознакомим читателя с мыслями  М.Соло

 монии  о "Реальности  тонких  миров", где  данный  
 автор выступает посланцем  сверх разума  на  нашей 
 земле. Без  комметариев. "На земле  законы  исполь-
 зуются субъективно, порой в  корыстных  целях.  Нет  
 достаточной  объективности. Каждый  думает о  себе. 
 При   чрезвычайных  обстоятельствах  в  жестких   и  
 трудных  условиях  человеческая   Божественная 
 Сущность становится злой или наоборот еще добрее
 если воля  сильна, все зависит от ее Сущности.  Каж-
 дый  человек   должен  прийти  к  осознанию  любого 
явления сам. Для этого и существуют физический и эфирный планы Земли 
для осознания, для достижения истинной цели. Если в этой  жизни человек 
что-то не осознал, то осознает в другой жизни. 

Истину не надо навязывать. Она объективна по природе. Но субъективна 
по форме, как результат деятельности человеческого мышления. Через 
субъективную истину человек приходит к объективной. Он сам должен осоз-
нать ее и наработать высокую Сущность и  в этом  мире. Для этого человеку 
и дана свобода выбора: 

► Налево пойдешь — в ад попадешь; 
► Направо повернешь — лишишься головы;        
► Прямо пойдешь — в рай попадешь. 
► Если бы нам были раскрыты все тайны Вселенной, то не интересно 

было бы идти к цели. 
Перед тем, как захочешь выстрелить, подумай, попадешь ли ты в цель? 
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Сосредоточившись, затративши максимум энергии, чтобы попасть в цель, и 
именно в этот миг испытываешь состояние желания достигнуть цели.  Чем 
дольше не достигаешь цели, тем сильнее желание достигнуть ее. Достигнув 
цели, наступает удовлетворение, а состояние удовлетворения обычно пас-
сивное, спокойное, и дальше не хочется идти, поэтому надо усиленно идти, 
чтобы придти к цели и потом быть в покое — в Царствии Божием. 

Как человек, который, кроме своего физического тела, имеет еще и 
тонкие тела, так и Земля, кроме своего физического тела, имеет еще шесть 
тел. В зависимости от уровня наработок каждый человек имеет свой иерар-
хический уровень и соответствующий ему иерархический знак, благодаря 
чему ему открыты пути на определенные планы. Между всеми планами 
существуют ходы, двери, связи, для прохождения которых необходимо 
иметь «ключи» определенного уровня. «Выйти» в какой-то план вовсе не 
означает уйти в другой мир. Все миры при этом остаются  неизменными. 
Изменяется только состояние самого человека. Выйти в другой план озна-
чает осознать свое существование в тонком теле — эфирном, астральном 
или ментальном. Осознав свое существование в тонком теле какого-то 
уровня, человек выходит на соответствующий план. 

На тонких планах тонкие тела человека летают. Энергией для этих поле-
тов служит сила, наработанного человеком «пси-поля». Высокие цивилиза-
ции, наделенные сильным разумом, осуществляют свои полеты в Космос за 
счет энергии, взятой из вакуума, так как вакуум — это не пустота, а пронизы-
вающая все планы нашего существования энергия. Попадать в тонкий план 
можно благодаря своим наработкам, но вести себя, особенно в начале, нуж-
но осторожно. Например, обязательно нужно программировать свое возвра-
щение. В случае, если, находясь уже на тонком плане, человек испытывает 
страх не вернуться, то он не должен забывать, что ключом к возвращению 
является воспоминание об учителе, его коде, или вкусе его поля, или его 
внешности.  

У тех людей, которым уже разрешено выходить на какие-то уровни на 
тонких планах, существуют свои контролеры. Это Сущности более высокого 
порядка, чем человек, давно сделавшие свои наработки настолько высоки-
ми, что они уже освобождены от реинкарнаций в физическом теле и являют-
ся Божественными Сущностями. Контролеры бывают также разного уровня 
— чем выше уровень человека, тем выше уровень его контролера. 

С одной стороны — контролеры оберегают человека во время его путе-
шествий на тонких планах. С другой стороны — они контролируют, чтобы 
человек не выходил на тот высокий уровень, который ему пока что недосту-
пен, т.е. на котором он не может правильно себя вести, полностью ориенти-
роваться, защищаться и воевать с черными силами, а значит — может стать 
их добычей. Поэтому, если на тонком плане человек пытается подняться на 
тот уровень, к которому он еще не готов, то контролеры его не пускают — как 
бы отгораживают, например, сеткой. 

И еще контролеры наблюдают за тем, чтобы на тонкие планы человек не 
проникал, предварительно не очистившись. Например, если человек знает, 
что обычно при выходах на тонкий план ему доступно посетить определен-
ный уровень, но на физическом плане – наоборот.  В этот день он причинил 
кому-то зло или обиду, то контролеры не пустят его, пока он не покается, т.е. 
не очистится энергетически и не отработает этот  грех и на физическом  
плане. 
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После смерти каждый человек выходит на тонкие планы. Но, если на 
предыдущих земных реинкарнациях он не отработал свою карму, то его 
контролеры после непродолжительного пребывания в тонком теле опять 
направят его душу на физический план для нового рождения, так как физи-
ческий план как раз и существует для наработок. Если же за время своей 
последней жизни на физическом плане человек отрабатывает свою карму 
или, например, с помощью учителя развязывает свои кармические узлы. То 
после смерти он освобождается от дальнейших перерождений и начинает 
выполнять более сложные функции в иерархии — контролера, ангела-
хранителя и др. Во сне все люди выходят на тонкие планы. Проблема заклю-
чается в том, что они или не помнят затем своих выходов, или не понимают, 
что с ними происходит. Чем выше уровень человека, тем больше остается у 
него в сознании информации о том, что происходило с ним в то время, когда 
он жил на уровне подсознания, т.е. открытие более высокого уровня созна-
ния — это еще и открытие более прочной связи подсознания с сознанием. 

С помощью пси-энергии на тонких планах можно не только летать самому 
своим тонким телом, но и попасть в какую-то другую точку, как бы «натяги-
вать» пространство на себя. Это возможно потому, что на тонких планах 
пространство имеет другие характеристики, и все относительно. То же самое 
можно сделать при лечении пациентов на тонких планах — не тратить время 
и энергию на то, чтобы посещать их своим тонким телом, а притягивать к 
себе их тонкие тела. Когда человек выходит из своего физического тела на 
тонкие планы, в теле остается энергетический сгусток, который поддержи-
вает слабое функционирование систем жизнеобеспечения. 

Для того, чтобы путешествовать на тонких планах и быть космическим 
воином, нужно обязательно избавиться от страха и научиться защищать 
себя. Спокойствие, отсутствие страха уже само по себе является защитой. 
На физическом плане для того, чтобы защититься, кроме абсолютного 
спокойствия, можно использовать еще и некоторые другие методы — уста-
новить энергетическую стену между собой и опасностью, применить, напри-
мер, крест, который является одним из способов блокирования опасности, 
особенно в виде черных демонических сил или духов Нижнего Астрала. Еще 
можно применить молитву, которая является энергетически очень сильным 
кодом, так как в ней сконцентрированы магические силы пси-полей всех тех, 
кто произносил ее до нас. 

На тонких же планах лучшей защитой от нападения черных сил является 
умение создать внутри себя вакуумное поле абсолютного спокойствия с тем, 
чтобы не принимать удар на себя и, таким образом, не быть вынужденным 
отвечать на этот удар, а пропускать его сквозь себя без всякого для себя 
вреда. Находясь на тонком плане, особенно на астральном плане, человек с 
помощью энергии мысли, с помощью наработанного у него пси-поля может 
увеличить свое астральное тело до огромных  размеров, до бесконечности 
для борьбы с силами зла на астральном плане. 

Если срубите дерево, не успевшее дать плоды, а его совершенство 
заключается в плодах, то Вы лишите его совершенства. Так и человек, не 
достигнув определенной духовной цели, находясь в физическом теле, по 
каким-то причинам преждевременно лишается своего физического тела, ему 
предстоит снова воплотиться в младенца, т.е. родиться заново на физичес-
ком плане. 

Убийцы, которые лишают людей жизни, берут на себя очень сложную 
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карму. Человек после смерти переносится в тонкоматериальные миры, соот-
ветствующие его духовному уровню развития, наработанному в предыдущих 
реинкарнациях (воплощениях на физическом плане). Настоящее или 
будущее конкретного человека зависит от тех или иных поступков (кармы), 
совершенных им (данной Сущностью) во всех его реинкарнациях. 

Допустим, Сущность (Душа) в какой-то жизни выполняла отрицательную 
программу, значит, эту Сущность и весь ее духовный потенциал захватила и 
использовала Черная Иерархия. Но этот человек осознает, что путь его 
ложный и причины тому - его пороки, он находит в себе внутренние духов-
ные силы и самостоятельно выгоняет пороки из своей Души, чем совершает 
Добро в огромных масштабах. Победив, этот человек попадает на новый, 
более высокий, уровень духовного развития и получает новое физическое 
тело, где развивается дальше для достижения высшей истинной духовной 
цели. Но и на этом пути ему будут мешать отрицательные сущности Черной 
Иерархии, которые через подсознание будут искушать его и стараться увес-
ти с истинного пути. 

Искушения от сущностей Черной Иерархии: алкоголь, наркотики, секс, 
воровство, богатство, деньги, власть, карьера. Когда Сущность соблазну не 
поддается, то Черная Иерархия действует другим методом - отнимает у 
человека все самое дорогое - живое и неживое - все, так что человек может 
оказаться на улице брошенным и нищим. И тогда его еще раз попытаются 
соблазнить, предлагая богатство, любовь, положение, власть и т.д. Если 
Сущность победит, устоит перед соблазном, она становится сильнее отри-
цательных сущностей Черной Иерархии, они такому человеку уже не опасны, 
и он не свернет с пути истинного. 

Для того, чтобы научиться покидать свое физическое тело и осуществ-
лять выход в тонкий мир, Вы должны довести до необходимой степени чис-
тоты структуру своих тонких тел, в первую очередь эфирного и астрального. 
Здоровый организм есть следствие правильной циркуляции пранической 
энергии в теле эфирного двойника. Хорошо координированное астральное 
тело требует избавления от отрицательных эмоций:  гнева, страха, зависти и 
т.д. Человек с неудовлетворенными материальными желаниями в большой 
степени подвержен негативным эмоциональным реакциям. 

Страстная жажда комфорта и чувственных наслаждений—смысл сущест- 
вования человека современной расы. Совместные действия миллиардов 
несовершенных людей с целью реализации своих личных эго-программ 
генерируют огромное количество отрицательной астральной энергии, пре-
пятствуя эволюции параллельных цивилизаций Земли. Хотим  сказать, что 
для Космоса важны не материальные достижения человека, а его внутрен-
нее духовное саморазвитие, овладение психической энергией, способность 
резонансно взаимодействовать с тонкими энергиями. В этом случае он ста-
новится сознательным сотрудником Иерархии.  Душа имеет Разум, видит, 
чувствует  и  слышит.    

Это отдельная субстанция, воплощенная в индивидуальную личность, 
которая тоже имеет  свой  духовный рассудок, память, ум, логику, волю, но 
которая рассуждает по критериям  законов Разума. Душа живет по законам 
Космоса. У интеллектуального человека отработан и заложен в мозге ра-
зумный механизм, наработанный определенной программой (генами) и 
опытом прошлых реинкарнаций (воплощений). И таким образом, весь уро-
вень нравственного и духовного нарабатывается веками, чтобы достичь 
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истинной цели. Когда человек достигает высокого духовного уровня, опреде-
ленной цели, истинная определяющая его Сущность втягивает (вызывает в 
себя) более высокую Сущность для развития и для выполнения более высо-
ких задач на Земле и во Вселенной. К высоким земным сущностям часто 
приходят инопланетные сущности, вселяются в земных высоконравственных 
людей. Объединившись, соединившись и согласовав свои задачи, инопла-
нетные космические и земные сущности выполняют более сложные и вели-
кие задачи на Земле и в Космосе. 

После достижения данной цели, они нарабатывают тела (ступени) для 
перехода к Высшим Иерархиям, тем самым втягивают сущности, резонирую-
щие их гармонии, так идет развитие во Вселенной - миллиардами лет. Почти 
на всех планетах, Галактиках, Метагалактиках придется пребывать, пока не 
достигнешь уровня Творца и не войдешь в гармонию с Творцом. Как говорят 
  в религии — «в Царствие Божие». 

  Творец  везде — в  растениях,  в камне, в воде, в воздухе, в 
  огне, во Вселенной. Каждый,  кто  приблизится к Истине, по-
  чувствует  и  познает, что  есть  Истина.  Истина  в  каждом, 
  ищите ее в себе, через себя придете к  Истине.  Стремитесь 
  войти в гармонию с Творцом. На тонких сферах пси-энергия 
  (сила  мысли)  является проводником  для Разума. Разум  в 
  согласии  с  Духом  задает  программу   пси-энергии,  а  пси-
  энергия переносит Дух с одной сферы на другую, преодоле-
вая космические стены, ямы, проходы, дыры, переходы в пространстве. 
Космический Разум может иметь любую форму. Более совершенная  форма  
— это форма шара любого цвета. Разум, помещенный в шаре, имеет  глаза      
(Всевидящее Око),  имеет  слух (Все слышащее Ухо). Когда Разум,  имею-
щий такую форму, посылают  на  Землю, ему приходится вселиться  в  чело-
века, чтобы  через  него  войти  в  контакт  с  другими  людьми. Для выполне-
ния своей миссии он должен знать проблему человека и Человечества в 
целом. 

Прежде чем у человека включаются рычаги, управляющие движениями и 
действиями, в мозге у человека сначала появляется эмоция, выраженная в 
желании, а желание, в свою очередь, посылает сигнал в мозг. Желание 
порождается в определенной чакре человеческого организма. Нам известно 
семь чакр. Каждая чакра выражает свое желание. При возникновении в 
определенной чакре сигнала сначала он поступает в мозг, в мозге включа-
ются сигнализаторы, после чего включается механизм, который обеспечи-
вает анализ. Если желание возникает при невозможных обстоятельствах и 
если желание противоречит нраву собственной Сути, то тогда включается 
Воля для подавления того или иного желания. Сила Воли включает свой 
механизм и согласует с Сущностью и Разумом, а Разум, в свою очередь, 
перестраивает мышление на нравственный лад. Сила Воли приводит к 
концентрации силы Мысли и направляет в программу Разума. Мозг выпол-
няет свою задачу и отключается от возникшего желания. 

Еще бывает, когда в человека входят чужие мысли. Эти мысли исходят из 
тонких сфер, которые летают по эфиру, по астралу. Или бывает, когда из 
астрала включается в мозг человека Дух, который хочет использовать чело-
века в своих целях. Дух может быть отрицательным. Обычно, если отрица-
тельный Дух вселяется в человека со слабой Волей, то через такого чело-
века отрицательные мысли могут приводиться в действие. Человек, имею-
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щий сильную Волю, приняв отрицательную мысль, подавляет ее в себе.  А 
вообще, когда человек мыслит, его мысль выходит за пределы полушарий 
человеческого мозга и может войти в другого человека, находящегося в 
совершенно другой точке. Дальше все мысли поступают в ментальную 
сферу. В зависимости от того, насколько сильна мысль, так как мысль состо-
ит из энергии, а энергия — это сила, мысль сильного человека может прийти 
в действие и способна реализоваться. Так как сильный человек является 
зачастую добрым, он может влиять на отрицательные мысли, поэтому всег-
да зло слабее добра. Если бы не было добрых людей возле зла, то Челове-
чество давно пришло бы к уничтожению, т.е. к разрушению всей жизни. 
Существует так же и обратное влияние — около добрых людей много злых 
людей, и они  в  постоянной  борьбе.  Зло  способно  активизировать  Добро,  
от этого Добро  становится  еще  сильнее.  Если  возьмем  семя  мужского  и 
        женского пола, при  соединении  получим  физи-
         ческую плоть. Качественность физического тела   

 и потенциала  зависит от качества  генов, (гено-
 фонда).  В  генах  первоначально  запрограмми- 
 рован  весь  человеческий  механизм.  В  такой  
 механизм  вдохновлена  жизненная  энергия, на 
 основе  которой  воплощена  Сущность и  интел-
 лектуальная  энергия.  А  она  в  свою  очередь, 
 имеет определенную программу,  которую  реа-
 лизует   через   механизм  человеческой  плоти. 
 Выполнив  программу, Сущность  переходит  на  
 другой  уровень  работы, при  котором Сущность 
воплощает Разум.  А Разум состоит из высшего качества космической 
энергии.  

В процессе такого развития параллельно нарабатываются эфирные, аст-
ральные, ментальные тела, в результате чего нарабатывается духовный 
потенциал, и так идет развитие до полного совершенства — слияния с Твор-
цом. Планета Земля, как космическая Сущность, имеет 7 тел и соответст-
вующие этим телам сферы (энергетические слои), пронизывающие друг 
друга в направлении от тонкого к плотному и выполняющие определенные 
функции в жизни планеты.  

На определенном уровне своего развития космическая Сущность плане-
ты перейдет с физического плана (самого плотного) на эфирный план  в свое 
эфирное тело, то есть следующий, более высокий этап своего развития, 
соответственно этому Земля будет выполнять другую программу. Тогда 
эфирное тело планеты будет самым плотным из всех ее тел. Физическое 
тело, как ненужная оболочка будет покинуто Сущностью — оно отомрет, т.е. 
разрушится. Человечество, как единый космический организм, так же совер-
шит такой переход только гораздо раньше. Это произойдет, когда люди 
достигнут высокого уровня  духовного развития и тем самым перейдут на 
следующий этап в своем развитии — совершат переход с физического на 
эфирный план, люди будут жить в эфирной среде, на эфирных планетах и 
будут иметь эфирные тела. Все, что разумно создано человеком, сохранится 
в более легкой форме — в форме мысли.  
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       Наука  о  торсионных   полях 
   Человек, как  часть природы, создан  из  атомов  и  

   молекул, обладающих ядерными и  атомными  спи-
   нами. (Что такое спин, мы  уже  вам  говорили.) Так  
   как спин  есть источник торсионных  полей, то  каж-
   дая клетка человека  создает свое  торсионное  по-
   ле. Клетки, соприкасаясь  друг  с  другом, образуют  
   общее торсионное  поле, которое, как  магнит, при-
   тягивает  и  ориентирует их в определенном  поло- 
   жении  в пространстве, создавая  неповторимую 
комбинацию клеток. Можно сделать вывод, что человеческий организм в 
целом создает свое общее торсионное поле. Именно оно является основой 
всего живого, так как служит носителем информации организма в целом и 
его клеток о структуре, состоянии как внутреннего, так и внешнего мира 
человека. При его помощи до каждой клетки доносятся все мысли, чувства, 
желания, направления жизнедеятельности человека, его устремления. 

Академик Г. И. Шипов говорит по этому поводу следующее: «В человеке 
несколько уровней торсионных полей соответствуют невидимым энергети-
ческим телам и известны на Востоке как чакры. В человеческом теле чакры 
— фокусы торсионных полей. Чем выше расположена чакра, тем выше 
частота поля». 

В рамках концепции торсионных полей человек рассматривается как одна 
из сложнейших спиновых систем. «Сложность его пространственного час-
тотного торсионного поля, пишет А. Акимов,  определяется громадным 
набором химических веществ в его организме и сложностью их распреде-
ления в нем, а также сложной динамикой биологических превращений в про-
цессе обмена. Каждого человека можно рассматривать как источник (гене-
ратор) строго индивидуального торсионного поля. Его торсионное поле 
вызывает спиновую поляризацию в окружающей среде конечного радиуса, 
оно несет в себе информацию о нем и оставляет свою копию и на одежде, и 
на физическом вакууме». 

Как установила современная наука, общее торсионное поле человека 
имеет правое вращение, лишь у одного, на несколько миллионов, может 
быть торсионное поле левого вращения. Человек имеет возможность влиять 
на свое торсионное поле. Прежде всего, есть некие биохимические процес-
сы, изменяющие структуры спинов частиц, из которых состоит человек. С 
помощью этих биохимических процессов можно изменять спиновое состоя-
ние и, тем самым, менять внешнее торсионное поле, которое мы излучаем. 
Например, изменяя ритмику дыхания на вдохе-выдохе (то есть меняя 
соотношение углекислоты и кислорода), мы можем добиться того, что у нас 
будет преобладать излучение правого торсионного поля, либо левого, хотя  
в нормальном  состоянии  поле у нас правое. Так, задержка дыхания на 
выдохе на одну минуту увеличивает вдвое напряженность этого поля, а 
задержка дыхания на вдохе меняет знак поля. 

Кроме того, установить взаимосвязь между торсионными полями и чело-
веком, как самоуправляемым источником этих полей и как биологическим 
приемником внешних торсионных излучений, можно с помощью концепции 
«спинового стекла», используемой для создания модели механизмов мозга. 
Следует заметить, что концепция спинового стекла распространяется и на 
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все другие среды человеческого организма — жидкие, коллоидные, твердые. 
Предполагается, что мозг - это аморфная среда (стекло), обладающая 

свободой в динамике спиновых структур. Изменение этой спиновой струк-
туры в процессе мышления изменяет то торсионное поле, которое излу-
чается мозгом. То есть в процессе мышления в мозге протекают биохими-
ческие процессы, и возникающие при этом молекулярные структуры реали-
зуют динамический спиновый процесс, который генерирует торсионные 
излучения. Таким образом, мозг выступает в роли торсионного излучателя,  
источника торсионной поляризации окружающего человека физического 
вакуума. Например, многочисленные опыты позволили установить, что экст-
расенсы реализуют свои способности именно через торсионные поля. При 
воздействии на мозг внешнего торсионного поля в нем возникают спиновые 
структуры, повторяющие спиновую структуру этого поля. В мозге возбужда-
ются сигналы, которые могут управлять физиологическими процессами в 
организме человека, или вызывать, например, слуховые, или зрительные 
образы прямо в мозге, минуя органы чувств. 

В своей книге «Гипноз: информационный подход» (1977 г.) доктор Боуэрс 
пишет: «Если процессы обработки и передачи информации являются общи-
ми для психической и соматической сфер, проблему сознания  тела можно 
переформулировать следующим образом: как информация, получаемая и 
обрабатываемая на семантическом уровне (на уровне сознания) преобра-
зуется в информацию на соматическом уровне (на уровне физического 
тела)?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, доктор Боуэрс предлагает понятие 
«сознание—тело» заменить понятием «психосоматическая единица», подоб-
но тому, как Эйнштейн объединил понятия пространства и времени в единый 
континуум «пространство—время». О подобном объединении, так же пишет 
доктор психолог. наук И. П. Волков в своей книге «Телопсихика человека».  

Так что же происходит, когда в наш мозг поступает какая-либо мысленная 
или словесная «установка» в виде внешнего торсионного поля? Происходит 
спиновая поляризация частиц мозга. Так как между отделами головного 
мозга, а также между головным мозгом и остальными системами организма 
существует связь, эта «установка» может быть легко преобразована в био-
химические рефлексы организма в целом. В частности, «установочные» 
рефлексы коры головного мозга преобразуются  в нейрохимические и гормо-
нальные процессы, проходя через гипоталамус, отвечающий за многие 
системы организма, включая и иммунную систему. 

Исследования ученых показали, что правые торсионные поля действуют 
на человека положительно, если не превышают некий порог чувствитель-
ности. Действие левых торсионных полей положительно лишь в гомеопа-
тических дозах. Но если их интенсивность соизмерима с фоновой интенсив-
ностью человека, они чрезвычайно вредны. Например, действие любого 
музыкального произведения можно оценить по создаваемому им торсион-
ному полю. Создает ли оно только правое торсионное поле? Или только 
левое? Или это — некое сочетание правых и левых полей? Каково это соче-
тание по длительности и интенсивности? И если сейчас запрещено прода-
вать яды, наркотики, то когда-нибудь человечество созреет до запрета 
определенных музыкальных произведений (и вообще произведений искусст-
ва), создающих только левые торсионные поля, которые глобально вредны.  

Давайте представим, что экстрасенс  дает  вам «установку  на  выздоров- 
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ление», его мозг выступает в качестве излучателя правого торсионного поля. 
Он поляризует вакуум в районе вашей головы. Внешнее торсионное поле 
вызывает спиновую поляризацию элементарных частиц вашего мозга, то 
есть спины частиц ориентируются по внешнему торсионному полю. Эти  
«установочные» рефлексы преобразуются в нейрохимические и гормональ-
ные процессы. Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом, 
имеется большое число нейропептидов, включая хорошо известные сегодня 
эндорфины, имеющие совершенно сходное с опиумом успокаивающее и 
обезболивающее действие. Нейропептиды обладают дуализмом: иногда 
ведут себя как гормоны, а иногда  как нейропередатчики (химические 
вещества, вызывающие изменения в функционировании головного мозга). 

   Действуя как нейропередатчики в  головном  мозге,
   нейропептиды обеспечивают открытие  новых  ней-
   ронных  дорожек, «сетей» и «рефлексов».  Это  оз-
   начает, что  большая  доза  нейропептидов  оказы- 
   вает на  мозг  такое  влияние, как и  большая  доза 
   любого  психоделического  вещества,  давая    воз-
   можность  воспринимать  мир  по-новому.    Иными 
   словами, происходит существенное увеличение  ко-
   личества  информации,  обрабатываемой за едини-
   цу  времени. Чем больше новых  цепей  образуется  
   в мозге, тем  больше  информации  мозг   способен  
   уловить в самых простых и обыденных  предметах 
   и  событиях. 

Большой выброс нейропептидов может восприниматься как озарение или 
«видение всего мира». Когда нейропептиды покидают головной мозг и на-
чинают действовать как гормоны, они взаимодействуют со всеми важными 
системами, включая иммунную. Повышенная активность нейропептидов 
вызывает повышенную сопротивляемость организма болезням, внутреннее 
ощущение «хорошего самочувствия» и нечто вроде всплеска надежды и 
радости у больного. В упрощенном виде – своеобразная вакцинация орга-
низма. Другими словами, по мере того, как улучшается наша способность 
обрабатывать информацию, растет и наша сопротивляемость нездоровью. 
Так как нейропептиды проникают во все жидкости в организме (кровь, 
лимфу, цереброспинальную жидкость и т. д.), а также в промежутки между 
нейронами, такая нейропептидная система действует медленнее, но более 
целостно, чем центральная нервная система. 

На этом же принципе основывается лечение методом самоубеждения. 
Каждому акту мышления соответствует своя спиновая структура в мозге, 
которая приводит к соответствующему торсионному излучению и к созданию 
собственных «установок» на выздоровление. Говорят, что женщина любит 
ушами. Не удивительно. Как более тонко чувствующий субъект, она момен-
тально реагирует на торсионные поля, создаваемые в пространстве вашей 
речью. Поскольку у женщин правое полушарие мозга (чувственное) развито 
больше, чем у мужчин, огромное значение играет эмоциональная окраска 
ваших слов. И если ваша речь ласковая (торсионные поля, созданные в 
пространстве речью, правые), то в ее мозге выделяется повышенное коли-
чество нейропептидов, которые дальше сделают свое дело сами. 

Таким образом, в распоряжении человека есть возможность воздействия 
на собственное излучаемое торсионное поле: ритмичность дыхания, внут-
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ренний настрой, контроль за мыслями, йога, техника трансцендентальной 
медитации  Махариши. О последней стоит сказать особо. Махариши Махеш 
Йога - физик по образованию, выпускник университета в Аллахабаде  много 
лет был учеником великого гуру Дэви. Перенял от своего  учителя знания и 
преломив их в свете современных исследований, он стал величайшим 
специалистом по древнеиндийской философии, йоге и их прикладным нап-
равлениям и уже со званием Махариши Махеш Йоги в 50-х годах отправил-
ся из Индии в США. 

В 1957 году он поражает весь мир (кроме социалистических стран) новой 
программой Трансцендентальной медитации (ТМ). Под его влияние попа-
дают участники популярнейшей группы «Битлз», учителем которых он 
становится на долгие годы. Суть методики трансцендентальной медитации 
Махариши заключается в следующем. Если на некоторой территории соб-
рать группу людей в количестве, равном корню квадратному из 1% населе-
ния, и эта группа будет осуществлять коллективную медитацию, то заданное 
психофизическое состояние будет в среднем навязываться всему населе-
нию этой территории. В 70-е годы эта методика была опробована в ряде 
штатов США. Отмечалось отсутствие положительных результатов в штате 
Нью-Йорк. Однако в других 15 штатах положительные результаты были 
несомненными. В 80-е годы эти работы вышли на международную арену. 
Были созданы три группы — в Иерусалиме, Югославии (около 2000 км от 
Ливана) и в США (около 7000 км от Ливана). Эти группы, судя по официаль-
ным публикациям, с ноября 1983 года по май 1984 года осуществляли кол-
лективную медитацию с целью умиротворить воюющих в Ливане. В период 
таких воздействий количество боевых операций уменьшалось более чем на 
треть. По публикациям Джона Хагелина (физика-теоретика), воздействие на 
Ливан со столь же высокой эффективностью продолжалось до середины 
1985 года. 

Итак, любая наша деятельность сопровождается возникновением в окру-
жающем нас пространстве физического вакуума торсионных полей, скорость 
распространения которых превышает скорость света в миллиард раз. Тор-
сионный эффект, то есть закручивание полей сверхвысоких частот, имеет 
большой эволюционный смысл внутри закрученных полей сохраняется ин-
формация. Эта информация имеет также обратное воздействие на торси-
онные поля, способствуя их усложнению во имя лучшего сохранения инфор-
мации. Кстати говоря, полевой перенос и сохранение информации не 
является чем-то сверхъестественным; стоит вспомнить хотя бы телевиде-
ние и радио. Одни силы, бушующие в Тонком Мире, приводят к закручива-
нию торсионных полей, другие силы раскручивают их. Те силы, которые 
закручивают торсионные поля, способствующие сохранению информации, 
являются позитивными, а те силы, которые раскручивают торсионные поля, 
— негативными, вредными, поскольку стирают информацию. 

Из сказанного можно сделать вывод, что процесс закручивания полей в 
Тонком Мире, сохраняющий информацию, мы психически ассоциируем с 
Добром, а процесс раскручивания, стирающий информацию, — со Злом. Мы 
ощущаем Добро и Зло потому, что являемся продуктом не только физичес-
кого, но и Тонкого Мира. Как считает профессор Э. Р. Мулдашев, Добро и 
Зло являются фундаментальными категориями Тонкого Мира, лежащими в 
основе его развития и эволюции. Если в основе земной жизни лежат сохра-
нение и наследование информации через генный аппарат, то в основе по-
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левой космической формы жизни лежат сохранение передачи информации в 
торсионных полях Тонкого Мира, а прогресс этой жизненной формы осущес-
твляется за счет единства и борьбы:  

► Добра (позитивной психической энергии);  
► Зла (негативной  психической энергии). 
   Ученые считают, что сегодня, к  сожалению, «чело-

   вечество  Земли  излучает  отрицательный  инфор-
   мационно - энергетический  поток,  который  дости-
   гает  информационного    слоя   Планеты,  искажая 
   информацию и нарушая ход  планетарных  процес-
   сов».   Мы  материалистически   твердо  убеждены, 
   что «знаем» - человек  живет на Земле только один
   раз,  и  торопимся «взять»  в  этой  жизни  все,  что 
   можно, любой  ценой, не ограничивая  себя в сред-
   ствах  достижения  цели. В результате  такой  стра-
   тегии жизни  человечество Земли  излучает  поток  
   отрицательной информации и энергии — зла. Этот 
поток настолько мощный, что достигает информационного слоя, разрушая 
целые информационные области. Поэтому не нужно удивляться:   

► - земным катаклизмам;  

► - росту межнациональных конфликтов;  

► - вспышке войн там, где их никто не ожидал;  

► - из ряда вон выходящему поступку конкретного человека, зная, что 
этот человек в принципе не мог так поступить, а он... так  поступил.  

Это мы, люди, своими черными душами, своими грязными помыслами, 
своей взаимной друг к другу злобой вызываем землетрясение или ураган в 
какой-то части нашей планеты. Это мы вызываем столкновение двух наро-
дов, которые веками жили в мире. Сегодня человечество Земли напоминает 
организм, который не очищается от собственных шлаков. 

Для предотвращения катастрофы не нужно изобретать какие-то средства. 
Они есть и даны человечеству Земли как инструкция к существованию. Это 
— Библия и, в частности, библейские заповеди. Мы всегда должны помнить, 
что только добрые дела, мысли, слова, поступки способствуют закручиванию 
торсионных полей в положительном направлении.  Особенно высокочастот-
ными и информационноемкими эти поля становятся тогда, когда совершают-
ся благородные поступки, проявляются сострадание, милосердие, велико-
душие, когда произносятся слова молитвы и искренней любви. «Молитва — 
это сосредоточие лучшей части самого себя и предложение ее для союза с 
Высшими силами. Молитва, чтобы быть настоящей, истинной, должна быть 
криком сердца. Молитва — непроизвольный крик души к своему Богу. Нас-
тоящая молитва — это голос души, готовой к общению с Богом». 

По этому поводу академик А. Е. Акимов пишет: «Сама Природа позабо-
тилась о том, чтобы мы имели физическую возможность иметь прямую связь 
с Абсолютом. Отсюда следует, что каждый человек может непосредственно 
общаться и с Богом, если Богу будет это угодно. Более того, торсионная 
природа сознания позволяет человеку общаться с Богом, и с Пророками, и с 
душами умерших, и с другими цивилизациями».  В качестве примера можно 
привести информацию следующего содержания. Несколько лет назад из 
Заграфского монастыря на Святом Афоне преступники выкрали христианс-
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кую реликвию — рукопись монаха Паисия Халендерского «История славяно-
болгарская». Расстроенные монахи сначала молили Бога, чтобы он побудил 
грешников одуматься. Когда это не помогло, они стали просить Его покарать 
негодяев.  

Какие из этих молитв помогли, сказать трудно, но рукопись скоро верну-
лась в Грецию. Кто-то подбросил ее в вестибюль исторического музея в 
Софии. Болгарские власти срочно отправили ее законному владельцу, гре-
ческому монастырю. 

Подобных примеров наш читатель может привести - множество.  Далее  
мы расскажем нашим читателям об экспериментах  выполненных в России, 
институте клинической и экспериментальной медицины при Сибирском 
отделении РАН, по проектировке Души в виде голографического полевого 
образа и о двух сторонах жизни.       

    Необъяснимо,  но  факт 
   На основе многочисленных экспериментов, при Си-

   бирском   отделении  РАН  академик  В. Казначеев  
   пришел к выводу: «Живое вещество» (Душа) снача-
   ла проектирует себя  в виде голографического поле 
   вого образа  и на  основании именно  этого  образа  
   строит свое  конкретное земное биохимическое  те-
   ло.  Значит, есть две  стороны жизни.  

   ► Первая — полевая,  голографическая  сторона. 
   Академик  РАН  П. Гаряев  и его  коллеги  экспери- 
   ментально доказали, что такая  голограмма  возни-
   кает еще до появления  на свет  целостного  орга-
низма. Грубо  говоря, информация, приходящая  извне по отношению к эмб-
риону, заставляет его  хромосомы создавать определенный волновой образ. 
Этот «образ-голограмма и диктует делящимся клеткам, когда и куда должны 
расти ноги, руки, голова. Волновой образ заполняется материей, подобно 
тому, как литейная форма заполняется литьем». 

Итак, П.Гаряев не без основания утверждает, что каждое живое существо 
строится по заранее заданной волновой программе. Под руководством 
П.Гаряева сотрудники отдела теоретических проблем РАН практически под-
твердили одну из самых красивых библейских легенд о непорочном зачатии. 
Эксперимент был простой. Из неоплодотворенной икринки удалили все час-
ти ДНК, содержащие наследственную информацию. Затем в оставшийся 
микроскопический кусочек ткани с помощью генератора ввели информацию, 
снятую с уже оформившегося головастика. И ткань начала развиваться, 
появились мышцы, нервы, кровь. «Вот Мария и родила, когда Святой Дух 
передал ее хромосомам волновую голограмму божьего образа. Кстати, этим 
можно объяснить и возникновение жизни на Земле. Ведь тогда еще не было 
ДНК с заложенной в нее информацией.  

► Второе, кто-то должен был направить волновые голограммы, заста-
вившие простые молекулы собраться в более сложные, вплоть до белков, 
ДНК и РНК и далее в сложный организм. И здесь мы неизбежно приходим к 
идее некоего Супермозга - могучего Разума полевой формы, основой кото-
рого, вероятнее всего, является вакуум. Именно из вакуума нисходят волны, 
несущие всему живому генетическую информацию и энергию»,  говорит 
П.Гаряев. Он подчеркивает, что науку нельзя остановить, иначе цивилизация
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начнет топтаться на месте, а это гибель. Управление наследственностью 
сулит человечеству избавление от самых грозных заболеваний — генных. Во 
имя этих благородных целей и должны работать ученые. Но нужно помнить, 
что существует грань, за которую нельзя переступать. С такой  гранью  стол-
кнулись и П.Гаряев, и его помощник Г.Тертышный. 

Идея, которую хотели проверить ученые, кажется им сегодня кощунст-
венной. Но тогда, когда они решились на эксперимент, им хотелось прове-
рить возможность беспорочного зачатия в другом, с их точки зрения, более 
интересном варианте. Что если осветить лазером мужскую сперму и пере-
дать ее излучение девушке? К счастью, девушку не пригласили. В стоячей 
волне сперма стала выдавать фантастические сполохи всевозможных 
оттенков. Ученые решили, что создали свет, творящий жизнь. И, как загип-
нотизированные, склонились над лазерным светообразом, чтобы лучше его 
рассмотреть. Неожиданно оба почувствовали сильную боль в голове и резь 
в животе. «Как доказали генетики, все люди братья и произошли от общих 
прародителей, поэтому излучение от чужой спермы задело и меня, — груст-
но вспоминает Гаряев, — но через несколько часов я оклемался. А Георгию 
стало значительно хуже. Боли усилились, а температура поднялась до 41 
градуса. Целую неделю она держалась на грани свертывания крови. Причем, 
энергоинформационный удар пришелся по цепи, которая связывает родст-
венников: жена и ребенок Георгия впали в подобное состояние. Но мы стали 
искренне молиться Богу о прощении нас грешных. Обещали больше не 
вторгаться в Его технологии. К счастью, все выздоровели. Но мы получили 
очень серьезное предупреждение: "Если будете работать дальше, то не 
входите в святая - святых  живой материи!». 

После этого с учеными произошла потрясающая перемена. Уверовав в 
Бога, они стали работать только с его разрешения. В начале рабочего дня 
Г.Тертышный достает полупрозрачную голограмму с объемным изображе-
нием Божьей Матери с Младенцем на руках. Он осторожно ставит голограм- 
му на стол и включает лазер. Его слова: «Из радиоприемника вдруг полилась 
неземная музыка, а комната наполнилась тонким благоуханием. Здесь не 
материализовалось вещество, телепортированное из Тонкого Мира, но 
информация о мире, похоже, витала в воздухе.  Мы проверяли: «… металлы 
и камни, из которых сделана икона, сами по себе не могут вызвать такой 
благотворный эффект.  Здесь главное  изображение Богоматери и Младен-
ца. Ведь по науке об энергоинформационном обмене это изображение 
связано с Первообразом. То есть через голограмму иконы идут божествен-
ные энергии. Неудивительно, что они вызывают эффект, недостижимый 
человеческими технологиями». 

Вот еще пример, по мнению ученых, когда над свечой читают молитвы, 
звуковые вибрации вызывают колебания плазмы, и она переводит их в 
торсионные волны, которые восходят к Богу. Мало того, молитвы вызывают 
обратный эффект,  на человека нисходит Божья благодать, которая исцеля-
ет и душу, и тело. Супермозг, по мнению П. Гаряева, удерживает ученых от 
действий, могущих привести к негативным результатам для человечества. 

Но вернемся к развитию эмбриона в утробе матери. Душа формирует и 
строит конкретное физическое тело по заранее заданной Духом волновой 
программе. 

В разных литературных источниках момент одухотворения зародыша 
трактуется по-разному:  
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► в одних случаях это происходит в момент зачатия,  
► в других — на третьем месяце беременности,  
► в третьих — в момент первого вздоха новорожденного.  
Как считает профессор Волков: «Первый вздох безусловно привносит в 

новорожденного новые духовные свойства его души, ибо воздух является 
материальным носителем живых сил Духа». Биологическому зарождению 
человека предшествуют процессы энергоинформационного обмена и вза-
имодействия тонких тел его будущих родителей. Они ищут друг друга, 
знакомятся, влюбляются, принимают решение, соглашаются, совокупляются, 
происходит зачатие, и начинается внутриутробный этап формирования 
физического тела ребенка. В процессе внутриутробного развития человечес-
кого плода формируется не только физическое тело, но и его психика. Чело-
век рождается уже со сформированной бессознательной психикой. Основ-
ные программы психической деятельности человека в будущей жизни в 
физическом мире закладываются в период внутриутробного созревания 
плода и особенно  5-9-й месяцы беременности и в процессе рождения. 

Исследования в этом направлении получили название «перинаальной 
психологии», основателем которой является крупный психиатр С.Гроф. На 
основании изучения огромного количества клинических материалов, а также 
экспериментов по изменению сознания с помощью сильнейшего галлюцино-
гена ЛСД  - Гроф сумел доказать, что посмертный опыт человека связан с 
дородовым опытом, а также с опытом рождения в момент покидания плодом 
физического тела матери. 

Препарат ЛСД был открыт швейцарским химиком Альбертом Гофманом в 
1943 году. Он обладает психоактивными свойствами и позволяет вводить 
сознание в необычное состояние. В 1950-60 годах с помощью этого препа-
рата психиатрией были получены важные результаты в области психологи-
ческих исследований. Главным моментом всех этих исследований явилось 
то, что под действием этого препарата в состоянии с измененным, необыч-
ным сознанием, совершенно различные по всем параметрам (возрасту, куль-
туре, религиозной принадлежности и т. д.) люди переживали практически 
одно и то же, имели одни и те же видения, проходили в этом состоянии одни 
и те же пути. На основании этих результатов ученые пришли к выводу, что 
матрица подобного опыта существует в подсознании как нормальная состав-
ляющая человеческой личности. 

Добавим, что ЛСД — это не лекарственный препарат, не средство лече-
ния, а средство перевода сознания человека в необычное состояние. Но 
поскольку это средство стало широко применяться дилетантами и послед-
ствия этого носили отрицательный характер (вплоть до смертельных исхо-
дов), то оно было отнесено в разряд наркотиков и запрещено для широкого 
использования. 

В исследованиях С.Грофа каждый пациент, принявший серию доз ЛСД, 
всякий раз раскрывал все более глубокий уровень бессознательной памяти. 
В ходе действия ЛСД пациент испытывал галлюцинации, которые он тут же 
описывал и обсуждал с психотерапевтом, сохраняя с ним сознательный 
контакт. Все это регистрировалось, и С. Гроф вместе с группой сотрудников 
собрал более 6000 ответов. 

Какой же образ человеческого бессознательного возник на основе такого 
богатого материала? Полный хаос впечатлений и картин, или же в нем 
имеется какой-то порядок и структура? Оказалось, верно - второе, хотя каж-
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дый терапевтический сеанс с использованием ЛСД неповторим, как непов-
торима каждая человеческая личность. Однако весь полученный материал 
удалось систематизировать и построить модель бессознательной челове-
ческой психики. С. Гроф вычленил четыре так называемые «перинатальные 
матрицы» бессознательной психики человека, которые формируются в утро-
бе матери и в момент рождения .  

 Первая матрица - «начальное единство с матерью»
 соответствует  периоду  внутриутробной  жизни (5 - 9 
 месяцы беременности)  до  начала  родов.  Согласно  
 сообщениям пациентов, плод  в  утробе матери  ощу-
 щает  райское, «океаническое» существование, един-
 ство  с  Космосом,   отсутствие  противоположностей, 
 времени и  пространства, непосредственный  контакт 
 со  священным,  бесконечностью и  вечностью. Тело 
 кажется  имеющим  космические  размеры, сознание  
 отождествляется  со  всей   Вселенной,   появляется  
 чувство единства с Богом, возникают видения  рая  и 
 золотого века. Как утверждает Гроф, позитивная мат-
рица околородовой памяти является основой всех позднейших жизненных 
ситуаций, а также потенциальной основой мистических и религиозных 
переживаний. 

Вторая матрица — «антагонизм с матерью» относится к первому клини-
ческому этапу родов, когда начинается сокращение матки, но вход в родиль-
ный канал еще закрыт. Блаженство кончается, а на его место приходит 
чувство угрозы, ребенок и мать становятся источником боли друг для друга. 
Возникающие при этом ощущения агонии связываются в сознании пациента 
с процессом умирания. Как база памяти, эта матрица является фоном для 
позднейших неприятных жизненных переживаний, таких как болезни, зак-
лючение, чувство голода и жажды, духоты и другие отрицательные эмоции. 

Третья матрица — «сотрудничество с матерью прохождение через 
родильный канал» - это второй этап клинических родов, когда продолжаются 
сокращения матки, но уже открыто устье родильного канала. Начинается 
тяжелый и мучительный процесс движения плода в тесном родильном кана-
ле, во время которого молодой организм борется за жизнь с душащими его 
стенками матки. Связанные с этим процессом неописуемые мучения сопро-
вождаются сильной концентрацией энергии в теле плода, причем эта кон-
центрация выражается в виде неожиданных всплесков энергии. Появляются 
удивительные ощущения: боль и страдание невозможно отличить от бла-
женства, убийственную агрессию — от сильной любви. При нормальных 
родах в памяти плода формируется программа, которая в соответствующих 
ситуациях будет переживаться как желание постоять за себя, драться и 
бороться с опасностями жизни, искать приключений, рисковать, преодоле-
вать испытания, побеждать соперников, а также как садомазохистские 
желания. 

«Специфические характеристики третьей матрицы, отмечает Гроф, 
рождают  у  индивида  воспоминания о ярких, рискованных, чувственных и 
сексуальных переживаниях, о битвах и победах, об увлекательных, но рис-
кованных приключениях, об износилованиях и сексуальных оргиях». 

Четвертая матрица — «отделение от матери», относится к последней 
фазе клинических родов, в которой продвижение плода идёт к концу и вдруг 
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наступает неожиданное облегчение и расслабление. Пациенты видят осле-
пительный свет, у них появляется чувство «расширения» на весь Космос, 
освобождения, спасения и любви. С первым вздохом включается большой 
круг кровообращения, ребенок издает крик не то радости, не то жалости к 
себе,  плод родился, перешел из одной реальности в другую. В итоге в 
психику новорожденного при нормальных родах (без гипоксии, удушья, кеса-
рева сечения и др.) закладывается программа, которая в последующей 
жизни индивида будет переживаться и осознаваться как вера в удачу, в 
счастливое избежание опасности, чувство радости от успеха и победы, вос-
хищения от картин природы, восхода Солнца, эстетические чувства и пере-
живания прекрасного. 

Но кроме этих интересных результатов, С.Гроф получил и другие резуль-
таты, которые относятся к ранним фазам жизни плода, зародыша и...  ко  
времени до возникновения зародыша. К трансперсональному опыту до 
возникновения зародыша относятся переживания пациентами других жиз-
ней, владение ими уникальной информацией. Например, люди, ничего не 
знающие о Каббале, обнаруживают поразительное знакомство с каббалис-
тической символикой. Человек как бы  вспоминает до мельчайших подроб-
ностей факты и эпизоды из истории жизни на Земле: детали костюмов 
прошлых лет, архитектуру и оружие древних народов, религиозную практику 
разных культур и пр., чего человек до эксперимента не мог знать. 

Но наиболее потрясающим трансперсональным переживанием задолго 
до возникновения  зародыша является «переживание сверхкосмического и 
метакосмического вакуума, опыт изначальной пустоты, ничто, небытия и 
молчания»! Наука попала в точку! Более блестящего экспериментального 
подтверждения теоретических фактов, разработанных Г.Шиповым, трудно 
представить. Такие же потрясающие воображение факты были получены 
учеными и при изучении фантомов. 

В 1985 году группа исследователей отдела теоретических проблем АН 
СССР под руководством П.Гаряева работала с препаратами, полученными 
из клеточных ядер, извлеченных из куриных эмбрионов. Ученые не реши-
лись войти в генетический код человека, тем более что принципиальное 
устройство генетического аппарата у всех живых существ одинаково. Раз-
рушая ядра, ученые извлекали носитель наследственности — молекулы ДНК 
и, исследуя их, пытались разгадать тайну программирования жизни: как два 
микроскопических набора хромосом из мужской и женской половых клеток 
«руководят» созданием биологической системы. 

   Ядра освещали  лучом лазера. Отражаясь от  них,  
   свет  рассеивался.  Его спектр  измеряли   высоко- 
   чувствительными приборами  и получали  спектра- 
   льные  картины. По спектру  светового  рассеяния  
   можно было судить о звуках идущих от ядер. Ведь 
   они совершают колебательные движения, которые  
   рождают акустические волны. Но эти же движения   
   вызывают игру отраженного  света. Поэтому спект-
   ры  звука и света точно  соответствуют  друг другу. 
   Образно говоря, под воздействием лазера ядра не 
   только танцуют, но  и  поют. И  спектрометр  может 
записать их «концерт» на своеобразный видеомагнитофон. Когда снимали 
спектр рассеяния с неповрежденных ядер, они дружно «пели гимн жизни» на
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низких частотах. Но когда ядра подвергались неблагоприятным воздейст-
виям (лазером), генетический аппарат начинал «пронзительно визжать» в 
ультразвуковом диапазоне, словно посылал сигналы S0S. 

Эти крики начинались во время нагрева ядер. При температуре от 40 до 
42 градусов они «жаловались», что «им очень плохо». А при дальнейшем 
нагревании плавились жидкие кристаллы, на которых записана наследст-
венная информация ДНК. В них стирались программы развития организма. 
То, что оставалось от молекул наследственности, звучало как мертвая мате-
рия: вместо гармонии звуков — хаос звуков. 

Как-то раз случайно ученые измерили спектр «пустого» места, на котором 
только что был препарат ДНК, а теперь стояла чистая кювета. Каково же 
было их удивление, когда луч лазера рассеялся, словно натолкнулся на 
невидимую преграду. Спектр получился такой, будто в «пустом» пространст- 
ве попрежнему находились гибнущие молекулы ДНК. «Пустое» место не 
только рассеивало свет, но и звучало, как будто молекулы ДНК, которых там 
не было, подавали голоса. Они были сильно «взволнованы», и, как говорили 
ученые, «они кричали от боли и ужаса, которые вызывало разрушение 
клеточных ядер». Кюветное отделение тщательно промыли и эксперимент 
повторили. Пустота по-прежнему «рыдала», как будто в ней было полно 
умирающих ядер. Звуковые и световые эффекты не исчезали на протяжении 
многих дней. Казалось, что в кюветном отделении застрял некий фантом 
смерти. 

Многолетние и разносторонние исследования позволили ученым разоб-
раться во всем и объяснить происходящее. Во время плавления ядер (на-
сильственной смерти) происходит энергоинформационный взрыв, порождаю-
щий волновой сгусток энергии — торсионное поле. Спины элементов физи-
ческого вакуума в кювете ориентируются по спинам этого мощного поля, 
созданного гибнущими ядрами, повторяя его структуру. Образуется фантом, 
который сохраняется достаточно долго и оказывается привязанным к месту 
гибели. 

Спектрометр регистрировал фантом ровно 40 дней — именно через такой 
срок устраивают поминки по умершему человеку. Затем плотные оболочки 
фантома распадаются, остаются разреженные, состоящие из сверхлегких 
частиц, для регистрации которых требуются более чувствительные приборы. 

Подобные  результаты были  получены  американскими физиками  под    
руководством   Р. Пекоры  в 1990 году  и  японскими учеными под  руководст-
вом  профессора Ямамото  в  1992  г. Тщательные   исследования    свойств 
   фантомов,  образовавшихся  в  результате  гибели  
   клеток наследственности, привели к сенсационным     
   выводам. Прежде  всего, ученые  проверили   фан-
   том на биологическую активность. В  пустую  кюве- 
   ту с фантомом  поместили  суспензию  свежих,  не-
   разрушенных  ядер. Их ДНК начали вести  себя по-  
   добно расплавленным. Они стали  визжать, словно 
   их тоже убивали. У здоровых ядер спектр  стал  та-
   ким  же, как у погибающих. Это означало, что  фан-
   том биологически  активен. Он  может  повреждать 
   полевую защиту здоровых молекул, влиять на запи 
   санные в них генетические  программы.  Например, 
если медики пытаются убить в организме больного возбудителей болезни, то 
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образуются их фантомы, которые могут повреждать молекулы наследствен-
ности здорового человека — врача, медсестру, родственника, ухаживающего 
за больным, и т. д.   В результате его генетический аппарат начнет выдавать 
неестественные программы. Возбудителей болезни в организме нет, но он 
борется с их фантомами, которые вызывают те же симптомы, что и возбуди-
тели.  И самое ужасное то, что генетические аппараты вышеперечесленных  
людей будучи подверженными действиями фантомов, могут расстроиться 
так, что по их командам организм сам будет синтезировать возбудители 
болезни. Таким волновым образом нередко заражаются врачи, медсестры и 
обслуживающий персонал, несмотря на самые тщательные меры предосто-
рожности. 

Исследователи пошли дальше в своих исследованиях и обнаружили, что 
во время убийства также происходит энергоинформационный взрыв: от 
человека отделяется фантом его генетического аппарата. Он повреждает 
генетический аппарат убийцы (мстит), вызывая  тяжелые  психосоматичес-
кие расстройства. Если его не одолеют болезни тела, то ему будет грозить 
безумие и самоубийство. Недаром Ф. Достоевский утверждал, что убийца 
начинает получать наказание в момент преступления. 
 Но оказывается, что убийца обрекает на  вырождение свой род. Его 
поврежденный генетический аппарат производит себе подобных. Потомки 
убийцы будут болеть, спиваться, сходить с ума, кончать самоубийством по 
причинам, «неизвестным» науке.  

Приведем пример, в семье наших знакомых Р-вых  есть какая–то тайна, 
причем тайна со страшным исходом. По непонятным причинам родственники 
по мужской линии, «заблаговременно» уходили в мир иной. По женской 
линии – шли непрерывные выкидыши, смерть младенцев при  рождении, или 
рождались дети с нарушением  мозговой деятельности. Если кто из детей по 
мужской линии и выживал, то в последствии злоупотребления наркотиками – 
умирали в молодом возрасте. У выживших детей по женской линии начина-
лись по гинекологическим показаниям -  необратимые процессы, что стало 
причиной отсутствие последующей беременности. Практически род наших 
знакомых Р-вых вследствие тех, или иных причин перестал давать потомст-
во. Врачи не могут объяснить подобные причины.    

Не менее страшное преступление, чем обычное человекоубийство, — 
аборт. Многие знают, что такое фантомные боли: ногу отрезали, но в плохую 
погоду «пустое» место начинает болеть, словно там находится больная 
конечность. Оказывается, нечто подобное происходит, когда убивают мла-
денца в утробе матери. Когда вакуумный насос разрывает на части тело 
плода, образуется его фантом, который остается в матке, как бы ни вычища-
ли ее врачи. Наши авторы об этом писали в своей научно-познавательной 
книге: «Межличностные секреты» г. Кировоград, 2010 год. Продолжая нача-
тую тему, мы должны сказать, что биологическая  активность этого фантома 
так велика, что он сильно корежит генетический аппарат женщины, а потом и 
мужчины, который будет иметь с ней половую близость. Они подвергаются 
генетическим изменениям. Хотя через сорок дней плотный каркас фантома 
распадается, этого времени достаточно, чтобы в матке образовалась вол-
новая рана, которая, в отличие от телесной, практически не заживает. Если 
женщина опять забеременеет и зародыш прикрепится к больному месту, то 
ее ребенок будет обречен на тяжелые болезни и преждевременную смерть. 
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Даже если ему повезет, и он прикрепится к «здоровому» месту, то все равно 
получит повреждающее воздействие предыдущего плода, только более 
слабое. Ведь после распада плотного каркаса фантома остались его тонкие 
    оболочки. «Фантом младенца всю жизнь будет "жа- 

   ловаться" матери на свою несчастную участь, гово-
   рит П.Гаряев, т.е. "рассказывать" о ней своим млад 
   шим  братьям  и  сестрам,  отцу или другим  мужчи-
   нам, сперматозоиды  которых его "посетят". Только
   свои  речи он  будет произносить на  языке  генети-
   ческих  кодов, которые вызывают расстройства  ДУ-
   ши  и  тела  всех, кто   его  слышит».  Последствия 
   аборта  гораздо сильнее, чем  воздействие  на  фи-
   зические  тела.  Ведь плод – это  вместилище   для 
   Духа,  Души, которые  опекают  его, ожидая  своего 
   воплощения в физическом теле. В связи с этим сто-
   ит  рассказать  об одной удивительной  истории  из  
   жизни  наших  знакомых. 

Молодая женщина Таня , 24 г. будучи беременной, ожидала развода со 
своим мужем. Хорошо представляя ожидающие ее трудности в связи с рож-
дением ребенка, она решилась на аборт. Ночью, накануне предстоящей 
операции, ей приснился сон. Она, уже одетая, собираясь уходить, на минутку 
заглянула в свою комнату. В потоке солнечного света, льющегося из огром-
ного окна, какие бывают только в старых Петербургских квартирах, стояла 
тоненькая, стройная девушка во всем белом.  Хрупкая, изящная, почти 
прозрачная, она, молитвенно сложив руки на груди, смотрела на вошедшую. 
Из ее огромных глаз текли  слезы. И столько горя, отчаяния было на ее лице, 
что женщина, проснувшись, тут же приняла решение: «Не пойду!» Будь, что  
будет. Родившуюся девочку назвали Верой. 

Прошло семнадцать лет. Однажды Вера, собираясь на выпускной  школь-
ный бал, красивая,  воздушная, в белом платье крутилась у зеркала. Мать 
заглянула в комнату и... обомлела: в потоке солнечного света, льющегося из 
огромного окна, стояла та самая тоненькая, стройная, во всем белом девуш-
ка, но со счастливыми глазами. Матери стало не по себе, она  чуть не поте-
ряла сознание. Дочь, заметив это, подбежала к ней, усадила ее на стул, и 
тут мать... рассказала ей все, что так ярко всплыло в ее памяти. «Доченька! 
Ведь это твоя Душа приходила ко мне! Какое счастье, что я не загубила ее!» 

Прошло несколько лет. Вера, став очаровательной деловой женщиной, 
всегда и во всем придерживается высоконравственного принципа: «Раз 
Господь дал мне возможность родиться, значит, я  должна что-то сделать на 
Земле такое, с чем было бы не стыдно прийти к Богу!» Не следует путать 
фантомы (полевые образования), возникающие в момент насильственной 
смерти, и полевую форму жизни, присутствующую в клетках. Академик 
В.Казначеев говорит: «В клетках живого вещества сосуществует с ними 
полевая форма жизни! ...Полевая форма живого вещества не имеет меха-
нических границ. Она может "сидеть" в белково-нуклеиновой жизни, а может 
и выйти из нее. Наш читатель вправе спросить: «Но это же, что... Дух?». Мы  
должны ответить:  «Возможно. Можно сказать, что это Дух». 

По поводу Духа доктор психолог. наук, профессор И. П. Волков пишет 
следующее: «Физическое тело человека  есть феномен плотного мира, чело-
веческая психика (душа, воплощенная в теле) воплощает в себе закономер- 
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ности Тонкого Мира. Но существует объединяющий (или разъединяющий) их 
трансцендентный космический принцип — Дух». Духу безразлично, что 
делать - разъединять или соединять, он действует безошибочно. Дух внед-
ряет, управляет, объединяет психику с телом, создает их структурно-функ-
циональное единство. Дух превращает психику в телесное единство или в 
„Одно целое" — „в телопсихику". Это случается уже в момент зарождения 
каждого человека. Но он же, Дух, разъединяет психику и тело в момент 
умирания и прекращения земной жизни человека в биологическом смысле». 

Профессор Волков считает, что после смерти биологического тела чело-
века его Душа отчуждается от трупа, она изменяет свои свойства, но продол-
жает свое существование в иных формах, в Тонком Мире по присущим ей 
законам функционирования в ожидании следующего земного воплощения. 
Чтобы измерить Душу, отделяющуюся от тела при умирании человека, было 
создано много приборов и приспособлений и проведено много опытов прак-
тически, но всех странах мира. 

По американским данным, сверхточные весы зафиксировали потерю веса 
у умирающих в летальный момент в довольно широких границах — от 2,5 до 
9 грамм. Но что интересно, в каждом случае потеря веса происходила не 
плавно, а скачкообразно, в виде нескольких последовательных ступеней. 
Видимо, душа уходит из тела не плавно, а рывками. Французский врач Иппо-
лит Барадюк решил попытаться увидеть уходящую душу и использовал 
специальную фотоаппаратуру, чтобы уловить внешние изменения, происхо-
дящие в непосредственной близости от человека, уходящего в другой мир. И 
ему это удалось на примере кончины своей жены. На фотографиях, сделан-
ных через 15 минут после смерти, через час и через 9 часов зафиксированы 
три этапа расставания тела с душой.  

1). Через 15 минут после смерти снимок зафиксировал над телом полу-
прозрачную туманность, напоминающую небольшое облачко.  

2). На снимке, сделанном через час, облачко занимает почти всю 
поверхность.  

3). Через 9 часов — это уже клочья рассеявшейся туманности. 
В последнее время появились сообщения и Санкт-петербургских меди-

ков. С помощью аппаратуры инфракрасного видения ими было зафиксирова-
но, что в момент смерти человека от него отделяется некий полупрозрачный 
энергетический объект эллиптической формы. Впоследствии он растворяет-
ся в пространстве. В сообщениях отмечается, что исследования в этой 
области продолжаются весьма интенсивно. А в газете «Аргументы и факты» 
(№ 44 и 48, 1996 год) приведены факты, в которые просто трудно поверить. 
В статье «Пересадка души»  корреспондент газеты описывает свое посеще-
ние одной из прежде закрытых организаций: «Итак, я в гостях у академика, 
доктора мед. наук заведующего лабораторией ВНИИРП Виктора Хромова». 
 Который рассказал журналисту, что его лаборатория занимается вопро-
сами пересадки... души. Пересадка головного и спинного мозга, как он 
говорит, дело уже давно освоенное — из 384 операций, проведенных в 
лаборатории ВНИИРП, в 293 случаях удалось добиться успеха. Главная 
закавыка была с пересадкой души — без этого окружающие люди очень 
быстро раскусывали, что имеют дело с подменой, что человек «не тот». Сов-
сем недавно, буквально полтора года назад, была наконец, создана хромов-
ская «лаборатория души», и начались реальные опыты по улавливанию 
«душевной субстанции» и ее «конденсации». 
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    Начало положили  научные  разработки  в этой   об-
    ласти до сих пор  засекреченного ученого нейрофи-
    зиолога  О.Бехметьева, сумевшего , наконец,  выя-
    вить физическую природу  явления, которое мы на-
    зываем  «душой».  Выяснилось, что душа человека 
    не является  продуктом  мозга, а  представляет  со-
    бой излучение  всех без исключения  живых  клеток  
    человеческого  организма.  Энергоэтический «стер- 
    жень» души  пронизывает все тело человека от ма-
    кушки до  пят (помните  выражение  «душа  ушла  в
    пятки»).  Но на самом деле «пятки души» находятся
    на уровне лба, то есть выше глаз, а  макушка — на  
уровне губ. Душа  может растекаться в пространстве до немыслимых разме-
ров. У некоторых особо одаренных людей есть возможность вполне реально 
путешествовать среди звезд. По последним сообщениям, известно, что 
«лаборатория Хромова уже выпустила в мир около 20 экземпляров своей 
„продукции", трое из которых известны на всю страну. Из-за астрономичес-
кой стоимости операции (в среднем около 35 миллионов долларов) и этичес-
ких соображений пересадка мозга и души проводится только по указанию 
высшего руководства страны».   

После публикации вышеприведенной статьи в редакцию  АиФ обратился 
начальник лаборатории военно-промышленного комплекса генерал Ю. Кали-
ниченко. Он сообщил, что «описанные в интервью „Пересадка души" опыты 
— детские забавы по сравнению с тем, чем занимается его подразделение». 
Корреспонденту газеты было предложено (за определенную сумму, получен-
ную лабораторией от газеты)  кое-что попробовать самому: «Не бойтесь, 
уколы не очень болезненные. Это не наркотики. Это концентратор и тревел-
лер. Специальные вещества, первое из которых соберет вашу душу — как 
волю — в кулак, вернее, в энергетический сгусток, а второе придаст этому 
сгустку дополнительный импульс, чтобы вы могли без затруднений прео-
долеть «барьер». Мы на сегодняшний день пока не в состоянии точно 
выяснить мощь вашей личной душевной энергии — хватит ли для полета ее 
собственной энергии. Еще слишком мало проведено экспериментов и не 
создано приборов с необходимой «чуткостью» измерений. Даже если вашей 
энергии и хватит, дополнительный импульс не повредит — в полете вы 
меньше растратите душу. И не обернется ли для вас катастрофой эта воз-
можная потеря по возвращении к земной жизни, мы тоже пока не знаем».  

Вот что рассказывает экспериментатор: «Меня уложили в саркофаг, 
очень напоминающий барокамеру. Рядом в такой же саркофаг  лег и мой 
поводырь - генерал Калиниченко. Два укола, неожиданно очень болезнен-
ных. Сознание проваливается в сверкающий мрак. Ощущение тела мгновен-
но „съежилось", но не утратилось полностью. Ноги „уперлись" в землю, а 
голова раздулась до гигантских размеров и поднялась над облаками. Силь-
ный поток — почти как порыв ветра— вырвал меня из самого себя и унес в 
блистающий мир…». Более подробно наш читатель может ознакомиться в 
публикациях газеты «Аргументы и факты». 

Не осталась в стороне от сенсационных сообщений и газета «Известия». 
В номере от 26 февраля 1997 года она сообщила об уникальных работах, 
ведущихся в супер-закрытом ВНИИ «Бинар», входящем в Российскую акаде-
мию медико-технических наук. Необходимость зарабатывать деньги застави-
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ла НИИ приоткрыть примерно 20% своих работ. Корреспондент газеты С. 
Лесков пишет в своей статье «Душа расшифрована» следующее: «Гласность 
-  гласностью, а есть еще такие закрытые лаборатории, о которых зоркая 
общественность даже не догадывается. В одном из таких НИИ, где уже чет-
верть века в строжайшей тайне исследуют биополе человека, впервые побы-
вал корреспондент „Известий"». Генеральный директор ВНИИ «Бинар» док. 
тех. наук Э. Крюк заявил, что «найден ответ на один из самых мучительных 
вопросов науки. Биополе — есть! И оно измерено, а диапазон определен, 
это 7—8 миллиметров, то есть в радиочастотах. И еще доказано, что сам 
человек — это открытый резонансный контур, что точка акупунктуры — это 
волновой диод, а весь мировой эфир пронизан виртуальными фотонами, не 
знающими никаких преград». 

И вот теперь в свете этих интересных сведений и аспекте новых научных 
концепций оказывается вполне реальным факт пересадки души тибетского 
ламы Т. Лобсанга Рампы. Пример с Лобсангом Рампой интересен возмож-
ностью узнать, что чувствует душа, воплощаясь в чужом физическом теле. В 
связи с тяжелыми и многочисленными болезнями, одолевавшими физичес-
кое тело Рампы, Советом Лам было принято решение пересадить его душу в 
новое физическое тело человека, который добровольно на это согласен. 
Душа этого человека должна была отправиться в Тонкий Мир. Такое согла-
сие было получено при встрече астральных тел.  

Первая встреча состоялась, когда этот человек упал с дерева, ударился 
головой и потерял сознание. Этот человек, англичанин, был крайне недово-
лен свой жизнью, он ненавидел жизнь в Англии, ее несправедливость, ее 
привилегии для избранных. Когда его добровольное согласие было получено 
(на астральном уровне), ему были даны указания, что и как он должен сде-
лать. Цитируем: «Один из прибывших со мной лам сказал этому человеку: 
„Тебе придется еще раз перенести падение с высокого дерева, как это уже 
произошло, когда мы впервые к тебе обратились. Ты должен испытать 
сильнейшее потрясение, ибо твоя нить прикреплена очень надежно». Чело-
век забрался на высоту в несколько футов над землей и, опустив руки, рух-
нул на землю с глухим стоном... Один из лам подхватил астральную форму 
этого человека и скользнул ладонью вдоль Серебряной Нити. Казалось, он 
перевязывает ее, как перевязывают пуповину у новорожденного младенца. 

Готово! — сказал один из священников. Человек, освободившись от 
связующей Нити, поплыл прочь в сопровождении и при поддержке третьего 
священника. Далее мы цитируем слова тибетского ламы Т. Лобсанга Рампы:  
«Я ощутил обжигающую боль, такую страшную и мучительную (в этот мо-
мент разорвали Серебряную Нить самого Рампы), какую никогда не хотел бы 
испытать еще раз, после чего старший лама сказал: "Лобсанг, можешь ли ты 
войти в тело? Мы поможем тебе". 

Возникло тягостное ощущение багровой черноты. Я почувствовал, что 
задыхаюсь. Я почувствовал, что меня что-то душит, вжимая в слишком тес-
ные для меня рамки. Я стал тыкаться наугад внутри нового тела, чувствуя 
себя, как слепой пилот в кабине современного сложного самолета, не зная, 
как заставить это тело повиноваться. Что, если у меня ничего не получится? 
— закралась жалкая мысль.   Я отчаянно метался во все стороны. Наконец, 
я увидел красноватые проблески, потом немного зелени. Приободрившись, я 
удвоил усилия, и вдруг, словно кто-то отдернул завесу. Я прозрел! Мое 
зрение было таким же, как прежде, я увидел ауры проходивших мимо людей. 
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Но я не мог шевельнуться. Двое лам озабоченно присматривались к моему 
застывшему в неподвижности телу. 

Лобсанг! У тебя дрогнули пальцы! — воскликнул один из лам. Я поспешно 
возобновил свои попытки. Неудачное движение снова привело к временной 
слепоте. С помощью лам я вышел из тела, обследовал его и осторожно 
вошел снова. На этот раз получилось лучше. Я видел, мог шевелить руками 
и ногами. С огромными усилиями я встал на колени, но тут же зашатался и 
рухнул ничком. Затем, словно двигая на плечах бремя всего мира, я встал на 
дрожащие ноги». 

  Тонкий мир – реальность 
 Ошеломляющим    подтверждением   реальности  

 Тонкого Мира  является существование  в  Гима-
 лаях Генофонда Человечества, открытого  проф.. 
 Э.Мулдашевым, и присутствие на Земле  Аватара  
 Сатья  Саи Бабы. Российский  ученый с  мировым   

     именем,  док. мед. наук, профессор-офтальмолог, 
     Мулдашев является изобретателем хирургическо-  
     го материала «Аллоплант», стимулирующего рост 
     тканей  человека. Как  говорит сам автор в  интер-
     вью газете АиФ (№ 23, 1998 г.): «Аллоплант  гото-  
     вится из тканей умерших  людей путем  их  специ-
альной обработки. Любопытно то, что мертвая пересаженная ткань является 
источником непонятной энергии. Это выявлено специальной аппаратурой». 
В газете АиФ (№ 5, 2000 г.) рассказывается об уникальной операции, сде-
ланной Мулдашевым, «по возвращению света» абсолютно слепому челове-
ку. Не говоря уже о ювелирной работе врача, вызывает восхищение новый 
биоматериал, который «так обработан, что на месте различных видов 
аллоплантов вырастают разные виды тканей. Фактически это стимулятор 
роста своих собственных частичек глаза». И ученый поясняет, что существо-
вание биоэнергетического тела, слепка физического тела, уже не вызывает 
сомнения, каждый орган, в том числе и глаз, имеет свой слепок в полевой 
структуре.   

Сетчатка, которую  пересадил ученый, имеет свой слепок, зрительный — 
тоже. И между этими энергетическими структурами должен образоваться 
очень быстрый контакт. То есть на уровне волн биоэнергии мозг уже должен 
начать получать информацию от пересаженной сетчатки другого человека». 
Воздействуя на орган человека, заменяя его больную часть донорским 
элементом, Мулдашев изменяет торсионное излучение каждой клетки фи-
зического глаза, в результате меняется «слепок» глаза в эфирном теле, и 
мозг начинает считывать информацию с откорректированной биополевой 
структуры. Какое прекрасное подтверждение разработкам современной 
науки! 

Э.Мулдашев опубликовал около 300 научных работ, получил 52 патента 
России и некоторых других стран, ежегодно проводит более 300 сложнейших 
операций. Но это не все. Будучи человеком с необычайно широким кругозо-
ром, он занялся исследованием проблемы происхождения человечества, 
организовал несколько экспедиций в Индию, Непал и на Тибет. Одно из 
своих путешествий он увлекательно описывает в книге «От кого мы произош-
ли?» Результаты этой уникальной экспедиции полностью укладываются в 
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рамки новых научных концепций, рассмотренных в данной книге. Поэтому 
мы взяли на себя смелость изложить некоторые из этих результатов в свете 
новых концепций.  Э.Мулдашев, используя свои связи в офтальмологических 
кругах Востока, связался с высокопоставленными религиозными деятелями 
и учеными Индии и Непала, которые помогли ему подойти к разгадке тайны 
происхождения человечества и понять, что «есть энергия сознания, то есть 
самая божественная энергия, из которой путем уплотнения Духа было созда-
но человеческое тело». Эту энергию, называемую психической, ученые изу-
чают сегодня. 

В беседе с крупным ученым  Свами Дарамом, который посвятил свою 
жизнь научному изучению религии Востока, Э.Мулдашев выяснил, что в на-
ше время, в пещерах Гималаев в состоянии Сомати миллионы лет находят-
ся представители древних цивилизаций лемуро-атланты и атланты. Сомати 
характеризуется каменно-неподвижным состоянием физического тела, в то 
время как Дух и Душа находятся вне его. При возвращении Души в тело, 
человек выходит из состояния Сомати и оживает, даже если это происходит 
через сто, тысячу или миллионы лет. Свами Дарам говорит о Душе так: 
«Душа - это часть энергии Вселенной и находится она в специально очер-
ченном пространстве». Душа может покидать свое тело, наблюдая его со 
стороны. Мы еще будем  касаться этой темы в следующих главах нашей 
книге, спираясь на Э.Мулдашева. По той причине, что его высказывания 
заслуживают пристального внимания. А сейчас давайте вместе попробуем 
разобраться с феноменом выхода Души из тела с научной точки зрения.   

   О  выходе  Души  из  тела 

   Действительно, сейчас  во  многих странах идут ин-
   тенсивные  исследования  этого  феномена. За  ру-
   бежом  он  называется «опыт  вне тела — ОВТ»,  в
   России  называют  «выход  из  тела — ВИТ».  Этот 
   феномен  часто фиксируется  в  состоянии    клини-
   ческой  смерти.  На  эту  тему  опубликовано  много 
   книг, например, «Жизнь после  жизни» Р. Моуди,  за 
   короткий срок  ставшая бестселлером. Она  подвиг-
   ла  к  исследованию этого важного  вопроса  других
   крупных ученых и, что очень важно, не только ярых  
   сторонников позиции  Р.Моуди, но и  не  менее  
ярых    противников.  Так,  огромную    исследовательскую  
   работу  с  целью  опровержения «бредовой» идеи о 
выходе Души из тела  выполнил профессор  медицины, кардиолог, доктор 
Майкл Сабом (университет Эмори, США). Он провел ряд самых тщательных 
исследований, сопоставляя рассказы пациентов, переживавших временную 
смерть, с тем, что фактически происходило в то время, когда они находились 
«по ту сторону», и что было доступно объективной проверке. Сабом собрал и 
опубликовал 116 случаев, все они были тщательно проверены им лично. В 
результате М. Сабом доказал, что Душа после смерти физического тела про-
должает существовать, сохраняя способность видеть, слышать и чувство-
вать. Исследования Моуди и Сабома поддержали доктор Элизабет- Кюблер 
Росс, доктор Кеннет Ринг, доктора Озиз и Харольдсон и др. 

Оказалось, что выход Души из тела можно наблюдать не только в состо-
янии клинической смерти, но и, например, в трансовом состоянии. При этом 
возможна двойная проверка: с одной стороны, Душа, покинувшая физичес-
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кое тело, может побывать в заданной зоне и, возвратившись, рассказать о 
том, что она там наблюдала. С другой стороны, ученые, приспособив аппа-
ратуру в этой зоне, могут зафиксировать присутствие Души. Именно такие 
исследования были выполнены доктором Ч. Тартом из Калифорнийского 
университета, доктором Р. Моррисом, группой энергетических исследований 
отдела Института биоэнергического анализа и многими другими. 

Подобные исследования с измерением параметров физического тела и 
регистрацией астральной проекции (Души) проводятся и в странах СНГ.  
Например, в журнале «Сознание и физическая реальность» (1999. № 4.) в 
статье «Исследование необычных состояний сознания» представлены 
результаты подобных исследований, полученные в период 1992—1995 годов 
в лаборатории ТХО «Юпитер» на базе клиники нейрохирургии ВМА имени С. 
М. Кирова. Об  удивительных исследованиях сообщает в своей статье 
О.Коекина  в  журнале «Парапсихология  и  психофизика» (1997. № 2.) Суть 
исследований такова. 

Группа добровольцев в количестве 18 человек, владеющие методами 
медитации (одна из форм трансового состояния). В начале всем участникам 
исследования проводили регистрацию биоритмов мозга по 16 стандартным 
монополярным отведениям в соответствии с общепринятой международной 
стандартной схемой. В результате исследований были выделены путешест- 
вия вне тела-ВИТ, ограниченные районами Москвы, отдаленные от места 
проведения на несколько километров, или в другие города. Не менее инте-
ресные опыты по исследованию ВИТ проводились в Институте психологии 
РАН (Парапсихология и психофизика, (1997. № 1), а в Институте биологии 
РАН многократно исследовались необычные способности человека в трансе, 
в том числе и ВИТ. Большую работу по исследованию ВИТ ведет Президент 
Фонда парапсихологии доктор медицинских наук профессор А. Г. Ли.   Веду-
щий научный сотрудник ИРЭ РАН док. мед.наук И.Родштат пишет: «Люди в 
состоянии ВИТ якобы совершают длительные путешествия, но отнести их 
переживания к галлюцинаторным не представляется возможным, так как 
информация, почерпнутая ими  в своих странствиях, отмечается высокой до-
стоверностью». 

В своей работе «Магия мозга и лабиринты жизни»  Н.Бехтерева отме-
чает: «Итак, живет ли тело без Души, ясно только в отношении так называе-
мой биологической жизни. По крайней мере частично — не живет. А вот 
Душа без тела живет, или живет то, что может быть соотнесено с понятием 
Души». Так на встрече Американской Ассоциации Психиатров, (5—9 мая 
1980 года в Сан-Франциско), ученые обсуждали многочисленные исследова-
ния ВИТ. Они сделали следующие выводы. 

► При ВИТ возникает не просто ощущение отделения сознания от тела 
— сознание отделяется во всей своей полноте, так что происходящее лучше 
всего определить как ощущение полного отделения личности. 

► Личность во всей полноте, включая наблюдающую и воспринимающую 
функции эго, переходит в иное, отличное от мозга, пространственное поло-
жение, а материальное тело при этом выглядит обездвиженным и «лишив-
шимся сознания». Не возникает провалов в сознании, о которых сообщают в 
случаях гипноза, сновидений и т. д., напротив, опрошенные подчеркивают 
обостренное самоосознание. 

В статье «Есть ли Зазеркалье», опубликованной журналом «Терминатор» 
(1995. № 1), Н. П. Бехтерева отмечает: «Выход  Души  из тела со всеми  
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последующими  процессами — наблюдается сейчас гораздо большим 
количеством лиц, чем требуется для доказательства существования вновь 
обнаруженной физической частицы. Ее существование считается доказан-
ным, если кто-то второй, вдали или вблизи от первого, увидит ее в тех же 
условиях опыта». Так что ВИТ — это реальность, исследованная и при-
знанная многими учеными мира. Однако состояние Сомати отличается от 
просто ВИТ тем, что в последнем случае тело оказывается неподготовлен-
ным к длительной консервации. Индийский ученый Свами Дарам считает, 
что «каменнонеподвижное» состояние физического тела достигается за счет 
снижения обмена веществ в организме до нуля. Добиться этого можно за 
счет такой медитации (глубокий транс), при которой биополе воздействует 
на воду в организме и через нее на обменные процессы. Так что ВИТ, если 
можно так выразиться, представляет собой кратковременное Сомати. 

Как мы уже говорили, в беседе со Свами Дарамом, Э.Мулдашев узнал о 
том, что в пещерах Гималаев и сегодня находятся люди в состоянии Сомати. 
В Непале ему удалось встретиться с крупным религиозным деятелем Бонпо-
Ламой, который сообщил, что для проникновения в пещеру Сомати нужен 
Доступ, который дают (или не дают) Души тех, кто находится в пещере. А 
для общения с ними есть медитация, есть Дух. Здесь стоит еще раз напом-
нить, что медитация — это разновидность трансовых состояний, которые, по 
словам доктора медицинских наук Э. М. Каструбина, «являются входом в 
Информационное Поле Земли». 

Во время следующей экспедиции в Гималаи ученым удалось найти  еще 
несколько пещер Сомати. У одного из входов в пещеру ученые произвели 
фотографирование ауры всех членов экспедиции аппаратом профессора К. 
Г. Короткова. Все изображения аур людей, побывавших несколько минут в 
пещере у самого входа, оказались «изорванными, как бы съеденными». При 
этом участники экспедиции чувствовали огромную слабость. Такие исследо-
вания проводились несколько дней, результаты повторялись. Сомнений нет, 
пещера забирает человеческую энергию. 

Видимо, мы, живущие сейчас, еще не созрели для посещения пещеры. 
Однако в Сомати пещере в 20-х годах нашего столетия побывали несколько 
тибетских лам и в том числе панченлама Лобсанг Рампа, который позднее 
описал это посещение и даже свои ощущения при вхождении в состояние 
Сомати. «Трое старцев, трое великих метафизиков мира, собирались про-
вести меня через последнее посвящение... Мы шли вперед нерешительны-
ми шагами, дрожа и скользя. Воздух давил и угнетал, как будто вся тяжесть 
земли легла нам на плечи. У меня было такое чувство, что я проник в центр 
мира. Наконец мы... вышли к огромной нише... Внутри я увидел три сарко-
фага из черного камня, украшенные рисунками и загадочными надписями. 
Они были открыты. Когда я бросил беглый взгляд внутрь одного из них, у 
меня перехватило дыхание, и я почувствовал сильную слабость. 

Смотри, сын мой, — сказал один из аббатов, они жили словно боги в 
нашей стране, когда здесь еще не было гор. Они ходили по нашей земле, 
когда море омывало ее берега и другие звезды горели в небесах. Смотри и 
запоминай, ибо только посвященные видели это. 

Я повиновался: я был и очарован, и трепетал от страха. Три обнаженных 
тела, покрытые золотом, лежали передо мной. Двое мужчин и одна женщи-
на. Каждая черточка их четко и точно передана в золоте. Тела были огром-
ны! Женщина была более трех метров, а более рослый мужчина, не менее
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пяти метров. У них были большие головы, слегка сходящиеся на макушке в 
конус, угловатые челюсти, небольшой рот и тонкие губы, длинный и тонкий 
нос, глубоко посаженные глаза. Их нельзя было принять за мертвых, каза-
лось, что они спали... Старший аббат повернулся ко мне и произнес: «Ты 
входишь в круг посвященных. Ты увидишь прошлое, узнаешь будущее. 
 Испытание будет тяжелым. Многие не выживали, и многих ждали неуда-
чи... Готов ли ты и согласен ли подвергнуться испытанию? Я ответил, что 
готов, и они повели меня к каменной плите между саркофагами. В соответст-
вии с указаниями я сел на нее в позе лотоса и воздел руки к небу ладонями 
вверх... Один за другим монахи брали в руки масляные лампы и исчезали. 
Они закрыли за собой тяжелую дверь: я остался наедине с теми, кто жил в 
прошедшие века. Шло время. Я размышлял. Лампа, которую я принес с 
собой, зашипела и погасла... Ничего не осталось, кроме темноты... Это была 
настоящая могильная тишина. Неожиданно тело натянулось  стало леде-
неть.  Было  такое  ощущение, что я умираю в этой древней  могиле, на глу-
бине  более ста метров от поверхности  земли  и  солнечного  света. 
 Ужасный  удар   потряс тело изнутри, я стал задыхаться. До слуха донес-
ся страшный  шум и треск, как будто закатывали  в  рулон  пересохшую кожу. 
Понемногу могила стала заливаться странным  голубым светом, словно луна 
поднялась над гребнем  гор.  Равновесие, подъем,  падение  мне показалось, 
что я лечу над  землей. Сознание  подсказывало  другое: я  планирую над 
собственным  физическим  телом. И хотя никакого ветра  не  было, меня  
поднимало как клуб дыма. Вокруг головы у себя я заметил  светящуюся 
радиацию, похожую на золотой нимб. Из глубины моего тела тянулась нить 
голубого серебра, она вибрировала, словно живая, и играла живым блеском. 
Я чувствовал себя одиноким, покинутым, я был как обломок кораблекруше-
ния в бушующей Вселенной. Мое  астральное тело парило и трепетало, 
словно лист в сильную бурю...  
 Постепенно глубокие сумерки, окутавшие меня, стали рассеиваться. Я 
услышал шум моря и шипение набегающих на берег волн. Я вдыхал соле-
ный воздух и ощущал сильный запах морских водорослей. Пейзаж, окружав-
ший меня, откуда-то был мне знаком, я распластался на песке, пригретый 
солнцем, и глядел на пальмы. Но другая часть моего сознания протестовала 
— я же никогда не видел моря, я даже не знал о существовании пальм! 
...Спустя какое-то время видимые мной образы затуманились и пропали. 
Постепенно я стал терять как физическое, так и астральное сознание. Слов-
но невидимые руки уцепились в меня, потянули за серебряную нить и пота-
щили меня вниз, наматывая, как на катушку, силой втаскивая меня в это 
холодное безжизненное тело. Спустя еще какое-то время неприятное ощу-
щение коснулось меня, и стало так холодно, что я по неволе вспомнил, что 
лежу на каменной плите могилы. Мой мозг лихорадочно заработал. Да, он 
пришел в себя. Он вернулся в этот мир! Прошли еще минуты. И вот слабый 
свет коснулся моих глаз. Масляные лампы. Три старых аббата. — Ты с 
триумфом прошел испытания, сын мой. В течение трех суток ты лежал на 
этой плите. Ты был мертв. Ты выжил. 

Высшие монахи склонились над саркофагом, приподняли мою голову и 
плечи и, разжав челюсти, влили в меня что-то горькое. По моим жилам, 
целых три дня пребывавшим в спячке, словно пробежал огонь. Мы вышли из 
могилы, которую я не забуду никогда, и ледяной воздух подземного прохода 
вновь окружил нас». 
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 Итак, на   основании  данных,  полученных в экспе-
 диции, ученые пришли  к  выводу о  существовании
 на Земле  Генофонда  Человечества в виде  людей
 разных цивилизаций в состоянии  Сомати, законсер 
 вированных на тысячи  и миллионы  лет, но способ- 
 ных выйти  из  этого  состояния  в  случае  глобаль-
 ной  катастрофы,  чтобы  дать  продолжение  жизни  

 на  Земле. Создание  физического   тела   человека, 
 трудный и очень долгий  процесс. Чтобы в  случае 
 полного уничтожения человечества на Земле  Выс-
 шему  Разуму  не  пришлось  начинать  все  с  нуля,   
 логично предположить, что он  подстраховался  соз-
 данием  Генофонда.  По представлениям   ученых,  
 Генофонд  Человечества,  это  целая   подземная  и   
 подводная  страна с людьми  разных  цивилизаций, 
находящимися  в  состоянии  Сомати. Эти  люди  находятся под   непосед-
ственным контролем Высшего Разума и связаны между собой через  Инфор 
мационное  Поле Вселенной. Душа, покинув тело, находится с ним в связи 
при помощи «серебряной нити», о которой много говорили посвященные и 
экстрасенсы, но которую не могли наблюдать ученые. Не было не только 
никаких фактов, подтверждающих существование этой нити, не было даже 
подходящей гипотезы. И вот такая гипотеза появилась. 

В 1981 году физик, член-корреспондент АН СССР Л. Б. Окунь опублико-
вал в журнале «Успехи физических наук» обширную статью «Современное 
состояние и перспективы физики высоких энергий» о новых частицах  
глюонах.  Глюоны (от англ. слова — клей). Он пишет: «Эти частицы могут 
обладать и обычными, и электрослабыми, и сильными  взаимодействиями. 
Рожденная на ускорителе пара Q-частиц, обладающих противоположными 
Q-зарядами, должна быть связана Q-глюонной нитью». И описывает свойст- 
ва глюонных нитей: они - абсолютно прочные, могут неограниченно удли-
няться и совершенно свободно прорезать стены, горы, земной шар. Причем 
толстой нить быть не может, так как при большой толщине она должна 
растворяться в газе реликтовых Q-глюонов. 
 Потрясающе! Эти свойства в точности соответствуют свойствам сереб-
ряной нити: диаметр примерно 1-2 дюйма, обладает абсолютной прочнос-
тью, ее невозможно порвать, но она может отклеиться, если силы ее натя-
жения превысят силы химических связей, что и происходит при посмертном 
химическом распаде физического тела. Глюонная нить может бесконечно 
удлиняться и проходить сквозь любое вещество. При этом она остается 
невидимой, так как кванты света с глюонами не взаимодействуют, да и сами 
глюоны - это подобные тем же фотонам, не столько частицы, сколько связу-
ющие поля. В настоящее время высказываются достаточно обоснованные 
предположения, что «серебряная нить жизни» скорее всего является глю-
онной нитью. Так что серебряная нить соединяет две формы жизни:
 ► - в Тонком Мире (Душа);  
      ► - в физическом мире (тело).  
Необходимым условием для Сомати является температура +4 С, которая 
характерна для помещений в пирамидах, для глубоких слоев воды и для 
пещер. Э.Мулдашев предположил, что психоэнергетический барьер, защи-
щающий пещеры Сомати, наводится не только Душами людей в Сомати, но 
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и Шамбалой, и что в основе существования легендарной Шамбалы и почти 
неизвестной страны Агарти лежат два феномена:  

► - Материализация и дематериализация;  
► - Генофонд Человечества. 
То, что Тонкий Мир существует, убедительно доказано и признано нау-

кой. Мир, параллельный нашему физическому миру «живет» по своим 
законам, которых мы пока не знаем. Между двумя мирами, существующими 
параллельно, должны быть взаимные переходы. Тонкий Мир, Мир психичес-
кой энергии (мир сверхвысоких частот) должен иметь взаимопереходы и 
взаимосвязи с физическим миром по типу перехода волновой энергии в 
материю и наоборот. Следовательно, должна существовать материализа-
ция мысли и дематериализация вещества в мысль. Здесь уместно вспом-
нить о том, что теоретическая физика признает такую возможность. Акаде-
мик Г.Шипов доказал в своих работах, что в физическом вакууме существуют 
точки бифуркации. Достаточно воздействовать на них «полем сознания», и 
это приведет к рождению из вакуума не только элементарных частиц, но и 
«более сложных физических объектов». 

    Святой - Сатья  Саи  Баба 
   Сатья  Саи  Баба  родился  23  ноября 1926 года   в
   Путтапарти,  глухой  деревушке  на  юге  Индии.  И  
   подобно  Христу, Сатья Саи оставил семью  в  воз-
   расте тринадцати  лет. В ноябре 1940 года  он уже   
   был  провозглашен  Аватаром (воплощением Бога). 
   С этого времени он выполняет свою миссию на Зе- 
   мле.  В 1968 году  Альберт  Экхарт  написал:  «Раз-
   личие между  Саи Бабой  и  Иисусом  Христом  зак-
   лючается  в том, что  первый  живет  сейчас  и  его 
   чудеса  подтверждают  многие  люди,  в  то  время 
   как о чудесах  Иисуса Христа  рассказано только в  
   Библии. Тем  не  менее поведение и деяния  обоих 
схожи, а часто одинаковы». Способности Саи Бабы поражают. Но физика 
еще только признает возможность материализации, а живущий в Индии  
святой Сатья Саи Баба по просьбе людей,  материализует  все, что угодно 
Он творит бесконечные чудеса, материализуя в огромном количестве все 
что угодно, от бриллианта до замши, исцеляет все известные человеку 
болезни. Он способен появляться одновременно в разных местах, левитиро-
вать, знает мысли всех и каждого, телепортирует предметы и  трансформи-
рует один предмет в другой, просто подув на него. 

Его часто спрашивают, почему он не материализует пищу, чтобы накор-
мить всех голодающих в мире, и почему, если он — Аватар, он позволяет 
случаться землетрясениям, голоду и эпидемиям. Ответом может служить то, 
что он в некоторых случаях материализовывал пищу для голодных, и были 
случаи, когда он убирал отрицательную карму человека и смягчал последст-
вия вроде бы стихийных бедствий, которые на самом деле были вызваны 
себялюбием и алчностью человека. Если этим заниматься во всемирном 
масштабе, то будет нарушен Закон Кармы, на котором основано все сущее 
бытие. Задача Саи Бабы — изменить человека духовно, чтобы этих бедст-
вий не было вообще; даже если бы он создал что-то вроде искусственных 
садов Эдема, мы, не будучи готовыми, их сохранить, в течение века превра-
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тили бы их в то, что имеем на сегодня – «сплошной бардак». 
Ему был задан вопрос: «Ты хочешь сказать, что в настоящее время 

поднимаешь сознание людей до богоподобного уровня, чтобы они сами 
могли вершить свою судьбу?» Баба ответил: «Совершенно правильно. Они 
разделяют со мной божественную силу. Я должен работать через них, про-
будить находящегося в них Бога и ввести их в действительность более 
высокого уровня, чтобы они смогли стать хозяевами законов и сил природы. 
Если я незамедлительно все исправлю, оставив людей на прежнем уровне 
сознания, они вскоре все испортят и вцепятся друг другу в глотки  и в резуль-
тате в мире воцарится все тот же хаос».  

Аватар принимает человеческий образ, чтобы поднять развитие человека 
на ступень выше, чтобы ввести его в новый век. «Чтобы спасти утопающего, 
говорит Саи Баба, нужно прыгнуть в воду, то есть воплотиться». Путешест-
вуя по Индии, профессор Мулдашев не мог не посетить ашрам Саи Бабы. В 
одном из номеров газеты АиФ (43) он делится своими впечатлениями о 
встрече с великим Аватаром. 

«Главная особенность Саи Бабы — умение „материализовывать" мысль. 
Вопрос Мулдашеву. Вы сами наблюдали эту „материализацию"? Да, во 
время действа мы сидели в первом ряду. Саи Баба каждый раз подходил к 
нам, ставил кисть в горизонтальное положение и делал одно—три круговых 
движения. В этот момент под его ладонью появлялось облачко, которое в 
мгновение ока сгущалось и превращалось в пепел, висящий в  воздухе  под  
ладонью. Саи Баба ловким движением собирал этот пепел в ладонь и высы-
пал в протянутую руку паломника. Причем пепел не просто сыплется, а как 
бы струей под давлением направляется вниз из пространства между сомкну-
тыми пальцами. У меня на ладони этот пепел образовал ровную горку... Все 
делается не на сцене, а прямо перед глазами сидящих в позе Будды палом-
ников. 

Следует отметить, что пепел, называемый «вибхути», излечивает прак-
тически от всех болезней. Мулдашев также говорит о том, что основная ин-
формация была получена от четырех заместителей Саи Бабы, которым 
было поручено побеседовать со мной. Оказалось, что каждый из них являет-
ся ученым высокого уровня. Разговор начинался с того, что в течение часа 
меня экзаменовали как школьника по вопросам происхождения человечест-
ва и духовных аспектов мироздания. А далее по 3—5 часов шла доверитель-
ная беседа. 

Известный английский писатель Рон Ленг, потрясенный феноменом Саи 
Бабы, описывая процесс материализации пепла, пишет, что этот пепел 
бывает разным по форме, вкусу, запаху и цвету. Он может быть грубодис-
персным, с кубическими частичками или мелкой пудрой, сладким или 
безвкусным, благоухающим или едким, белым, серым или зеленоватым. 
Профессор Кастури как-то вычислил, что к 1970 году Саи Баба должен был 
произвести в общем количестве пять тонн вибхути. К настоящему времени 
эта цифра вполне может быть удвоена. 

Директор фонда «Сатья Юниверсал» в Санкт-Петербурге Цейко в интер-
вью газете «Час пик» № 42 от 27 октября 1993 г. рассказал, что группа рос-
сийских паломников побывала в ашраме Саи Бабы и своими глазами видела 
процессы материализации и даже «принимала участие в этом. Его слова: 
«Он спросил меня, христианин ли я, и на моих глазах материализовал 
удивительно красивый серебряный перстень с золотым крестом».  Вы спро-
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сите. Как?  «Он делает движение рукой и прямо из воздуха достает разные 
предметы». Одной женщине из нашей группы Саи Баба материализовал  
Шивилингам-камень, представляющий модель Вселенной со светящимся   
внутри изображением Свами. Меня он переспросил внимательно: «Так ты 
христианин?» «После того, как я встретил тебя, не знаю — христианин, буд-
дист или мусульманин». Он спросил: «Так с крестом или со Свами?» Я отве-
тил: «С тобой». Он взял перстень и, держа прямо перед моим носом, дунул 
на него. На моих глазах металл стал изменяться, и крест трансформировал-
ся в портрет Бхагавана Сатья Саи Бабы. 

Да, нам с вами, дорогой читатель, несказанно повезло. Мы являемся сов- 
ременниками Богочеловека, живущего на земле, как и те, кто жил во времена 
Христа. И каждый, кто имеет возможность, может слетать в Индию и прикос-
нуться каждой своей клеточкой к Вечности! Итак, материализация и демате-
риализация — реальные феномены! И хотя современная физика пока только 
теоретически обсуждает вопросы материализации, зато она вплотную по-
дошла к изучению телепортации, мгновенного перемещения в пространстве.  

    О  тепепортации   

         Описывая  легенды о  Шамбале, Н.Рерих  отмечал, 
   что  в  районе  входа  в  нее  можно  видеть  людей,
   невесть откуда появляющихся на недоступных окру
   жающих скалах и так же загадочно  исчезающих.  В 
   этих  случаях  можно думать о способности загадоч  
   ных  людей к телепортации. А что«думает» на  этот
    счет  наука? Оказалось, что телепортацию  ученые 
   предсказали еще в 1935 году. В 1997 году это науч-
   ное  предвидение  блестяще подтвердилось  в экс-
   перименте.  Под  руководством  Антона  Зайлинера 
в университете австрийского г. Инсбрук была впервые осуществлена теле-
портация фотона. Позже ее повторили итальянцы, и вот недавно  американ-
цы. Физики теоретически предсказывали, что можно получить так называе-
мые «связанные» фотоны — некие «влюбленные пары» электромагнитных 
частиц. Если эти пары разделить, то между половинками сохранится энерго-
информационная связь, куда бы ни бросила их судьба — хоть на противопо-
ложные концы Вселенной (эйнштейновская нелокальность, которая объяс-
няется торсионными полями). И когда круто меняются «жизненные обстоя-
тельства» одного фотона, это мгновенно отражается на другом. Например, 
может «умереть» (де материализоваться) половинка, вращающаяся вправо. 
«Левый» фотон тут же изменит направление своего вращения на противо-
положное, как бы заменив погибшего. По мнению ученых, это и есть элемен-
тарный акт телепортации. 

И вот недавно с огромным трудом зарубежные исследователи получили 
небольшое количество «связанных» фотонов, разделили их на половинки и 
развели на некоторое расстояние друг от друга. Резко изменив параметры 
фотонов в одной группе, исследователи спровоцировали их «смерть». Но 
носители света исчезли не бесследно, они передали свое состояние фотон-
ам другой группы. 

А российские ученые под руководством академика П.Гаряева сделали 
это гораздо изящнее. У них не было денег, чтобы создавать грандиозные 
установки, в которых, к тому же, телепортация фотонов обнаруживается как 
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очень слабый эффект. На своем лабораторном столе они построили некий 
инкубатор, где создали тепличные условия для возникновения связанных 
фотонов. 

 Вот уж воистину голь на выдумки хитра! С помощью системы зеркал луч 
лазера нового типа многократно отражается, создавая сложные волны света. 
И в них непрерывно рождаются «связанные» фотоны, которые разделяются 
на «левых  и  правых» и направляются по разным каналам. Между этими 
фотонами и порожденными ими радиоволнами начинаются очень интерес-
ные взаимодействия. Если на пути лазерного луча поместить, например, 
кювету с раствором женьшеня, то на луч наложится информация этого 
целебного растения. Под действием этой информации начинается массовый 
«падеж» фотонов. Но прежде чем дематериализоваться и воскреснуть в 
другом луче они (и это уже нечто новое) передадут в радио-эфир некие 
сообщения об условиях своей гибели, то есть волновые характеристики 
женьшеня. Эти слабые сигналы улавливает чувствительный радиоприемник 
и, усиливая их, дает возможность слушать «музыку» женьшеня. 

Лазер работает на волне длиной меньше микрона, а радиоприемник 
настроен на километровые волны, которые излучаются при телепортации 
фотона. Следовательно, информация о женьшене передается из одной 
области спектра частот в другую, которые отличаются частотами в миллиар- 
ды раз. Такой гигантский скачок даже не снился предшественникам наших 
ученых. Так, профессору Раману дали Нобелевскую премию за то, что он 
перевел фотоны с одной частоты на другую на небольшом отрезке длины 
световых волн. А российские ученые ушли гораздо дальше: одним махом 
перелетели весь световой спектр и вознеслись в высокую область радио-
волн. Они впервые обнаружили некую телепортацию второго рода: погибаю-
щие фотоны «воскресают» как радиоволны. 

По мнению П. П. Гаряева, «это явление открывает перед наукой гранди-
озные перспективы. На его основе можно будет создавать светорадиоволно-
вые копии любых материальных объектов и передавать их на огромное 
расстояние практически мгновенно». Такая возможность объясняется тем, 
что светорадиоволновые копии представляют собой информацию, записан-
ную в торсионных полях, а физический вакуум позволяет передавать инфор-
мацию мгновенно на любые расстояния и без  затрат энергии. 

Предсказания западных ученых распространяются только на элементар-
ные частицы, в лучшем случае на атомы. А московские исследователи счи-
тают вполне реальной телепортацию предметов или даже живых существ. 
На своей установке они уже создали волновые копии небольших объектов. 
«В принципе можно и человека „записать" светом, „разобрать" его на радио-
волны и передать в таком виде куда угодно. А затем этот так называемый 
„радиопортрет" можно снова превратить в световой образ». Итак, наука 
признает возможность телепортации предметов и людей и усиленно рабо-
тает в этом направлении. Но вернемся к Шамбале и Агарти. Умение теле- 
портироваться помогает представителям этих подземных стран преодоле-
вать любые преграды, а умение материализовывать все, что им необходимо, 
позволяет жить жизнью, независимой от наземных условий. 

Как предполагают многие ученые и духовные деятели, Шамбала являет-
ся  незримым руководителем жизни Земли и ее обитателей, а Мулдашев 
убежден, что Шамбала так же контролирует и Генофонд Человечества. 
Агарти же является центром техногенной подземной цивилизации лемурий-



 141 

цев. Это предположение об Агарти подтверждается сведениями, которые 
опубликовал в своей книге «Пещеры древних» Л. Рампа. 

Много лет назад в результате камнепада на склонах гор в Тибете обна-
ружился вход в пещеру, которую тибетские монахи после посещения стали 
называть «Пещерой древних». В этой пещере вместе с группой лам побывал 
и Л.Рампа. В книге он подробно описывает огромное количество машин и 
механизмов, голографические картины, поразительное освещение пещеры, 
действующее многие тысячелетия. Когда монахи вышли из пещеры, то зава-
лили  вход  камнями. Пещера снова исчезла для мира до тех пор, пока люди  
высокого интеллекта не придут туда снова. 

Неоднократно предпринимались попытки людей проникнуть в тайны 
Шамбалы (об Агарти почти ничего не знали), для чего организовывались 
экспедиции в Гималаи. Были среди них и просто искатели приключений, но 
больше все же было истинных искателей Духа, паломников, надеющихся 
достигнуть Святой Обители и приобщиться к ней. У первых не было никаких 
шансов попасть в нее, ибо Шамбала умеет защитить себя от праздно любо-
пытствующих: особенно настойчивые из них, пытающиеся пройти через 
невидимые, но непроницаемые стены, поставленные перед ними, остава-
лись в горах навсегда. Среди вторых история сохранила имена лишь нес-
кольких человек, которые своей праведной и устремленной жизнью заслужи-
ли право быть допущенными в эту Духовную Обитель. Например, такой 
чести удостоились Е.Блаватская, Чарльз Вебстер Ледбитер, а в нашем веке  
Е.И. и Н.К. Рерихи как истинные подвижники Духа. 

Госпожа Блаватская заявляла, что она, живя на Тибете, общалась с 
Учителями в течение многих месяцев, усвоив от своего собственного Учите-
ля Мории оккультное учение, которое давно жаждала познать, открыв его 
впоследствии миру в своих трудах „Разоблаченная Изида" и „Тайная Доктри-
на", а также через секцию для посвященных. Шамбала — «полномочный 
представитель» Высшего Разума на Земле. Она не только изучает нашу 
цивилизацию, она страхует нас. Она является Ангелом-Хранителем нашей 
планеты, а ее представители незримо опекают каждого из нас в соответст-
вии с законом кармы.  

Карма - это информационные связи в Тонком мире. Мы говорим,  не 
нужно ехать в Гималаи, чтобы отыскать эту Святую Обитель. У каждого из 
нас в Душе есть своя Шамбала, свой путь, нужно только правильно его опре-
делить.  Читатель, задумайся над нашими словами!  

    Человек   и  Вселенная  
   Согласно  философской  системе  Гегеля,  основой    

   мира является существовавшая до появления  при-
   роды и  человека  абсолютная  идея.  Все объемну-
   щее недифференцированное единство практически 
   неопределимо, если его пределить, значит  ограни-
   чить чем  то, что  не  принадлежит  определяемому.  
   Поэтому оно  есть  неуловимым  и  нереальным  по
   сравнению  с тем,  что  может  быть определено,  а 
   тем  более  ощущаемо.  Но  путь  научных  обобще-
   ний, синтеза  противоположностей  подводит нас  к 
представлению о пределе обобщений, хотя бы и непостижимом для челове-
ческого опыта и разума. Прозревая это неопределимое предельное обоб-
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щение, в котором угасают во взаимной нейтрализации даже такие широчай-
шие категории как бытие и небытие, всё и ничто, условимся обозначать его 
кратко признанным в философии и религии термином Абсолют (от лат. 
absolutus - безусловный, совершенный, самостоятельный).   

В отличие от религиозных и философских доктрин, наука не имеет нужды 
прикрывать туманными фразами непонимание того, каким образом в Абсо-
люте вычленяются материя и мышление, обладающее способностью тво-
рить. То и другое наука находит как уже существующий в природе предмет 
своих исследований, но для прояснения связей между ними очень ценно 
представление об Абсолюте. Мы способны осознать, что в Абсолюте заклю-
чено бесконечно богатое содержание, которое может выявляться путем 
бесконечно разнообразных противопоставлений в неисчерпаемых диффе-
ренциациях.       

Людям, углубляющимся в абстракции современной математики, лучше 
других понятно, что выявление неисчерпаемой содержательности Абсолюта 
представляет вызывающую задачу даже для бесконечно могущественного 
разума. В неразрывной связи с представлением об Абсолюте находится 
следующее принципиальное утверждение: всё то, что не есть Абсолют, име-
ет некоторую определённость свойств как результат дифференциации 
Абсолюта. Было бы наивно представлять дифференциацию Абсолюта 
наподобие, скажем, разрезания головки сыра, после чего целого, как таково-
го, уже нет, а есть только его части. Скорее здесь уместен образ рассечения 
ножом некоторого объёма жидкости: целое после рассечения остаётся таким 
же целым. Все возможности дифференциации Абсолюта присутствуют в нём 
в невыявленном состоянии, и акт дифференциации есть акт выявления 
качественно определённых форм. Иначе говоря, акт сотворения форм, 
которые при этом не лишаются ни включённости в Абсолют, ни взаимосвя-
зей со всеми остальными формами в нём. 

Нам очень трудно, (если вообще возможно) понять акт расчленения 
самого Абсолюта, поскольку наш практический и теоретический опыт ограни-
чен дифференциацией только уже состоявшихся форм, определенность 
которых осуществлена не нами и предстаёт перед нами как данная, сущест-
вующая. Но некоторые аналогии, подводящие к пониманию проблемы, всё 
же возможны.  

Например, мы видим и ощущаем свой земной мир заполненным телами, 
которые представляются нам настолько плотными образованиями (за исклю-
чением жидкостей и газов), что наше тело не может занять место в наблю-
даемом пространстве, занятое другим телом. Но, как свидетельствует наука, 
подавляющая часть объема, занимаемого телом - пуста. Для сравнения 
заметим, что диаметр Солнца в 4 тысячи раз меньше диаметра орбиты 
Плутона - самой внешней планеты Солнечной системы, и в массе Солнца 
тоже заключено более 99% массы Солнечной системы. Значит в любом 
куске железа пространство, не занятое частицами вещества (носителями 
массы покоя), относительно больше, чем пространство Солнечной системы, 
не занятое Солнцем и планетами!   

Пространство атома по степени его заполненности сравнимо с простран-
ством межпланетным и межзвёздным! Таким предстаёт мир вещества перед 
прорицательным взором науки в отличие от нашего человеческого восприя-
тия через посредство только известных органов чувств. Нам навязана 
определённая форма восприятия материального мира, навязана строением 
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этого мира и устройством нашего организма, то есть теми дифференциаци-
ями, которые выполнены не нами.    

Приведённый пример иллюстрирует то, что дифференциация Абсолюта в 
чём-то подобна концентрации восприятия на определённом выявлении 
частей и отношений в Абсолюте. Для нас же, чье существование и восприя-
тие обусловлено уже проявленными формами, концентрация выступает как 
обусловленная этими формами закономерность, диктуемая объективными, 
внешними по отношению к нам, обстоятельствами. Здесь нет ничего общего 
с позицией субъективного идеализма, считающего внешний мир порожде-
нием нашего сознания. Наше сознание отражает процессы сотворения форм 
путем дифференциации Абсолюта, протекающие в решающей степени не по 
нашей инициативе, хотя и мы, в меру своих сил и способностей, можем 
принимать и принимаем участие в этих процессах.    
 Абсолют, заключая в себе все возможные  противоположения и разгра-
ничения, сам  не  выделяет какое-либо из них и именно потому не обладает 
какой-либо определённостью свойств. Акт выделения некоторой дифферен-
циации есть акт определения, или создания форм, то есть творческий акт. 
Рассматривая мироздание как продукт дифференциаций Абсолюта, не уйти 
от вопроса о вершителе дифференциаций, или Творце. Если на основе 
нашего человеческого уровня понимания и можно сказать что-либо о Творце, 
так это то, что он способен различать в Абсолюте возможные дифференци-
ации и удерживать сосредоточенность на выбранных разграничениях. Может 
быть само противопоставление различаемого и способности различать 
представляет первейшую дифференциацию Абсолюта на Материю (в 
предельно широком смысле) и Дух Творящий. Без способности удерживать 
основополагающие разграничения дифференциация не вела бы к упорядо-
ченному сотворению мироздания (Космоса), а была бы беспорядочной 
сменой или нагромождением форм и образов (Хаосом).   

Опыт науки свидетельствует, что на основе состоявшихся формообразо-
ваний может происходить взаимодействие между ними, обусловленное их 
свойствами, и не требующее непосредственного вмешательства Творца. 
Люди же, наблюдающие и исследующие такие закономерно автоматические 
явления, могут счесть их вполне спонтанными и не увидеть за ними необхо-
димости в Творце. С развиваемой здесь точки зрения возникновение и 
эволюция 

Вселенная представляет собой инструмент познания Абсолюта Творца. 
Научная позиция может ограничиться констатацией присутствия Разума во 
Вселенной. По меньшей мере, имеется разум земного человечества, кото-
рый уже и сейчас способен заглядывать в глубины бытия, а в перспективе 
такая способность обещает усиливаться. Конечно, не земные люди стояли у 
колыбели нашей Вселенной, но мы познаём законы её эволюции, историю 
происходящих в ней событий, предвидим, что расширение Вселенной (фаза 
проявления) может смениться сжатием (фазой свёртывания, стирания 
проявленного). И тогда развившийся на протяжении истории человечества 
разум сможет принять участие в считывании богатейшей информации 
завершившегося полного цикла Вселенной, в анализе этой информации и 
планировании следующего цикла, в котором будет сотворятся  следующая  
Вселенная.                               
 «Е.П.Блаватская....    природа   истощается   и  исчезает  из объективного  
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плана  только  для  того, чтобы  вновь  проявиться  после  временного 
отдыха из субъективного плана  для  нового  восхождения.  Наш  Космос и 
Природа  разрушаются  только, чтобы  вновь  появиться  на  более  совер-
шенном  плане  после  каждой  Пралайи». А  если   таковы  наши  собствен-
ные перспективы, то  и  в ретроспективе можно  допустить  существование  
Разума,  планировавшего и организовывающего наш  текущий цикл. Позна-
вая устройство Вселенной, в эволюции которой мы принимаем участие, уже 
можно составлять представление о некоторых существенных чертах плана 
сотворения этой Вселенной. За пределами нашего постижения остаётся та 
материя (выступающая для нас в роли первичной материи), которую мы не 
можем воспринимать не только своими органами чувств, но и в облике каких-
либо известных науке явлений: «Физические феномены, какими бы они 
удивительными ни были, никогда не смогут объяснить человеку его проис-
хождение».        
 Можем лишь предположить на основании модели мира Минковского, что 
в непроявленных областях мирового пространства имеется недифференци-
рованная, непроявленная материя, которая в ходе мирового проявляющего 
процесса дифференцируется на “мировые линии” и физический вакуум 
между ними. “Мировые линии” воспринимаются нами как материальные 
точки, то есть частицы, имеющие отличную от нуля массу покоя, а физичес-
кий вакуум - как область наблюдаемого пространства, в которой присутст-
вует электромагнитное поле (фотоны) и нейтрино. Мир элементарных частиц 
и полей, известных современной физике, представляет ту материю, из кото-
рой формируются (доступным уже нашему пониманию образом) все объек-
ты, имеющиеся во Вселенной. Наука ищет и находит закономерности вза-
имодействия между известными ей формами материи и стремится объяс-
нить ими процессы возникновения, изменения и разрушения сложных 
материальных конструкций, вплоть до живых организмов. Научная мысль 
пока не покушается на объяснение причины мирового проявляющего про-
цесса (роста “мировых линий”), воспринимаемого нами как течение времени 
и служащего источником движения (энергии-импульса) всех частиц и полей в 
наблюдаемом нами мире. Пока на этот счёт нет удовлетворительных гипо-
тез, и остаётся истолковывать мировой проявляющий процесс как манифес-
тацию активности Творца в деле дифференциации Абсолюта. 
 Тот научный факт, что на основе закономерностей материи можно 
объяснить широчайший круг явлений природы, свидетельствует о великой 
плодотворности материи нашей Вселенной. Об этом же говорит богатство 
форм материальных объектов неживой природы и ещё большее разнообра-
зие живых организмов. Плодотворность материи всегда заслуживала вос-
хищения, но ещё полвека тому назад не вызывала удивления, поскольку 
было вполне очевидным, что материю надо принять такой, какая она есть, а 
фантазировать о возможности какой-то иной материи, по сравнению с кото-
рой наша хороша, совершенно бессмысленно. Но те же научные соображе-
ния, которые привели к антропному принципу в космологии, показывают, что 
при небольших изменениях в фундаментальных характеристиках материи 
она уже не была бы столь плодотворной. Например, при иной характерис-
тике сильного взаимодействия водород мог оказаться одним единственным 
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химическим элементом во Вселенной, а сложные атомы не могли бы 
существовать. Таким образом, вопрос о существовании человека в нашей 
Вселенной есть вместе с тем вопрос о совершенстве нашей материи. 
 Мы приведем из «Грани Агни Йоги»  вам слова Б.Абрамова:  «… человек 
- это процесс, и всё в нём происходящее космично стремится к бесконечному 
развитию, развёртыванию, которым Космос пределов не ставит”. Там же -   
                                     продолжение:   “Сколько   миллионов   лет   борьбы,  
    страданий,  трудов  и  усилий  потребовалось  чело-
    веку, чтобы из  инертной материи создать себе тело
    со всеми  его  изумительнейшими свойствами и спо-
    собностями  и  подчинить его своей сознательной  и  
    подсознательной  воле.  И  эти  миллиарды  атомов,
    собранные  духом  человека  в сферу  его  микрокос-
    моса, объединены  в одно стройное  целое,  которое   
    двигается,  ходит,  видит, слышит,  понимает  и осоз- 
    наёт.  Сколько  веков понадобилось  духомонаде  на  
    то, чтобы  создать хотя  бы  глаз.  Достигнутая  побе-
    да  духа  над  материей  ещё  далека,  очень  далека 
от своего окончательного завершения».  Был ли случайным, или, вернее, 
слепым, не основанным на осознании, на предвидении, выбор того варианта 
дифференциаций Абсолюта, который реализовался в нашей материи, в 
возникновении и развитии нашей Вселенной? Учитывая малую вероятность 
этого варианта среди множества других возможных вариантов, пришлось бы 
допустить множество менее удачных попыток сотворения вселенных кроме 
той, что привела к известному нам результату. Это означало бы, что мы 
отказываем Творцу даже в такой разумности, какой сами обладаем, ибо мы 
способны оценивать, просчитывать, предвидеть последствия своего выбора. 
А ведь выявлять вселенные - это не то, что делать ходы в шахматной игре. 
 Очень знаменательно, что в известной нам Природе случайность наряду 
с закономерной необходимостью играет большую роль в реализации собы-
тий. Это говорит о том, что метод проб достаточно эффективен для выяв-
ления перспективных и тупиковых путей дифференциации и не следует или 
невозможно им пренебрегать. Но метод случайных испытаний остаётся в 
процессах природы второстепенным в том смысле, что процессы и их 
результаты ограничены рамками действия фундаментальных соотношений и 
закономерностей, не подверженных случайным изменениям.  
 То религиозное и суеверное представление, будто Бог предвидит и нап-
равляет ход всех событий вплоть до мельчайших подробностей (дескать, и 
волос не упадет с головы человека без воли божьей), неразумно с точки 
зрения научного понимания. Автоматизм эволюции Вселенной тем и хорош, 
что избавляет Творца от необходимости употреблять концентрацию своего 
ума и воли на вычленение из Абсолюта бесчисленных, даже не второстепен-
ных, а ещё менее значительных соотношений, тогда как эта концентрация 
необходима для сохранения или чередования дифференциаций, опреде-
ляющих существование и эволюцию Вселенной в главных чертах и условиях. 
Именно множественность объектов во Вселенной и вариантов их развития 
обеспечивает широту охвата процесса выявлений, в котором испытываются 
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сразу многие пути в их подробностях. Всё, что материализовано, фиксирует-
ся в "летописи мировых линий" и будет "считано" в фазе стирания, сверты-
вания (сжатия к исходному состоянию) проявленной Вселенной.  
 Множественность и случайность проб в развитии событий материального  
мира  ценна не только той  информацией, которую  она  приносит  Творцу,  
но  необходима  также   в качестве  средства  “выращивания” и совершенст-
вования  разума людей и близких к ним существ, разума, являющегося  
продуктом эволюции Вселенной и умножающего собою творящий  Разум 
Космоса. Подобно тому как из Абсолюта  могут  быть выделены различные 
противопоставления  и  соотношения, так в материальном  мире можно 
выбирать различные варианты развития, вмешиваясь в причинно обуслов-
ленные спонтанные процессы природы деятельной свободной волей чело-
века в доступных ему пределах. Например, можно построить храм, а можно 
сжечь храм.  Вообще человек в каждое мгновение своей жизни должен 
совершением поступков (воздержанием от проступков) выбирать тот или 
иной вариант развертывания последующих событий. Это тоже творчество, 
но только не непосредственно в сферах Абсолюта, а на основе (через 
посредство) тех материальных форм и тех обстоятельств материального 
мира, которые доступны восприятию, пониманию и воздействию человека.
 Осознанная жизнедеятельность учит людей не только достигать желан-
ные им цели, но и выбирать такие цели, которые принесут наибольшее 
благо. Религии видят благо человека в приобщении к жизни и воле Бога. В 
научном понимании это есть стремление к постижению устройства мирозда-
ния, сущности и смысла жизни, дающее власть над внешними обстоятельст- 
вами и разумное управление своими мыслями, чувствами, поступками, 
наполнение  сознания  ярким  и  глубоким  содержанием  с перспективой 
добиться сохранения и развития сознания после смерти тела. Повидимому, 
сознание человека, участвуя во взаимодействиях проявленных веществен-
ных (плотных) форм, подготавливается к способности функционировать в 
мире форм более тонкой материальности и даже в безмерности и бесфор-
мности самого  Абсолюта.      
 Подобно тому, как из познавательных и творческих усилий отдельных 
личностей, живущих одновременно и в разные времена, складывается 
обогащённое мироощущение и миропознание современного человечества, 
так опыт и способность к мышлению людей и космических цивилизаций 
увеличивает познавательную и творческую мощь Космического Разума. Как 
сказал Е.И.Рерих: «Человечество на каждой населённой планете представ-
ляет собою её высшие центры…»     
 Это научно приемлемое представление подтверждается источниками, 
припасываемыми надчеловеческим (надземным) сферам жизни. И в христи-
анском Евангелии, и в Учении Живой Этики выражено представление о 
земном человечестве как плодоносном поле или саде, от которого ожидает-
ся урожай ума и нравственности людей, нужный высшим сферам. Иоанн 
Креститель говорил: «Идущий за мною сильнее меня... лопата (которою веют 
хлеб) Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в 
житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» .    
 А вот слова из книги «Листы сада Мории»: «...Мы стоим за вами и раду-



 147 

емся, измеряя рост цветка вашей ауры. Ведь это наш сад». С тем, что появ-
ление людей и развитие их разума является одним из ценнейших продуктов 
эволюции Вселенной, могут согласиться даже атеистически настроенные 
приверженцы классических традиций науки. Для них неприемлема только 
гипотеза о существовании Творца, спланировавшего определённое устрой-
ство Вселенной в соответствии с предусмотренными им целями. Но теперь 
это уже не вопрос противостояния науки и религии, а разногласие старой 
научной парадигмы с возникшим в новейшей науке антропным принципом.
 Как для старой научной парадигмы, так и для религии неприемлемо 
представление о необходимости расширять и углублять разум Творца 
Вселенной. Наука отрицала само существование такого разума, а с рели-
гиозной точки зрения разум Творца Вселенной настолько всемогущ и совер-
шенен, что кощунственно говорить о его потребности в развитии. Можно 
предположить, что религия в своем представлении о Боге смешивает Абсо-
лют с познающим и творящим разумом. Представление о развитии и совер-
шенствовании неприменимо к Абсолюту, но выявление содержания Абсолю-
та есть деятельность, которая не может достигнуть завершающего предела 
именно из-за неохватности Абсолюта. Научная и религиозная мысль могут 
согласиться в том, что ответственность человеческого разума за сохранно-
сть нашей планеты и цивилизации, а также за перспективы их развития 
выявляется в последнее время весьма чётко. Мы опять возвращаемся к 
Е.Рериху: «Судьба нашего земного “домика” в руках наших землян. Такие 
“домики” подготавливаются многими тысячелетиями до населения их, до 
принятия  соответствующих обитателей, иногда они не поспевают к сроку из-
за преждевременного разрушения…»      
 Ещё сто лет назад материальные ресурсы природы казались неисчерпае- 
мыми, и люди практически не представляли пределов своей технической 
экспансии. Но сейчас экологические и футурологические исследования с 
возрастающей убедительностью показывают, что при нынешних направле-
ниях и темпах грубо потребительской эксплуатации природы следует ожи-
дать через 3-4 десятилетия неотвратимой экологической  катастрофы. До 
сих пор человеческая деятельность развивалась стихийно, то есть непод-
властно разумному целесообразному регулированию в масштабах Планеты. 
Теперь мы подошли к рубежу, за которым сохранение этих тенденций прев-
ратит нашу цивилизацию в подобие раковой опухоли планеты. Надежды на 
спасение связываются только с подчинением наиболее угрожающих про-
цессов власти консолидированного разума человечества. Обострение вни-
мания исследователей к условиям жизни на планете и осознание необходи-
мости их целесообразного регулирования позволило заметить признаки того, 
что регулирование и в самом деле осуществляется, хотя мы пока к нему не 
причастны.  В рамках общих физических закономерностей очень трудно 
объяснить устойчивость средней температуры на поверхности и в атмос-
фере Земли на протяжении длительных промежутков времени. Здесь 
решающую роль играют три фактора: поток солнечного излучения, общая 
отражательная способность поверхности планеты, прозрачность земной 
атмосферы.       
 Термическая стабильность возможна при определённом сочетании этих 
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факторов, но их равновесие неустойчиво. Небольшое понижение средней 
температуры вызовет увеличение снежного покрова, а значит и увеличение 
отражательной спосоности, что в свою очередь приведёт к понижению тем-
пературы, и т.д. Повышение же температуры уменьшит снежный покров и 
отражательную способность, а также увеличит содержание углекислого газа 
и паров воды в атмосфере, что через посредство парникового эффекта 
повлечёт за собой дальнейшее повышение температуры, и т.д. 
 «Проблема состоит в том, считает Л.М. Гиндилис, - что все три фактора 
меняются с течением времени и притом различным образом. И, тем не 
менее, на протяжении 4 миллиардов лет на Земле сохраняется температур-
ная стабильность с точностью до 10%. Это требует очень эффективного 
механизма регулировки".  Химический состав атмосферы тоже должен удов-
летворять жёстким требованиям, чтобы жизнь на Земле была возможной. 
Сейчас относительное содержание кислорода в атмосфере 21%, а если бы 
его было меньше 10%, то был бы невозможен процесс горения, играющий 
важнейшую роль в жизни не только древних цивилизаций, но и современной. 
Напротив, при 25% содержании кислорода горела бы даже сырая трава под 
дождем. Процессы, увеличивающие содержание кислорода в атмосфере 
(выделения растений) и уменьшающие его (горение и менее интенсивные 
процессы окисления), полностью обновляют наличное количество кислорода 
в атмосфере в течение тысячи лет. При такой динамике обмена стабиль-   
ность состава атмосферы - вызывает удивление.     
 Например, термическая и химическая стабильность земной атмосферы 
скорее похожа на чудо, чем на необходимость, она не может быть спонтанно 
возникающим творением, но вполне может быть разумным артефактом. 
Высказывание об артефакте относится не только к термической или хими-
ческой стабильности атмосферы, но и к единой регулируемой системе, 
включающей в себя атмосферу, биосферу и гидросферу Земли. Разумного 
регулирования системы можно ждать либо от Творца Вселенной, либо со 
стороны тех разумных существ, которые, подобно нам, возникли в нашей 
Вселенной, но значительно опередили в развитии нашу цивилизацию. 
 Последнее более вероятно, поскольку молодой разум, «выращиваемый» 
во Вселенной для умножения возможностей её Творца, должен иметь своё 
поле деятельности. Это поле деятельности ещё не охватывает обеспечение 
фундаментальных соотношений и закономерностей материи нашей Вселен-
ной, но, будучи ограниченным теми закономерностями, остаётся весьма 
обширным.        
 Можно ожидать, что каждая восходящая цивилизация должна, прежде 
всего доказать свою космическую жизнеспособность, не погубив себя и 
собственную планету (мы находимся сейчас на этом критическом рубеже), а 
затем уже оказывать помощь отстающим в развитии цивилизациям путём 
разумного регулирования природных процессов на их планетах. Таким обра-
зом разум, выросший во Вселенной, активно включается в деятельность 
проявления Вселенной в качестве необходимого и  заранее предусмотрен-
ного помощника и сотрудника Творца Вселенной.   
 Можно провести аналогию между ролью антропного принципа совре-
менной космологии, с одной стороны, и ролью экспериментов Майкельсона 
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по обнаружению эфирного ветра и последовавших за ними теоретических 
построений  Лоренца-Пуанкаре-Эйнштейна- Минковского  с другой. Экспери-
ментальные и идейные основания теории относительности дали место в 
науке таким представлениям, которые прежде считались совершенно недо-
пустимыми. Затем с завоеванного плацдарма развернулось широкое нас-
тупление на классическую картину мира, приведшее к принципиально новой 
научной картине - модели мира Минковского. Антропный космологический  
     принцип тоже имеет настолько серьёзные "зацепки" 
     в науке, что не  остаётся шансов  игнорировать  тон- 
     кую  согласованность   фундаментальных   характе- 
     ристик материи с возможностью  существования  во  
     Вселенной   человека.Традиции науки  сегодня  пре-
     пятствуют тому, чтобы  признать  эту  согласованно-
     сть  разумно предусмотренной  и  целенаправленно  
     осуществленной.  Уже  не  одно столетие  представ-
      ление  о  сотворении  Вселенной    не  вписывается  
            в  рамки  научной  аргументации. Наука  просто   не 
могла  бы  развиваться, если  бы,  довольствуясь,  подобно  религии, ссыл-
ками  на  премудрость  и  всесилие Творца, не искала закономерностей  в 
природе, не  стремилась объяснить с их помощью  все  явления  природы.  
Именно  благодаря проницательности,  упорству  и  скрупулезности  науки  
мы  имеем  теперь  возможность   приближаться  к пониманию божествен-
ного творчества как возникновения из Абсолюта определённых соотношений 
и воплощения их в устойчивых или закономерно меняющихся формах.  
Именно наука позволяет людям постигать глубину и грандиозность Космоса 
и обоснованно надеяться на возможность своего творческого участия в 
космических процессах.    

Только благодаря достижениям науки мы способны отличать процессы, 
протекающие спонтанно в соответствии с общими закономерностями мате-
рии, от процессов, требующих целенаправленного регулирующего вмеша-
тельства на основе осознанного использования тех же общих законов. Нако-
нец, именно успехи науки в её восхождении от частного к общему позволяют 
усмотреть Абсолют как предел обобщений и понять, что дифференциация 
Абсолюта по сути своей есть творческий акт Разума.  
 Как бы ни относились к религии отдельные, даже крупнейшие учёные 
(Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин были верующими), наука в целом может 
оперировать только такими фактами и понятиями, которые выдерживают её 
экспериментальную и теоретическую проверку. Обнаруживая закономер-
ности, наука убеждается в их непререкаемости, а если сталкивается с нару-
шениями уже подтверждённых законов, то за ними обнаруживает законы 
более общие и глубокие, не отменяющие найденных ранее, а лишь ограни-
чивающие сферу их действия. Религия с её верой в сверхъестественные 
явления и силы, не подчиненные законам природы, не могла предложить 
науке приемлемых аргументов в пользу бытия Божия.  А наука предала бы 
саму себя, если бы легко уступила в этом споре служителям религиозных 
культов. Но принятие представлений о Творце Вселенной не будет изменой 
принципам и методам науки, если сами научные исследования приводят к 
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признанию возможности различных вариантов построения Вселенной и 
пониманию того, что варианты могут основываться лишь на вполне опреде-
лённых противопоставлениях и соотношениях, играющих роль глубочайших 
логических законов в актах дифференциации Абсолюта.   
       Научное признание Творца Вселенной кардиналь-
       но  отличается  от религиозного.   Религия  подав-
     ляет  людей  сознанием их   ничтожества и бесси-
     лия  постигнуть планы способы и  действия  Твор-
       ца, требованием  покорности   служителям  культа  
         под   видом смирения  перед  Богом. Наука  же   в
     своей  истинной сути не требует покорности, осно-
      ванной  на  страхе, не  терпит  насилия,  особенно
     насилия  над разумом, вселяет веру  в безгранич-
     ные   возможности  разума,  оправдывая  её  опы-
     том своих достижений. Поэтому одни лишь слова 
о признании  Творца  Вселенной  значат  для  науки  не  много. Подлинно 
научное признание Творца может реализовываться  лишь  по  мере того, как  
наука будет действенно овладевать представлением об Абсолюте, находя с 
его помощью решение трудных   научных проблем и открывая  новые  пло-
дотворные перспективы научного познания. И познание Творца Вселенной 
наукой будет лишь настолько успешным, насколько глубоко и широко будет 
постигаться его творение.      
 Наука не сможет довольствоваться "гласом с небес", удостоверяющим 
существование Творца, ибо это, само по себе, мало, чем обогатит её. Да и 
Творец не удовлетворится слепой верой при недостатке глубины и разносто-
ронности понимания. Ведь Ему, чтобы выразить Себя, потребовалось всё-
таки создать не меньше чем Вселенную! Научная традиция отрицания Твор-
ца Вселенной является одним из препятствий к тому, чтобы по достоинству 
оценить в наше время антропный принцип космологии и уделить ему такое 
внимание, какого задним числом удостаиваются идеи, меняющие научную 
картину мира. С этим неразрывно связано опасение рецидива антропоцент-
ризма, преодолённого долгим и трудным опытом развития науки. Если 
материя и Вселенная не имеют Творца, то бессмысленно приписывать их 
существованию какую бы то ни было цель вообще, и в частности цель произ-
вести на свет человека. Если же считать, что материя и Вселенная сотворе-
ны, то нелепо видеть цель столь грандиозного творения только в человеке. 
Однако "подгонка" фундаментальных параметров материи под возможность 
возникновения во Вселенной человека указывает на то, что эта возможность 
заложена в планы Творца Вселенной и что антропоцентрический тезис 
"Вселенная для человека" дополняется в тех планах тезисом "человек для 
Вселенной".       
 Подобные взаимосвязи представляются не абсурдными, а вполне логич- 
ными и естественными, если речь идет о целостном, то есть обладающем 
внутренним единством организме, в котором различные части служат друг 
другу. Каждая часть в организме играет свою важную роль, хотя ни одна из 
них сама по себе не является целью существования и функционирования 
организма. Достигнутое уже давно понимание того, что для существования 
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человечества нужна планета, звезда, галактика и, наконец, Вселенная, 
должно быть дополнено теперь пониманием того, что и человек является 
очень нужным звеном для решения задач, ради которых существует и эволю- 
ционирует Вселенная.       
 Нам, нравятся слова Е.П.Блаватской из “Тайная Доктрина”: «Феноменаль-
ный Мир достигает своей кульминации и отображения всего сущего в ЧЕЛО-
ВЕКЕ».  Если, как сказано выше, Вселенная служит инструментом для  
решения грандиознейшей неисчерпаемой задачи выявления содержания 
Абсолюта, то с этой точки зрения уже сейчас мы можем видеть двоякую роль 
человечества.         
 Во-первых, возникновение и развитие человеческого разума во Вселен-

ной в конечном итоге ведёт к обогащению разума и творческих возможнос-
тей Творца Вселенной, решающего задачу познания Абсолюта, в чём заклю-
чаются высшая цель, смысл и атрибут Жизни.     
 Во-вторых, участие развившегося до определённого уровня человечес-

кого разума в птроцессах эволюции Вселенной позволяет сделать эти про-
цессы более онко и эффективно регулируемыми (в определённом месте в 
определённое время), что в сочетании с автоматизмом общих закономернос-
тей материи делает эволюцию более продуктивной в смысле выявления 
богатств содержания Абсолюта. По простому, это звучит так: «…человек 
есть высшее проявление Космоса»     
 В-третьих, антропный принцип предполагает существование мира не 

отдельно от Человека, а именно вместе с ним, что с необходимостью сле-
дует из физических условий реализации Вселенной. Человек, будучи наде-
лён сознанием, имеет в принципе полноценную и неограниченную возмож-
ность наблюдать за собой и окружающим миром, ибо сознание его разви-
вается, переходя на новые, всё более тонкие уровни. А потому человек – 
найсоверешннейший и уникальноестественный, регистрирующий прибор. 
Обладающий особым свойством - свободой воли,  нужной для гибкой лока-
ции всего природного  многообразия Планеты.     
 Значит, наше восприятие мира сродни  “квантово-механическому” виде- 
  нию, лишенному  жёсткого  детерминизма:   
  ► - объект изучения и изучающий субъект  находятся 
  в тесной взаимосвязи, влияя друг на друга;   
  ► - срабатывает так называемый “принцип неопреде-
  лённости” уже и на  макроуровне, не только  на  кван-
  товом микроуровне. Тогда наблюдение можно тракто- 
  вать  как  разновидность  слабого  психофизического 
  взаимодействия. Всякое   же   взаимодействие,   тем 
  более на тонкоматериальном уровне, базируется  на  
  присутствии  некой  единой непрерывной субстанции 
  (эфира), пронизывающей и объект наблюдения, и са-
  мого наблюдателя, благодаря чему могут  беспрепят-
  ственно  распространяться  те  или  иные   волновые 
посылки, вершиться “общение” на высоких вибрациях. Человечество, как 
дитя Вселенной, весьма своевольно. Мыслью своей, словом и делом под-
правляет оно, в ту или иную сторону, поступь Вселенной - жизненный путь 
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Матери-природы. Как внизу, так и наверху… Ребёнок растёт и учится. Мать 
учится жизни вместе с ним, но стареет. И Человечество набирает силу, 
шлифует в борениях совокупный Дух, дабы после умирания физического 
Тела Вселенной под тайным покровом, сохранялся бы накопленный высо-
чайший потенциал Вселенной ради того, чтобы затем ей и ему вновь возник- 
нуть, расти и совершенствоваться, но уже в  новой оболочке, и так без конца 
и края.       
 Безостановочные  проявления  Вселенной,  нескончаема  во времени  
цепь из  множества  вселенных, сохраняющих, как  эстафета, зёрна Духа, что 
умножают  Мощь  и Силу. И  главная роль в том отведена Человеку, свиде-
тельствует эзотерическое  знание. Семь  планов  бытия  отображают  семь 
этапов   проявления  Вселенной  от  тончайших  субстанций  к  грубо мате-
ральным. Семь “следов”  того становления  почти, что невидимым  шлейфом 
сопровождают любой  объект  и систему природы. В них  залог  духовного 
единения  и  взаимного влияния  Человека и Мира. Метафизически, именно  
в рамках теософских представлений, космологический  антропный принцип  
видится необходимым   условием   существования   Вселенной.  Наука 
донесла его до просвещённого сообщества лишь во второй половине XX 
века, в то время как теософия фактически обнародовала его уже в конце XIX 
века. Потребовались (и потребуются) десятилетия теоретических исследова-
ний, наблюдений и экспериментов, чтобы с точки зрения астрономических, 
физических, биологических концепций глубоко осознать исключительную 
роль Человека не только на Земле, но и в Солнечной системе, в Галактике, 
во Вселенной. На нашей планете эта роль уже воочию ощутима.  Так Чело-
век проецирует в себе и вольно или невольно координирует этот Мир, вклю-
чающий физические микроуровни, соизмеримые ему самому макроуровни, а 
также мегауровни, сравнимые уже со вселенскими масштабами. 
 Знаменательно, что столь необходимое Вселенной антропоморфное 
существо как Человек, обитает в тончайшем толщине «пограничье», словно 
в соверешенно особых живых  мембранах-фильтрах, обладающих шаровид-
ной, круговой, спиралевидной  конструкцией. Мы имеем в виду:  
 ► - “плёнку” поверхности Земли;     
 ►- земную “нить” эллиптической орбиты нашей планеты вокруг Солнца, 
которая вьётся спирально, если выйти за пределы всей планетной системы и 
отслеживать путь Земли уже в межзвёздном пространстве;   
 ► - округлую солнечную “нить” орбиты нашего светила вокруг центра 
Галактики, что на девять порядков превосходит земную “нить”;   
 ► - наконец, если выйти за пределы нашей звёздной системы, опять 
обнаружит себя грандиозная по масштабам трассирующая “пружина” в 
межгалактическом пространстве.       
 Целая иерархия живых, фрактально организованных траекторий раз-
личных масштабов, последовательно “вложенных” одна в другую, закручен-
ных спирально особенно при  взгляде на них издалека. Такие “дрожащие” 
пути, как пружины, наверное, сродни движениям заряженных частиц вдоль 
силовых  линий магнитного поля, организации спирально-двойной молекулы 
ДНК, току крови в сосудах тела (что обнаружено было всего  лишь в 1999 г.) 
 В любом случае - это каскад  всё возрастающих по размерам “кругов 
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жизни”. Ведущих к проявлению антропоморфного её варианта,  на опти-
мальных расстояниях от энергетических центров - Земли, Солнца, Галактики. 
Именно там, где возможна реализация жизни на физическом плане  много-
плановой  Вселенной. Человек - это концентрат, фокус всех воздействий, 
несущихся “снизу” и “сверху”, пусть фокус ещё полностью не проявленный. 
Не потому ли человечество Планеты – свое образный очищающий простран-
ственный фильтр, во всяком случае, так должно быть. В человечестве зало-
жены высшие принципы Планеты. Через человека поступают питающие 
Землю тонкие энергии. Человек - мост между мирами, спасительная лодка в 
таинственной и прекрасной Вселенной.      
 На эту тему есть интересные мысли других авторов и возможно наш 
любопытный читатель скоро ознакомится с ними.   

    Захоронение  пришельцев 
   Команда  антропологов обнаружила  загадочное  кладби-

   ще во время исследования руандийских  джунглей. Пона-
   чалу ученые  предположили, что  наткнулись  на  останки 
   древнего поселения, однако раскопки  показали, что  лю-
   дьми и  их бытом здесь и не пахло. Все могилы оказались 
   «братскими»: в  каждой  из  них находилось  по пять  тел. 
   Всего же  в  могилах  обнаружили  не  менее 200 тел.  «На 
   удивление, они очень хорошо сохранились. Сейчас антро 
   пологи пытаются выяснить, откуда они появились на Зем-
   ле, и что их здесь убило», - заявил швейцарский антропо-
   лог доктор Уго Дети. По его словам, рост   у  существ  ока-
   зался довольно приличный (около 2,13 метров), головы 
   непропорционально  большие, а вот  рта, носа и  глаз  не 
   обнаружены  вовсе. Ученый предполагает, что  пришель-
цы общались друг с другом телепатически и перемещались по местности  как лету-
чие мыши, с помощью какого -то биологического радара. 

Антрополог также предположил, что пришельцы были частью инопланетного 
десанта, который, после высадки на Землю, столкнулся со смертоносным вирусом. 
Видимо, инопланетяне не имели иммунитета к земным болезням и могли погибнуть 
даже от обычного ОРЗ. «Вместе с тем, некоторые из них должны были выжить и уле-
теть, поскольку мы ни кого корабля, ни даже его обломков, добавляет доктор Дети.  
Конечно, наши раскопки еще продолжаются, и какие сюрпризы ждут нас впереди 
- неизвестно». 

Ученые обещают, что, когда их работа будет закончена, вся информация 
будет доведено до общественности. «Наше открытие, возможно, изменит  
представление о мире, в котором мы живем», - сказал доктор Дети. 

Однако найденное африканское кладбище инопланетян - далеко не 
единственное на Земле. Еще в 1937-1938-х годах в горах на границе Тибета с 
Китаем группа археологов под руководством Ши Пу Тая, исследовавшая трудно-
проходимый район, случайно обнаружила в скале ниши с захоронениями. 
Останки, найденные там, озадачили ученых. Скелеты были около 130 см. в 
длину, имели непропорционально большие черепа и тонкие конечности. Архео-
логи не смогли обнаружить на стенах склепов ни единой надписи или эпитафии, 
а лишь нашли несколько рисунков, которые напоминали, созвездия, Солнце и 
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Луну, соединённые между собой пунктирными пучками точек величиной с горо-
шину, да странные каменные диски с непонятными иероглифами. 

После того как с покрытых надписями дисков соскоблили частицы каменной 
массы, было сделано сенсационное открытие: в дисках  высокое содержание кобальта 
и других металлов. А исследование целого диска на осциллографе выявило удиви-
тельный ритм колебаний, словно диски когда-то «заряжались» или каким-то 
образом служили проводником электричества. 

В 1962 году профессор Пекинской Академии наук Цум Ум Нуй сделал 
частичный перевод иероглифов с каменных дисков. На публикацию профессора 
немедленно наложили запрет, и неудивительно: согласно расшифрованным 
иероглифам, в горах Байан Кара Ула 12 тысяч лет назад разбился инопланетный 
космический корабль. А вскоре после запрета скелеты пришельцев вместе с 
загадочными диска-ми из китайских музеев, куда они ранее были доставлены, 
исчезли. Возможно, свой след в этой темной истории оставила культурная революция, 
проходившая в те годы в Китае. Сохранились некоторые элементы находки  лишь  в  
удаленном  музее Баньпо. 

Новый виток этой эпопеи начался в 1994-м году, когда австрийский 
журналист Петер Красса, работая над своими книгами о космических 
пришельцах, посетил Китай и музей Баньпо, но ничего похожего на диски и 
останки инопланетян он не увидел. Директор музея профессор Ванг Жиджун 
объяснил, что их изъяли из экспозиции, и больше их никто не видел. Но зато 
журналист узнал, что в местных легендах и преданиях сохранились упоминания о 
желтокожих карликах, или гномах, спустившихся с небес и отличавшихся 
необычайно отталкивающей внешностью. За ними, рассказывают предания, 
охотились «люди на быстрых конях», похожие по описанию на монголов. Они 
убили множество желтокожих карликов, но кое-кто из их племени выжил. 

Английские архивы содержат упоминание о докторе Кэриле Робин Эвансе, 
побывавшем в 1947 году в горах Байан Кара Ула. Робин Эванс разыскал там 
племя, представители которого именовали себя «дзопа» - так ученый транскриби-
ровал это название. Люди этого племени были не выше 120 см и жили в зате-
рянной долине, практически не имея контакта с внешним миром. Робин Эванс 
прожил с горными затворниками полгода. За это время он выучил их язык, узнал 
историю и изучил традиции. Самым интересным открытием ученого оказалась 
легенда о происхождении дзопа. По словам низкорослых обитателей гор, их 
предки прилетели на Землю со звезды Сириус. Улететь назад предки дзопа не 
смогли и навсегда остались в горах Байан Кара Ула, где и погибли. 

  Марсианские захоронения 

Находят следы пребывания инопланетных цивилизаций и на других планетах. 
Например, на Марсе. Так, на очередном фото с Красной планеты марсианский робот 
«Спирит» запечатлел загадочный предмет, очень похожий на чей-то череп. Робот 
фотографировал поверхность Марса с помощью панорамной камеры. 

Энтузиасты считают, что объект - это натуральный череп, только ока-
меневший. Определили его диаметр порядка 15 см. Что означает: владелец черепа 
мог иметь при жизни мозг весом 1400 граммов. Заметны и глазницы - расстояние 
между ними 5 см. То есть, размеры вполне человеческие. Но черты лица какие-то не 
наши: крошечные нос и нижняя челюсть, что заставляет думать о принадлежности 
черепа инопланетному разуму. Кстати, у нас на Земле аналогичные головы 



 155 

вырисовывались компьютерной графикой, когда ученые пытались изобразить, как бы 
выглядели динозавры, если бы не вымерли и стали бы разумными. 

Что удивительно, подобные «анатомические» объекты попадаются на Марсе уже 
не в первый раз. Прежде в окрестностях были найдены останки, похожие на 
женскую фигурку с протянутой рукой, которую назвали «марсианкой», а также 
темный череп, торчащий из песка и похожий на голову индейца майя. При этом 
находки действи-тельно напоминают реальные костные останки гуманоидов. 

Однако, для одного относительно небольшого места, которое представляет 
собой кратер Гусева, концентрация артефактов очень уж велика. Может быть, они 
собраны там специально, и на самом деле это останки надгробий и могил? Иными 
словами, «Спирит» случайно угодил на древнее кладбище и теперь фотографирует 
то, что от него осталось. Сколько времени прошло после последних похорон, можно 
только гадать. Наверное, миллионы лет. Загадка и кого тут погребали - местных или 
пришельцев с других планет. Вдруг, и тех, и других, ведь найденные черепа весьма 
сильно отличаются «чертами лиц». Но вполне вероятно, что песчаные марсианские 
бури способны то скрывать, то, наоборот, обнажать древние могилы. 

Возможно, древние захоронения инопланетных пришельцев еще будут 
находить, как у нас на Земле, так и на других «необитаемых» планетах. Но уже в том, 
что инопланетяне действительно были у нас в гостях, сомневаться не приходится. 
Более того, они еще и хоронили себя здесь. 

В то же время, мы должны помнить, что наше человечество не вечное на этой 
Земле. Воздействуя на материю, наши слова и даже мысли могут возродить или 
разрушить ее. Делая добро, мы лечим весь мир. Если злимся, мстим и негодуем, 
то есть, выражаем негативные эмоции, - создаем стихийные бедствия, катак-
лизмы, войны, катастрофы. При этом даже наш естественный спутник - Луна, 
испытывая огромное влияние Земли, как эхо, улавливает каждую мысль челове-
чества.  

Кому-то такое объяснение может показаться фантастическим, и он предпочтет 
считать причиной кастострофических последствий на Земле, или изменения 
лунных пейзажей, - причинной «какой угодно», но только не себя и не свои действия. 
Это, конечно, важно - ведь Луна должна стать перевалочной базой для полетов на 
дальние планеты, а наличие воды делает ее для этого особенно удобной. Но ос-
воение других планет - перспектива, от которой человечество в принципе может и 
отказаться: проживем и так. Вы помните, как мы писали, что не только Земля, но и 
Луна – это живые организмы в масштабе Вселенной. Они – живые и дышат. Вот 
только с дыханием спутника Земли сложнее: если он начнет задыхаться, это может 
быть признаком того, что очень скоро возникнут проблемы у нашей Планеты. А с 
этим уже всем  жителям  планеты Земля придется считаться. 

Не хотите беречь то, что вам досталось «бесплатно» от Высшего Разума, 
получайте тогда то,  что вы заслужили. При этом вы должны помнить уроки 
исторического прошлого. История  всегда  возвращается  «на круги своя».  
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   Часть  вторая 

    ССООТТВВООРРЕЕННИИЕЕ    ММИИРРАА 
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   Слово  о  науке       

 Уважаемый читатель, у каждого из нас, в зависимос-
 ти  от возраста всегда есть, или  был  свой  учитель.
 Вот такой учитель есть и у нас, авторов нашей книги
 это  Р.Макаров,  док.пед.наук, док.псих.наук профес-
 сор,  академик.  Видный  ученый  любит  говорить  о
 науке.   Давайте  разберемся,  что  обозначает   это
 слово? Наука - это метод  познания  человека,   при-
 роды и общества в современном мире. В отличие от 
 «знания», «мнения», «догадки», веры  и  субъектив-
 ного предположения, науку  характеризуют  следую-
 щие черты: Истинность - соответствие познавае-
мому  предмету. Ни одно научное положение,  утверждал Г. Лейбниц, не мо-
жет оказаться справедливым без достаточного основания, опирающегося на 
опыт и законы мышления.  Всеобщность, общеобязательность - в отличие 
от мнения. 

Системность, т. е. последовательность вытекающих друг из друга 
понятий и суждений. 

Только одновременная реализация всех этих признаков в известном 
результате познания определяет его научность.  Американский геофизик 
Роберт Хайзен и его соотечественник Джеймс Трефил опубликовали в 
авторитетном еженедельнике «Сайенс» список из двадцати великих научных 
истин, приведенных в форме кратких, запоминающихся фраз. Вот они: 
1. Вселенная регулярна и предсказуема. 
2. Все движения можно описать одним набором законов. 
3. Энергия не исчезает. 
4. При своих превращениях энергия всегда переходит из более полезных 

форм - в менее полезные формы. 
5. Электричество и магнетизм - две стороны одной и той же силы. 
6. Все состоит из атомов. 
7. Все — материя, энергия, квантовые характеристики частиц — выступает 

дискретными единицами, и вы не можете измерить ни одну из этих величин, 
не изменив ее. 
8. Атомы склеиваются «электронным клеем». 
9. Поведение вещества зависит от того, какие атомы входят в его состав и 

как они расположены. 
10. Ядерная энергия выделяется при превращении массы в энергию. 
10. Атомы, из которых состоит все, сами состоят из кварков и лептонов. 
11. Звезды рождаются, живут и умирают, как все остальное в мире. 
12. Вселенная возникла в прошлом в определенный момент и с тех пор она 

расширяется. 
13. Законы природы едины для любого наблюдателя. 
14. Поверхность Земли постоянно изменяется, и на лике ее нет ничего 

вечного. 
15. Все процессы на Земле происходят циклами. 
16. Все живое состоит из клеток, представляющих собой химические 

заводы жизни. 
17. Все живое основано на одном генетическом коде. 
18. Все формы жизни появились в результате естественного отбора 
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19. Все живое связано между собой. 
Любопытные читатели предложили дополнить этот список еще некоторыми 

утверждениями: 
►  все живое подчиняется законам физики и химии; 
►  нет двух организмов, полностью идентичных между собой; 
►  работа клеток управляется ферментами; 
►  жизнь основана на углероде;  
► для жизни необходима вода; 
►  почти все живое на Земле использует энергию Солнца; 
► все организмы стараются поддерживать условия внутри себя не-

изменными; 
► Вселенная может быть описана математическими уравнениями; 
► великие истины - не догмы, навсегда защищенные от пересмотра. 
Мы позволили себе дополнить этот список еще одним утверждением:   
► Всякое равновесие — динамическое. 

  Научный  подход 
Основное требование к любому научному достижению — оно не должно 

отменять установленных ранее соотношений, а только выяснить область их 
применимости. Именно стабильность достижений науки позволяет разгра-
ничить области достоверного и невозможного. В представлении людей, 
далеких от науки, кажется возможным все. Но из истории и логики развития 
науки следует, что революция, которая перевернет все наши представления, 
невозможна. 

Научный подход начинается с определения границ области того, что не 
вызывает сомнений, и области невозможного — того, что противоречит 
многолетнему научному опыту. Между этими границами лежит область 
явлений неизученных, но возможных. 

Конечно, не всегда разграничение достоверного и невозможного дела-
лось и делается достаточно основательно. В начале XIX века французская 
Академия постановила: не рассматривать работы, содержащие описания 
камней, падающих с неба (метеоритов). Отметать все, что не находит 
объяснения, — путь очень опасный. 

Наука не только устанавливает границы возможного, но и безжалостно 
отделяет догадки, пусть даже правдоподобные, от доказанных утверждений, 
выясняя, какие утверждения требуют дальнейших исследований. О «снеж-
ном человеке», например, можно сказать: «Очень хочется верить, но на 
сегодня - нет оснований». 

Как отличить домыслы от действительных фактов? Многое из того, что 
ученые отрицают, подтверждается очевидцами. К ним надо относиться 
крайне осторожно: в XVIII веке по показаниям очевидцев вполне можно было 
составить точные словесные портреты чертей различного ранга. Единствен-
ный способ установить истину — поставить эксперимент, дающий повторяю-
щиеся хотя бы статистически результаты и подтвержденный независимыми 
опытами других исследователей. 

Наука исходит из презумпции отсутствия чуда, подобно тому, как юристы 
должны исходить из презумпции невиновности. Не надо доказывать, что нет 
странных, или необычных, явлений; доказать нужно, что они есть. Пока не 
исключены все естественые, более правдоподобные объяснения, не следует 
принимать менее правдоподобные. Это не значит, что надо запрещать 
попытки обнаружить неправдоподобные явления. Один из величайших 



 159 

американских физиков Ричард Фейнман писал: «Один из верных способов 
остановить прогресс науки — разрешить эксперименты лишь в тех областях, 
где все законы уже открыты». 

Любая общая идея приобретает ценность, только если она подтверж-
дается научными доводами, и честь открытия принадлежит тем, кто способ-
ствовал превращению этой идеи в доказанную истину. Закон всемирного 
тяготения называется законом Ньютона, хотя догадки и предположения о 
нем высказывались гораздо раньше, чем были опубликованы «Математи-
ческие начала натуральной философии». В естественных науках были 
развиты и проверены на опыте принципы, позволяющие избегать ошибок и 
быстрее приходить к цели. 

Стоит провести границу, отделяющую науку от лженауки, и перечислить 
главные признаки последней. Это, в частности, нетерпимость к опровергаю-
щим доводам. Сюда же можно отнести претенциозность, малограмотный 
пафос и агрессивность. 

Стремление во что бы то ни стало сделать открытие, совершить перево-
рот в науке часто уводит человека за пределы его реальных возможностей. 
Эти «открытия» имеют общие черты: 

1. Перевороту подвергается не какой-либо один вопрос, а сразу все 
результаты современной науки. 

2. Автор не обладает профессиональными знаниями в данной области. 
3. Никогда не цитируются современные научные работы, повидимому, 

потому что автор с ними незнаком. 
4. Авторы заявляют, что их работа — плод многолетних усилий, однако 

видно, что время потрачено не на математические выкладки, эксперименты 
или анализ известных фактов, а лишь на самоуспокоение. По этим призна-
кам работа «законооснователя» и «основополагателя» (терминология, 
введенная еще Вольфгангом Паули) безошибочно распознается независимо 
от деталей. 

Лженаука пользуется некоторыми недобросовестными приемами: фраза 
вырывается из контекста опровергаемой статьи, лишается смысла, или 
обретает противоположный — и становится удобной для критики. Еще 
прием: вместо сомнительного подставляется близкое ему, но несомненное, и 
создается впечатление, что речь идет о бесспорном. Существуют также 
понятия, о которых наука ничего не может сказать. Утверждение, что рядом с 
нашим миром существуют другие, которые с ним не взаимодействуют, 
нельзя проверить — поэтому они лежат вне науки.  
 Творцы науки заслуживают глубокого уважения. Трудно объяснить рас-
пространенное желание обнаружить недостатки гениев, находить их ошибки, 
приписывать заимствования, умалять значение работы. «Знатоки» не остав-
ляют в покое великих творцов и после их смерти, говоря о великих открытиях 
как о чем-то обыденном, осуществляя свою, иногда неосознанную задачу: 
принизить величие и поэзию научного подвига. 

Не нужно слепо поклоняться авторитетам, но следует чтить память о 
людях, пришедших к великим свершениям, чтобы стали возможными 
свершения будущие.  
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 Научная  версия с отворения  мира  
 Человек  бессмертен.  Ваша  Душа   ииндивидуаль-  
 ный Разум  никогда не  умирают.   Физическое  тело,  
 в которое внедрена  Ваша сущность,  дано Вам  для  
 определенной  наработки  Высшего  Духовного  Со-
 вершенства. После смерти, покидая Ваше тело, Ва-
 ша сущность вновь воплощается в  новорожденного   
 младенца - для очищения  от  скверны  и  дальней-
 шей  наработки  духовного  уровня  в  этой – после-
 дующей  жизни. В тонкие  миры  человек   попадает 
после смерти, или посредством  тренировки  своего тела и медитации. В 
плотные миры человек может попасть с помощью совершенной техники, на 
которой к вам прилетают и постоянно прилетали из других миров. 

Отсутствие источника космической информации, этики и гуманности 
приводило к бесконечным и бессмысленным войнам, жертвам, и, если 
каждый человек не достигнет высокого нравственного и духовного уровня, 
человечество придет к гибели. Совесть, доброта, любовь, тактичность, бла-
городство—это качества, которые могут привести к нравственности. Нравст-
венность является переходом к развитию духовности, развив духовность, 
рождается  второе сердце (духовное). На основании  духовного аспекта 
рождается  душа, душа - это разумная субстанция, которая  имеет плотность 
(эфирное тело). Плотность эфирного тела души способна развить астраль-
ное тело души, астральное тело развивает ментальное тело и так идет 
развитие души, которая достигает определенного  высокого уровня Духа 
(Сущность).  

Наша Вселенная, что это, или кто это, как и когда она образовалась? 
Вероятность случайного образования вещества Вселенной ничтожно мала. 
Кроме того, фундаментальные константы Вселенной: скорость света, заряд и 
масса электрона, постоянная Планка и другие — оказались таковыми, что 
даже малейшие изменения большинства из них привели бы к тому, что ато-
мы и молекулы просто не могли бы образоваться. Даже изменение некото-
рых из них привело бы к ничтожному содержанию углерода во Вселенной, а 
значит, не смогло бы образоваться органическое вещество, и, следователь-
но, жизнь. 

В результате огромных исследований большинство ученых пришло к 
выводу, что материальная Вселенная, пространство, время, жизнь и разум-
ные 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. Антропный принцип, научные концепции 
физического вакуума и торсионных полей, новые практические и теоретичес-
кие изыскания ученых дают основания выстроить следующую научную 
версию сотворения мира. 

Например, академик Г.И.Шипов заявляет: «Я утверждаю: есть новая 
физическая теория, созданная в результате развития представлений А. 
Эйнштейна, в  которой появился некий уровень реальности, синонимом 
которого в религии является Бог — некая реальность, обладающая всеми 
признаками Божества». Г.Шипов называет этот уровень реальности 
«Абсолютное Ничто» и поясняет: «И без каких-либо натяжек Абсолютному
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Ничто можно придать статус Творца или Создателя, ибо с Него все 
начинается... И это Ничто творит не материю, а планы-замыслы». 

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, даю-
щим 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» Абсо-
люта, который является высокоразвитой, творящей информацией, способной 
познать самое себя, то есть Сознанием. Иногда этот «кусочек» называют 
Искрой Божьей. В каждой 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, мысли-формы, эмоции и т. д. так же невоз-
можно без санкции Абсолюта, дающего этим объектам жизнь в виде Созна-
ния. 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. Напри-
мер, физические элементарные частицы, обладающие определенной мас-
сой, 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 так же 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 теорети-
ческой 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». 

Представим себе, что где-то в глубине беспредельного Абсолюта заро-
дилась идея создания физического мира, населенного людьми, обладающи-
ми личной творческой инициативой. Эта идея, наделенная Сознанием, смог-
ла набрать громадный запас энергии, стать самостоятельной, самодостаточ-
ной, сконцентрированной на достижении поставленной цели. Чтобы понять, 
как это происходит, рассмотрим пример с лазером. Кстати, ЛАЗЕР — это 
аббревиатура английского выражения, которое в переводе на русский язык 
означает «усиление света вынужденным излучением». Вначале рабочую 
среду лазера до предела накачивают световой энергией. Потом в эту среду 
запускают слабый «затравочный» луч, который, получая энергию от «воз-
бужденной» среды, усиливается лавинообразно, заставляя все атомы 
излучать световую энергию синхронно и в одном направлении. В результате 
мощность луча возрастает в миллионы раз, что даже позволяет использо-
вать лазер для управления термоядерными реакциями.  
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Набрав огромную энергию, Дух на атмическом плане рождает соответст-
вующие идеи, так же наделенные Сознанием, которые называются «Атман», 
что в переводе с санскрита означает «Я», или индивидуальный Дух. Из этой  
материи создается атмическое тело человека, или просто Атма-Дух. 

Итак, «затравочным» лучом для Абсолюта становится творческая идея. В 
результате в Абсолюте образуется гигантский информационный вихрь, 
(вихрь — результат кручения пространства), который концентрируется вокруг 
первичной творческой идеи создания нашего физического мира. Когда кон-
центрация достигла определенного предела, гигантский вихрь начал рас-
падаться 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 скорос-
ти». Образовалось Информационное Поле Вселенной. 

Такую же картину рисует в своей работе Э. Мертон: «Огромная область 
сплошного океана энергии Абсолюта трансформируется (или конденсиру-
ется, подобно туману) в дискретные частицы энергии — Монады, каждая из 
которых равнозначна, по своей мощности, всей области Вселенной, и 
связана с ней общим замыслом. Такие отделившиеся Монады наделены Со-
знанием». 

Подобную точку зрения высказывает и профессор Э.Мулдашев: «Посте-
пенно в ходе эволюции в Тонком Мире появился Дух,  сгусток психической 
энергии в виде торсионных полей, который может вечно сохранять в себе 
большой объем информации. Множество Духов образовали между собой 
информационные связи и создали Всеобщее Информационное Пространст-
во, то есть Тот Свет». 

Идеи, возникшие на атмическом плане, порождают самые разнообразные 
схемы или варианты своей реализации, а это уже объекты более плотные, 
чем идеи, и представляют собой буддхический план. Из буддхических энер-
гий строится буддхическое тело человека, которое еще называют телом 
Сознания. Энергия буддхического плана, уплотняясь, образует каузальный 
план. На каузальном уровне создается каузальное тело человека, которое 
еще называют телом Высшего Разума. 

Три высших тонких тела образуют Душу человека, которая практически 
вечна. Эту триаду профессор И. П. Волков называет «бессмертной частью 
одухотворенной Души». Мы соглашаемся с профессором  И.П.Волковым и 
добавляем:  

► Пока Душа человека находится в развоплощенном состоянии, она 
«сосуществует» с мировой Душой или с Сознанием Вселенной.                  
    ► Сознание развоплощенной Души является фраг- 
    ментом голографически Вселенной.  

   ► В сознании, содержится вся информация о  про-
   шлом,  настоящем  и  будущем  нашей   Вселенны.  

  Профессор   И.П.Волков   по  этому  случаю  имеет   
   предположения, что как только  Душа  решает  воп-
     лотиться в человеке, то ее сознание «падает вниз» 
   накрепко привязываясь  к  плотным  телам  личнос-
    ти. «Дух работает постепенно, от более тонкой к бо-
    лее  грубой  субстанции»,  (см. граф. рис. круга 3),  
    где:  1 - непознаваемая  часть  Духа   (Вселенная);                      
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 2 – бессмертная  часть  одухотворенной   Души;         
3 - Душа, воплощенная в теле;  4 – плотное  тело человека. 
Под управлением индивидуального Духа тело Сознания воздействует на 

тело Высшего Разума, которое с помощью голографического кода задает 
размеры, форму, пропорции и функции будущих тел. Формируется менталь-
ное тело, и появляется мысль. Обладая способностью мыслить, человек 
может действовать во всех доступных ему мирах.. Чтобы претворить мысль 
в действие, нужно захотеть сделать это, для чего мысль должна облечься 
желанием. С помощью голографического кода формируется астральное тело 
(тело желаний) которое передает программу действий эфирному телу — 
точной тонкоматериальной копии физического тела. 

Эфирное тело объединяет все клетки физического тела в единый био-
энергоинформационный организм. Плотное тело строится в зародышевый 
период жизни по матрице эфирного (жизненного) тела и является его точной 
копией, молекула в молекулу. В течение жизни человека эфирное тело 
является строителем и реставратором плотной формы. Всем злоупотреб-
лениям, которым мы подвергаем наше плотное тело, противодействует, 
насколько это в его силах, эфирное тело, постоянно борющееся против 
смерти тела физического. В некоторых случаях эфирное тело частично 
покидает плотное тело, например, когда рука «затекла». Тогда экстрасенс 
может увидеть эту эфирную руку висящей, как перчатка, ниже плотной руки.  

Об этом удивительном явлении Роберт Монро, организатор и руководи-
тель Института Исследования Разума (США), способный самопроизвольно 
выходить из физического тела, в своей книге «Путешествие вне тела» пишет: 
«Лежал на диване, ощущая очень мелкие вибрации... Пошевелил сложен-
ными на груди руками, поднял их вверх (лежал на спине). Чувствовал, что 
руки вытянуты, и был очень удивлен, когда (открыв глаза) увидел свои 
ладони попрежнему лежащими на груди. Посмотрел вверх — туда, где, по 
моим ощущениям, они должны были быть. Разглядел мерцающие очертания 
локтей и ладоней именно в этом месте... Руки казались яркими сияющими 
очертаниями и двигались, когда я шевелил ими и чувствовал это. Подвигал 
пальцами светящиеся пальцы тоже пришли в движение, я его ощущал. 
Сложил ладони вместе, и то же самое сделали светящиеся руки... Попытал-
ся подвигать физическими руками, но не получилось... Вибрации начали 
слабеть. Я быстро отдернул светящиеся очертания рук и сложил обе руки на 
груди. Возникло такое чувство, будто я сунул их в длинные перчатки, после 
этого я смог шевелить физическими руками».    

Этот удивительный пример наводит на мысль о том, что паралич, да и 
другие болезни, нужно лечить, корректируя тонкие тела человека. 
Современная медицина все больше и больше приходит к пониманию этого. 
Например, научно-практическая конференция «Структурная матрица 
пространства как основа биологической жизни», организованная Фондом 
развития новых медицинских технологий АІКЕS (СПб) была посвящена 
самой животрепещущей теме — здоровью человека и методам биорезонанс-
ного лечения.  Президент Фонда И. Сергеев говорит: «Современная 
медицинская наука в корне меняет представление об организме человека. 
До сих пор медицина рассматривала организм как изолированный завер-
шенный объект. Более того, медики шли по пути специализации и все 
больше отдалялись друг от друга. В результате принцип: „Одно лечим, 
другое калечим" стал девизом современной медицины. Мы же рассмотри-
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ваем организм как часть глобальной фрактальной конструкции, так назы-
ваемого „Общего поля Вселенной"». На вопрос: «Что же получается? Если у 
человека болит, к примеру, селезенка, то чтобы вылечить ее нужно воздей-
ствовать на весь организм?» — Президент Фонда АLКЕS отвечает: «Совер-
шенно верно. Нужно восстанавливать базовую матрицу». А базовой матри-
цей для физического тела  человека служит эфирное тело, не случайно 
названное еще жизненным.  Общую комбинацию астрального и ментального 
тел профессор И.Волков называет «Душой, воплощенной в теле», а некото-
рые ученые называют ее «животной душой», поскольку такая комбинация 
низших тонких тел присуща и животным. 

Сознание воплотившейся Души полностью отождествляется с личностью 
и оказывается отгороженным неким барьером от сознания Души в развопло-
щенном состоянии, которое принято называть подсознанием. В обычном 
состоянии, в сознание человека из подсознания поступает только небольшая 
часть знаний, необходимых для жизни. Жизнь человека стала бы невозмож-
ной, обладай он всей имеющейся во Вселенной информацией. Как пишет в 
своей книге «Телепатия» А. Закладный, «...не подлежит сомнению, что такое 
сито должно существовать, в противном случае наши головы буквально 
лопались бы от избытка информации». Информационный канал из подсоз-
нания к сознанию закрыт «заглушкой», которую контролирует мозг. 

Так что Душа при воплощении в физическом теле оказывается в состоя-
нии вынужденного бездействия, беспомощно наблюдая за деяниями лич-
ности. А подсказать личности она могла бы немало, об имеющихся карми-
ческих проблемах, о цели ее пребывания на земле   в данном воплощении, о 
наработанных способностях и возможностях   и т. д. Именно этим и объяс-
няется стремление многих людей познать тайны своей собственной Души, 
проникнуть в подсознание. Как считает Г. И. Шипов: «Способность проникать 
через барьер между сознанием и подсознанием называется интуицией. Под-
сознание подключено ко Всеобщему Сознанию. Интуиция помогает устано-
вить связь с подсознанием и, тем самым, получить доступ к источнику 
Знания». 

Наиболее универсальным способом взаимодействия с подсознанием, а 
следовательно, и с Информационным Полем Земли, являются трансовые 
состояния. Как пишет док. мед. наук Э. М. Каструбин: «...Не представляет 
сомнений, что трансовые состояния являются входом в Информационное 
Поле Земли».  Итак, в результате уплотнения энергии Духом были созданы 
физические тела. В возникновении любой формы жизни основополагающую 
роль играет сохранение и перенос информации из поколения в поколение. У 
человека в физическом мире это происходит с помощью генного аппарата и, 
по-видимому, внутри тканевой воды. Как предполагает академик П.Гаряев:  
   «Дух,  направив  волновые  голограммы,  заставил 
   простые  молекулы  собраться  в  более  сложные, 
   вплоть до белков, ДНК, РНК и далее в сложный ор-
   ганизм». Профессор  Э.Мулдашев  пишет, что: «Дух
   создав генный аппарат и с помощью него, запустив
   процесс воспроизводства человека на Земле, оста-
   вил главные  мыслительные  функции за  собой. А 
   именно, как  явствует  из религии, после  рождения  
   ребенка  в него  влетает  Дух, который и определя- 
   ет основные  мыслительные способности  челове-
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ка. То есть, мыслим  мы  с  помощью  Духа, живущего  в Тонком  Мире,   
используя  энергию   Тонкого Мира. Мозг, используя  энергию  физического  
мира,  способен закручивать торсионные поля Тонкого Мира, в связи с чем 
помогает Духу в процессе мышления». 

Долгое время ученые всего мира спорили о том, что же такое человечес-
кий  мозг? Может быть, это, как  утверждали некоторые, есть орган секреции 
вырабатывающий сознание подобно тому, как печень вырабатывает желчь? 
И если  мертвая печень не вырабатывает желчи, то и с прекращением функ-
ции мозга приходит конец сознанию. Или  же, на чем настаивали  другие — 
это орган, который правильнее сравнить с легкими? Как легкие отбирают из 
атмосферы необходимое для нашего физического тела количество кислоро-
да,  так  и  мозг  берет из объемлющего все  вокруг  нас  осознания, лишь 
ежеминутную меру сознания. Необходимую, чтобы обеспечить работу психи-
ки конкретного человека в конкретный момент времени? В этом случае,  
Душа, сформировавшаяся однажды в сознательную структуру, имеющую ин-
дивидуальное сознание, может продолжать свое существование в собствен-
ной стихии после прекращения функционирования мозга. 

Долгие и кропотливые экспериментальные исследования мозга, огром-
ное количество фактов выхода Души из физического тела (и не только в 
состоянии клинической смерти, но и, например, в трансовых состояниях) 
привели ученых к однозначному ответу на вопрос о функции мозга. Мозг — 
это считывающее устройство, позволяющее черпать информацию из биопо-
левой системы человека и Информационного Поля Вселенной.  

► Исследователь И. П. Шмелев заявляет: «...мозг не мыслит, ибо пси-
хический процесс вынесен за пределы этого органа». 

► Док.техн. наук В. Д. Плыкин по поводу функции мозга пишет: «Мозг не 
имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из 
сферы сознания и формирует ее в последовательность воздействий на 
нервные центры, а уж они, на мышцы того или иного органа физического 
тела... Процесс мышления и принятия решений осуществляется вне нашего 
мозга, вне нашего физического тела, он осуществляется в ином измерении 
— в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствие процесса 
мышления — его результат. Мозг человека — это система управления 
физическим телом человека и канал связи физического тела с сознанием 
человека». 
 ► Док-р сель.хоз. наук Э. К. Бороздин, очень много сделавший в иссле-
довании тонких тел человека, в своей работе «О свойствах Живого» также 
отмечает: «Современные ученые, работающие в области биоэнергетики, 
доказали, что информация содержится во всех частях физического тела, в 
тонкоматериальных и духовных телах Человека и других живых существ, а 
мозг является устройством, обеспечивающим выбор нужной информации и 
ее обработку до состояния, которое может быть осознано или воспринято на 
уровне подсознания или сознания». 

► Авторы данной книги говорят: «Мы согласны с предыдущими учеными 
на 50%, а по поводу функций мозга  заметим следующее, почему так упорно 
многие авторы все время сводят работу мозга только к  пяти основным 
функциям: восприятия, движение, внутренняя секреция, размножение и 
адаптация. Нам непонятно почему у человека работают 4-5% нейронов, а 
остальные 95% - «гуляют», при этом мозг производит символические
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действия высшего порядка, например, выполняет математические вычис-
ления, преобразует мысли в устную, или письменную речь, сочиняет музыку 
и стихи, создает сложные компьютеры. А вы говорите, мозг не мыслит, ибо 
психический процесс вынесен за пределы этого органа. Вот когда мы 
добьемся «загрузки» мозговых нейронов хотя бы на 50% тогда и будем 
утверждать, что процесс мышления и принятия решений осуществляется вне 
нашего мозга, вне нашего физического тела». 

Трудно угадать цель, с которой Дух создал физический мир и человека, 
но возможно, и для того, чтобы с его помощью познавать себя. Тогда можно 
понять, почему он так упорно шел к своей цели, созданию человека с потря-
сающими способностями его мозга, и тогда будем  ставить вопросы позна-
ния: почему, зачем и пр. Дух достиг этого, сконцентрировав все свои гран-
диозные возможности в молекулярных структурах вещества, чтобы через 
миллиарды лет мог появиться мозг человека. И теперь материя в образе 
человека ставит вопрос о смысле жизни и стремится получить ответ.  Итак, в 
результате долгой эволюции был создан человек, представляющий собой 
троичную систему:  

► Физическое тело; 
► Душа;  
► Дух. 
Член-кор., РАЕН док-р геогр. наук, профессор В.Жуков в статье «Наши 

Души пришли с Фаэтона» пишет: «Все Души — не что иное, как элементы 
энергоинформационного поля, его крохотные кирпичики. Космос нуждается в 
этом „материале", потому что каждая Душа — уникальна, она имеет свою 
космическую нишу, и никакая другая Душа по своему звучанию не заменит 
ее. Это как голос неповторимого певца» Профессор В.Жуков, ученый с 
мировым именем, способен «подключаться» к Информационному Полю 
Вселенной и получать оттуда уникальные сведения. Так, описывая Душу 
человека, он говорит: «Душа сотворена из неуловимых для нас элементов, 
увидеть ее нам под силу лишь косвенными методами.    
   Если исходить из четырехмерного пространства, то   
   Душа по своим  размерам  чуть  больше сердца.  С   
   космической  же  точки  зрения все  иначе — Душа 
   имеет  размеры,  исчисляемые  миллионами - мил-
   лиардов  парсек».На вопрос:  «Лично  вам  удалось
   рассмотреть,  какая  она по форме,  наша  Душа?»  
   В.Жуков  сказал: «Это  шар. Но   только  если   это 
   идеальная,   здоровая  Душа. А если  человек  про-
   шел  множество  негативных   ситуаций,  то  у  него 
   прежде  всего разрушается оболочка  Души,  стано-
   вится  тонкой, с пробоинами. Из  идеального  шара 
   Душа превращается в рваные лоскутки». 

Эти сведения совпадают с сенсационными данными, полученными в 
1993 году в Новосибирском Академгородке. Ученые создали прибор для 
связи с Информационным Полем Земли, и вошли в контакт со Звездной 
цивилизацией. Оказалось, что массовые разрушительные процессы природ-
ной среды, потеря связи человека с природой беспокоят Высший Разум. 
Поэтому ультиматум Звездной цивилизации очень суров: либо люди налажи-
вают широкомасштабную связь с Высшим Разумом и начинают жить по его 
законам, либо наша цивилизация будет видоизменена волеизъявлением 



 167 

Высшего Разума. 
С помощью прибора ученым удалось узнать некоторые подробности 

устройства самого звездного мира, которые подтверждаются результатами 
параллельных независимых исследований, проведенных в (США) институте 
Монро. Прежде всего, Тонкий Мир — это мир Духов. Когда человек умирает, 
его Душа переходит в звездный мир. Становясь Духом (по видимому, 
имеется в виду развоплощенная Душа), она принимает «местную» идеоло-
гию и живет полностью по его законам, а потом через какое-то время снова 
возвращается на Землю. Что же собой представляет Дух? Из словесного 
портрета следует, что Духи могут менять форму и размер своего «тела» от 
шара диаметром 2 см. до - человеческой формы. 

Одновременно с человеком создавался и физический мир. Для создания 
физического мира Создателю потребовался «строительный материал», для 
чего был создан физический вакуум. Источником поляризации вакуума яви-
лись первичные торсионные поля. Стали рождаться элементарные частицы, 
из которых потом сформировались атомы и молекулы.   

Появилась материя, которая постепенно уплотнялась. Возникли звезды, 
планеты, в том числе и наша Земля. Макс Гендель пишет: «Наша Земля — 
это живой, чувствующий организм... Разламывание камня или срывание 
цветов доставляет удовольствие Земле, в то время как вырывание растений 
с корнем причиняет ей боль». И действительно, многолетние научные 
исследования доказали, что Земля и Солнце, да и все планеты — это живые 
сущности более высокого интеллектуального уровня, чем человек. Док-р 
геолог. минерал. наук профессор И.Н.Яницкий в своей книге «Физика и 
религия»  подчеркивает, что Земля — это живой и мыслящий организм, 
которая терпит нас, людей, так же, как мы терпим микробов, в том числе и 
вредных, находясь с ними в симбиозе. И напоминает, что терпение Земли не 
безгранично, и, когда наше разрушающее воздействие на природу достигнет 
предела, Земля примет меры, как принимала уже не раз. Например, Вселе-
нский потоп 850 тысяч лет тому назад, реальность которого была доказана 
комиссией Американского Географического общества еще в 1950—1952 
годах. В состав комиссии входил и великий Эйнштейн. 

Таким образом, тонкоматериальный человек и интеллектуально развитая 
Земля, как место обитания будущего физического человека, создавались 
одновременно. Сведения о том, как происходило «заселение» Земли ее 
будущими обитателями, стали известны благодаря посвященным  людям, 
способным подключаться к Всеобщему Информационному Полю. 

Такими посвященными являются, например, Е.П.Блаватская, Ванга, 
Е.Рерих, А.Бейли, А.Безант, Джуна, член-кор. РАЕН В. Жуков, индийские 
свами и гуру, тибетские ламы и другие. Знаменитый ясновидящий Эдгар 
Кейси в состоянии транса мог получать информацию «видения» из прошло-
го. Его сведения полностью совпадают с сообщениями Е.Блаватской, 
Нострадамуса, Рудольфа Штайнера. 

То, о чем пишет Е.Блаватская в книге «Тайная Доктрина», полностью 
сопоставимо с древнеиндийскими Ведами, подтверждается другими древ-
ними источниками и даже, как убедился профессор Э.Мулдашев, современ-
ной жизнью. И очень хорошо ее сведения укладываются в современные 
научные концепции. В  «Тайной Доктрине» Е.Блаватская пишет и об источ-
нике получения уникальных знаний, когда «как бы голос диктовал ей научные 
сведения». Она полностью убеждена, что Высший Разум через нее передал 
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людям данные об истории развития человеческих рас. Мы, будучи знакомы с 
теорией физического вакуума и торсионных полей, понимаем, насколько это 
реально. 

   Приходится  идти  на  обобщение  сведений, полу- 
   ченных из разных  источников  путем  логики, пред-
   варительно сопоставив, их  друг  с другом и прини- 
   мая  в  расчет  те  сведения, которые повторяются 
   в источниках разного характера. Самым  опасным, 
   на наш взгляд, является анализ научно-популярной    
   литературы,  где  много вымысла,  хотя  некоторые 
   книги, написанные  в  научно - популярном   стиле, 
   весьма серьезны. В частности, это книги  Лобсанга 
   Рампы "Третий  глаз", "Доктор из  Лхасы", "Пещеры   
   древних" и др. Этот  автор, обучаясь  медитации  у  
   своего наставника, научился  входить в  состояние 
   сомати и пробыл в этом состоянии некоторое время 
в одной из сомати-пещер Тибета.  

Вызывает доверие книга Джона Хислопа "Беседы с Бхагаваном Шри 
Сатья Саи Бабой", построенная в виде бесед с Великим Саи, который в 
некоторых регионах Индии считается не только Посвященным, но и вопло-
щением Бога на земле. Весьма интересна книга Рудольфа Штайнера "Из 
летописи мира", которая описывает содержание тайной "Хроники Акаши", 
написанной в древности Посвященными. Сведения, полученные из этих книг, 
были приняты в расчет. 

Анализ восточной религиозной литературы оказался очень сложным не 
только по причине того, что она написана на труднодосупных  для нас языках 
(санскрит, непали и прочее), но и по причине особой, по-восточному изощ-
ренной аллегоричности подачи материала. В религиозных источниках, 
относящихся к разным видам восточных религий, мы нашли сведения о 
жизни людей предыдущих цивилизаций, которые не многим отличались друг 
от друга. Но самым любопытным было то, что эти сведения в общих чертах 
совпадали со сведениями, изложенными в трудах великих Посвященных, 
таких как Е.Блаватская и Нострадамус.  

Ламы, гуру и свами знали о людях предыдущих цивилизаций, но подроб-
но об этом старались не рассказывать, то ли по причине, что плохо помнили 
этот раздел религиозной науки, то ли скрывая это как великую тайну. Из 
трудов Посвященных для нас наиболее доступными явились книги Ностра-
дамуса и Е.Блаватской. Но пророчества первого изложены в виде четверо-
стиший, перевод которых со старофранцузского на русский язык мог быть не 
совсем точен и поэтому мог привести к ложным умозаключениям. 

"Тайная доктрина" Е. П. Блаватской является трудом, колоссальным по 
объему и насыщенности фактами. Причем логика в этой книге показалась 
нам какой-то нечеловеческой: все изложено в станцах, читая которые можно 
найти:  

► начало мысли  в  конце  книги,  
► середину – в  начале,  
► а конец - в  середине. 
Мы только со временем осознали, что здесь присутствует значительно 

более высокая логика, возможно, логика Высшего Разума, которую наш 
скромный человеческий мозг смог охватывать лишь частично и иногда.  
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Отчаявшись привести в систему факты, изложенные в книге, мы были 
вынуждены применить старый студенческий способ.  

Первое. Можно ли верить Посвященным? Трудно сказать "да", и трудно 
сказать "нет". Тем не менее любой разумный человек в Бога все же верит, 
хотя бы в период приближения смертного часа. А если не отрицать сущест-
вования Бога, т.е. Высшего Разума, то нельзя отрицать и правомерности 
сведений, исходящих от Посвященных. Потому, что религиозные знания как 
божественное производное в принципиальных чертах совпадают со знания-
ми Посвященных. Отличие состоит в том, что религия, в раннем периоде 
предназначенная для полуграмотных людей, преподносится в приемлемой 
для них сказочной форме, а сведения Посвященных имеют характер 
историко-научных знаний. Можно думать о том, что Высший Разум по мере 
развития человечества "посвящает" отдельных людских индивидуумов в 
более сложные аспекты.  Единого всемирного знания, стараясь тем самым 
более глубоко развить первоначальные религиозные знания, противодейст-
вуя догматизму многих религиозных служителей. 

Второе. Как отнестись к фактам, которые мы вам изложим ниже со 
ссылкой на других авторов. По сведениям, полученным посвященными  
людьми, на Земле было всего пять разных  рас людей. Под понятием 
«человеческая раса» понимается  не нация, а цивилизация. Например, 
первая цивилизация — это цивилизация первых людей на Земле. Наша раса  
людей — пятая на земле. 

По поводу развития человечества академик  А.Акимов говорит: «По мере 
того как шел процесс эволюционного развития, Полевые Сущности перено-
сились на Землю». Эти Полевые Сущности, люди первой расы, представ-
ляли собой светящиеся бесплотные формы лунного света и имели огромный 
рост. Потрясающе! Подобные существа встречаются в Космосе и в насто-
ящее время. Их наблюдали многократно и наши, и американские космонав-
ты. Заметку Е.Дмитриева об этих удивительных сущностях, опубликованную 
в сборнике «Невероятное, легендарное, очевидное» (№ 9, 1998 г.), стоит 
привести почти полностью. 

«В далеком 1985 году, когда советская космическая программа была на 
подъеме, а о чрезвычайных происшествиях в Космосе предпочитали не 
упоминать, на космической станции „Салют-7" случилось непредвиденное. 
Шел 155-й день полета. Экипаж из шести человек: три „старожила": Леонид 
Кизим, Олег Атьков, Владимир Соловьев и „гости" — Светлана Савицкая, 
Игорь Волк, Владимир Джанибеков — занимались запланированными экс-
периментами... На пути станции „Салют" возникло большое облако оранже-
вого газа неизвестного происхождения. Пока космонавты гадали, что это 
может быть, а Центр управления полетом анализировал полученное со 
станции сообщение, „Салют-7" вошел в облако. На какое-то мгновение пока-
залось, что оранжевый газ проник внутрь орбитального комплекса. Оранже-
вое свечение окружило каждого космонавта, ослепляя и лишая возможности 
видеть происходящее. К счастью, зрение вернулось почти сразу. Кинувшиеся 
к иллюминатору люди остолбенели — по ту сторону сверхпрочного стекла в 
оранжевом облаке газа отчетливо виднелись семь гигантских фигур. 

Никто из  космонавтов и не подумал усомниться: в  Космосе  перед  ними    
летали создания  света - небесные ангелы!  Почти  как  люди, они  все-таки  
были  другими. И дело не  в  огромных  крыльях  или  ослепительных  орео-
лах  вокруг  их  голов. Главное  отличие  заключалось  в  выражении  на   их  
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    лицах. Словно  почувствовав на себе  взгляд, анге-
    лы  обратили  свои  лица  на  людей.   „Они  улыба-
    лись, рассказывали потом  космонавты.  Это была   
    не  улыбка  приветствия, а  улыбка  восторга  и  ра-
    дости. Мы так  не  улыбаемся". Корабельные  часы       
    бесстрастно  отсчитали  десять  минут.  По  истече-
    нии  этого времени  сопровождающие станцию  не-
    бесные создания  исчезли.  Пропало  и оранжевое    
    облако, оставив  в  душах космонавтов  ощущение 
    необъяснимой утраты».Когда с отчетом об  увиден-
    ном   ознакомились  руководители   полета,   отчет 
    моментально получил гриф «секретно», а космонав 
    тами заинтересовалась команда  медиков.  Иссле-
дования показали норму. Чтобы избежать огласки, отчет космонавтов убрали 
с глаз долой, а им самим посоветовали держать язык за зубами. В те време-
на существование ангелов советской идеологией не допускалось.  Сейчас, 
когда достоянием гласности стало многое, выяснилось, что и американские 
космонавты многократно встречали в Космосе ангелов. Их даже удалось 
сфотографировать с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Появление 
крылатых созданий отмечала и аппаратура исследовательских спутников. 

Наконец, недавно телескоп «Хаббл» снова преподнес сюрприз. Во время 
исследования галактики N00-3532 сенсоры «Хаббла» зафиксировали появ-
ление на орбите Земли семи ярких объектов. На некоторых из полученных 
потом фотографиях виднелись слегка размытые, но тем не менее различи-
мые фигуры светящихся крылатых созданий, напоминающих библейских 
ангелов! «Они были около 20 метр. высотой, — рассказывал инженер 
проекта «Хаббл» Джон Пратчерс. — Их крылья достигали в размахе длины 
крыльев современных аэробусов. Эти создания излучали сильное свечение. 
Мы пока не можем сказать, кем или чем они являются. Но, как нам показа-
лось, они хотели, чтобы их сфотографировали». 

Снимками «Хаббла» заинтересовался Ватикан. Ангелоподобные фигуры 
интересуют и ученых, но установить их сущность пока не удалось. Однако 
заселение Земли Полевыми Сущностями вполне реально. Есть предположе-
ние, что они (наши Души) пришли на Землю с Фаэтона - планеты, которая 
подверглась полному саморазрушению (член-кор. РАЕН В. Жуков, канд.. 
физмат. наук  В.Бриль).  

   Первая раса  людей, которая  называлась  «само- 
   рожденные», возникла на  земле  в виде  эфирооб-
   разных  существ путем  уплотнения   тонкого  мира,   
   мира психической энергии. Это были  ангелоподоб-
   ные  люди,  которые   могли   свободно   проходить  
   через   стены  и  другие  твердые предметы.    Они  
   выглядели  как  светящиеся   бесплотные    формы  
   лунного  света  и  имели  рост  до  40 - 50    метров. 
   Протопластическое тело людей первой  расы  было  
   построено не из той  материи, из  которой  сделаны
   наши   смертные   оболочки,  оно  больше   носило  
волновой  характер. Они были циклопами, т.е. одноглазыми; причем функ-
цию глаза выполняло подобие "третьего глаза", осуществлявшего телепати-
ческого типа связь с окружающим миром и Высшим Разумом. Люди первой 
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расы размножались путем деления и почкования. Языка у них не было, они 
общались при помощи того, что называется "передачей мыслей". Жить они 
могли при любой температуре. 

Можно представить, насколько трудна была жизнь людей первой расы в 
плотном физическом мире. Они находились под полным контролем Тонкого 
Мира, передающего им телепатически всю необходимую информацию. Ведь 
Дух еще  только вел кропотливую работу над созданием  мозга и ДНК. Очень 
интересно описывает  внешность первого человека Макс Гендель:  «Тело 
было большим мешкообразным объектом с отверстием в верхней точке, из 
которой выделялся  вверх какой-то орган. Это было нечто вроде органа 
ориентации и управления. С течением времени плотное тело стянулось 
более плотно и конденсировалось, орган на вершине тела дегенерировал в 
то, что называют шишковидной железой. Иногда ее называют «третьим 
глазом», но это неверное название, потому что этот орган никогда не был 
глазом... На ранней стадии существовало нечто вроде размножения. Эти 
огромные мешкообразные создания делились пополам, подобно делению 
клеток, но разделенные части не росли, и каждая половина сохраняла свою 
первоначальную форму». Сколько же потребовалось времени для создания 
физического тела современного человека! Постепенно в процессе эволюции 
шло уплотнение и уменьшение размеров тела, и на Земле сформировалась 
вторая раса.  

Вторая раса людей, называемая "потом рожденные" или "бескостные", 
появилась на земле взамен первой. Эти люди были также призракообраз-
ными, но плотнее, чем первая раса. Рост их был меньше, но достигал 30-40 
метров. Они также были циклопами и общались друг с другом путем переда-
чи мыслей. Люди второй расы были золотистожелтого цвета. Размножались 
они посредством почкования и спорообразования, но в конце периода жизни 
второй расы появились промежуточные гермафродиты, т.е. мужчина и жен-
щина в одном теле.  

Люди второй расы так же управлялись и контролировались Тонким Ми-
ром благодаря хорошо развитому третьему глазу. Однако сознание человека 
второй расы было самое смутное, какое только можно вообразить. Человек 
тех дней был весьма далек от того уровня разумности, которым обладают 
современные животные. Первым шагом к улучшению положения было 
строительство мозга для использования его в качестве инструмента разума 
в физическом мире. И, как считает М. Гендель, «это было достигнуто пос-
редством разделения человечества на два пола». 

   Третья раса  людей, называемая  "лемурийцы"   и  
   пришедшая на смену второй расе, делится на  ран-
   них  и поздних  лемурийцев. Одно  из  изображений
   четырехрукого и  двуликого человека. Ранние лему-
   рийцы были  ростом  до 20 м.,  имели  значительно
   более плотное тело, которое уже нельзя было  наз-
   вать  призракообразным.  У  них  появились   кости.
   Двуполый  гермафродит стал накапливать в одном
   случае  мужские  признаки,  в  другом - женские,   в 
   результате  чего  произошло  разделение  полов  и 
   появилось половое размножение. Ранние лемурий-
цы были двуликие и четверорукие. Два глаза были спереди, "третий глаз" - 
сзади, т.е. они имели как бы два лица. Две руки "обслуживали" переднюю 
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часть тела, две руки - заднюю. Передние глаза выполняли функцию физи-
ческого зрения, задний - в основном духовного зрения. Они были золотис-
того цвета. Общение друг с другом производилось путем передачи мыслей. 

Поздние лемурийцы, и лемуро-атланты, были наиболее высокоразви-
тыми людьми на земле с высочайшим уровнем технологий. В частности, к их 
достижениям можно отнести строительство египетского Сфинкса, огромные 
развалины Солюсбери (Великобритания) некоторые монументы Южной 
Америки и другие. Рост поздних лемурийцев достигал 7-8 метров. Они были 
двуглазыми и двурукими. "Третий глаз" ушел внутрь черепа. Цвет кожи был 
желтым или красным. У них появилась односложная речь, которая до сих пор 
сохранилась в употреблении среди современных людей Юго-Восточного 
региона земли. Потомками поздних лемурийцев Е. Блаватская считает 
плоскоголовых аборигенов Австралии, которые выжили и эволюционировали 
в сторону одичания на изолированном с древних времен австралийском 
материке. 

Уплотнение материи продолжалось, и у ранних лемурийцев уже появи-
лись кости. Можно считать, что проблема создания ДНК была решена. Язык 
ранних лемурийцев состоял из звуков, подобных  звукам  Природы. Шелест 
ветра в огромных лесах, которые буйно росли в тропическом климате того 
времени, журчание ручья, завывание бури, рев вулканов — все это было для 
них голосами богов, от которых, как они знали, они произошли.  Лемурийцы 
весьма успешно использовали энергию Тонкого Мира. Каждый лемуриец был 
природным магом. Он ощущал себя потомком богов, духовной сущностью; 
его линией прогресса было приобретение не духовных, а материальных 
знаний, которые можно получить только благодаря развитию материалисти-
ческой науки. Имея весьма благоприятные условия жизни на Земле и 
используя энергию и необъятные знания Тонкого Мира, лемурийцы, особен-
но поздние  лемуро-атланты — достигли очень высокого уровня развития. 

 Академик РАЕН А. Е. Акимов пишет: «На Земле, когда возникла вещест- 
венная плоть, появились и стали развиваться глаза, стала отмирать функция 
третьего глаза. Другими словами, эволюционно мы теряли способность 
общаться с Высшими Сущностями. Но на Земле были целые золотые Тыся-
челетия, когда люди еще не потеряли своих фантастических способностей, и 
у них еще была связь с Высшими Космическими Сущностями, с Абсолютом. 
Человечество достаточно долго  жило в гармонии с окружающей средой». 

   Эти золотые тысячелетия как раз  и  пришлись  на  
   период поздних лемурийцев. Лемуро-атланты пос-
   троили  огромные  города, создали  первоклассную
   науку, широко использовали психическую энергию.  
   Предполагается, что  к их достижениям относятся -
   некоторые  монументы  Южной  Америки, комплекс  
   Стонхендж  в  Англии, египетский  Сфинкс,  загадка  
   которого будоражит  ученых до сих пор. Как  пишет  
   проф. Э.Мулдашев  в  газете  АиФ (№ 24, 2000  г.): 
   «Египеткий  Сфинкс смотрит на Кайлас, гору, кото- 
   рая  считается  в  восточных  странах  самым   свя--
   щенным местом мира». Наиболее развитые из  ле-
мурийцев научились дематериализоваться и материализоваться, освоили 
левитацию и телепортацию. Каждый лемуриец имел прямую связь с Тонким 
Миром, мог войти в состояние Сомати. «Сомати — такое состояние, когда 
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Душа, покинув тело и оставив его в „законсервированном" состоянии, может 
в любой момент вернуться в него, и оно оживет. Это может произойти через 
день и через сто лет, и через миллион лет». Мы об этом будем писать нем-
ного позднее. 

Продолжительность жизни лемурийцев достигала тысячи и более лет. 
Стоит напомнить, что почти такой же срок жизни на Земле имели люди и 
более позднего периода. Например, Енос жил 905 лет, Мафусаил — 969 лет, 
Ламех — 777 лет и др.  

Вот что пишет по поводу лемурийской  цивилизации тибетский лама 
Лобсанг Рампа в своей книге «Доктор из Лхасы». По его сведениям, Земля во 
времена лемурийцев вращалась по другой орбите, которая лежала намного 
ближе к Солнцу; она имела планету близнеца. Климат был тропический, 
флора обильной. На Земле господствовали исполины, суперинтеллектуалы 
(лемуро-атланты), организм которых не был похож на человеческий, но в их 
среде уже появились представители более поздней цивилизации — ранние 
атланты. И хотя атланты были вдвое выше, чем представители нашей 
цивилизации, они казались пигмеями по сравнению с лемурийцами. Лему-
рийцы покровительствовали атлантам и многому их научили; жизнь на Земле 
была размеренная и мирная... Затем случилось так, что суперинтеллектуалы 
перессорились друг с другом, начались затяжные войны.  

Наиболее  дальновидные лемурийцы, владеющие парапсихологическими 
способностями, ушли в пещеры Гималаев и вошли в состояние Сомати. Бы- 
ли обнаружены рисунки и реконструированы изображения необычных глаз на 
тибетских храмах,  которые несколько лет назад были обнаружены профес-
сором Э.Мулдашевым в трансгималайской экспедиции. А тем временем, во 
время короткого перемирия между затяжными войнами, когда  одни интел-
лекттуалы тайно трудились, чтобы нанести поражение другим. Другие тоже 
«не сидели сложа руки». Назревал военный конфликт. 

Затем в один „прекрасный" день на планете произошел ужасный взрыв, 
вследствие которого она затряслась и изменила свою орбиту. В небе полы-
хали языки пламени, и по всей атмосфере распространился дым. Через 
некоторое время все стихло и успокоилось, однако по истечении нескольких 
месяцев в небе появился недобррый знак, от которого все уцелевшие жите-
ли Земли пришли в ужас. Это была приб-лижающаяся планета, (мы предпо-
лагаем, что это была Нибиру). На Земле начался сущий ад. Раса сверх -
людей забыла о своих ссорах и поспешно поднялась в небо на своих свер-
кающих машинах. Они предпочли навсегда покинуть Землю». Рукотворная 
космическая катастрофа произошла, и лемурийская цивилизация исчезла. 

   Четвертая  раса  людей  называлась   атлантами. 
   Атланты имели два физических глаза  спереди,  а  
   "третий глаз"  был глубоко запрятан внутрь черепа,   
   но хорошо функционировал. У них  было  две  руки.
   Рост их  достигал 3-4 м., но  в конце  своего  перио-
   да  жизни атланты  начали  мельчать. Часть атлан-
   тов  была  желтого цвета,  часть - черного,  часть - 
   коричневого  и  часть - красного цвета.  В  поздние 
   сроки своего существования Атлантида была  засе-
   лена  преимущественно желтыми и черными атлан- 
   тами, которые  воевали между  собой.  Часть остав-
   шихся  на   Земле   людей,  в  основном,  атлантов,  
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представителей  четвертой  расы, выжила, но  оказалась  в  тяжелейших  
условиях:  города  были  разрушены   до  основания, из-за  изменения  
орбиты  стал  меняться  климат;  с севера надвигались холода. Вначале 
атланты пользовались аглютинативной речью, которая сейчас осталась у 
некоторых туземных племен Южной Америки. Но в дальнейшем развилась 
инфлекционная речь, т.е. высокоразвитая речь, являющаяся основой совре-
менных языков. 

 Инфлекционная речь атлантов служит корнем санскрита, который сейчас 
является тайным языком Посвященных. Цивилизация атлантов также была 
достаточно высокоразвитой. По одним сведениям атланты получали знания 
путем подключения к Всеобщему информационному полю владели дистан-
ционным гипнозом, передачей мыслей на расстоянии, могли воздействовать 
на гравитацию, имели свои летательные аппараты (вимана), построили 
каменных истуканов на острове Пасхи, египетские пирамиды и многие другие 
загадочные монументы древности. 

По другим сведениям, как предполагает Э.Мулдашев,  Высший Разум 
прервал связь атлантов с Всеобщим Информационным Пространством. 
Возможно, эта связь была прервана еще во времена лемурийской цивили-
зации, тогда, когда процветали конфликты и все громче заявлял о себе культ 
Власти. Но, возможно, дело обстояло несколько иначе.      
 Так, профессор Э.Бороздин высказывает интересное суждение о том, что 
человеку необходимо было пройти этап материалистического мировосприя-
тия.  Когда человеческое сознание предоставлено самому себе, когда оно не 
ждет помощи из духовного мира, а вынуждено создавать условия жизнеобес-
печения с помощью материальных средств.  Для получения, которых необхо-
димо знание материального мира, то есть развитие материалистической 
науки.  

Так что введение Тонким Миром блокировки на получение информации 
«свыше» можно расценивать и как наказание за «неправильный» образ 
жизни, что вполне реально, и как запланированный вывод человечества на 
новый этап познания. Но в любом случае, атланты оказались в трудных 
условиях и без всякой помощи свыше. Однако знания, полученные от лему-
рийцев, не дали атлантам одичать. Предпринимая раскопки и собирая сох-
ранившиеся старинные писания, атланты по крупицам осваивали знания 
предыдущей цивилизации и, как могли, развивали науки.   

Восторжествовал культ Знания. Запрет на информацию из Тонкого Мира 
был снят. Получив доступ к Знаниям Тонкого Мира, атланты создали разви-
тую цивилизацию, остатки которой можно найти и сегодня. О следах цивили-
зации атлантов пишут в своих книгах Е.Блаватская и Э.Мулдашев. А в пере-
даче петербургского радио прозвучало сообщение о том, что известный уче-
ный Аллен обнаружил в Боливии на высоте 4 тысяч метров над уровнем 
моря плато, на котором находятся развалины церкви из красных и черных 
камней, в точности соответствующей по архитектуре сообщениям Платона о 
храмах в Атлантиде. 

Пятая раса людей, т.е. наша раса, называемая  в эзотерической лите-
ратуре арийской расой, возникла при  поздних атлантах. Большая часть 
людей пятой расы одичала и не  смогла  использовать   знания  атлантов  
для  своего развития.    Наша  арийская  раса  начала  свое   развитие «с  
пещер и лесов». Не имея связи с Информационным Полем  Вселенной  в  
силу  неразвитости  третьего  глаза, цивилизация  арийцев  развивалась   
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   крайне  медленно. И это  при  том, что  в  пещерах 
   Гималаев  и  Тибета  в  состоянии  Сомати  находи-
   лись самые высокоразвитые  представители прош-
   лых  цивилизаций,  чьи  Души, находясь  в  Тонком 
   Мире, скорее всего, наблюдали за  жителями  Зем-
   ли, стремясь не допустить глобальной катастрофы, 
   - способной разрушить нашу планету. Вначале  лю-
   ди пятой расы были большого роста (до 2-3 метр.), 
   потом   стали  постепенно  мельчать.   Постепенно 
   внешность человека  пятой расы приобрела черты 
   современного  человека.  Таким  образом,  по  мне-
   нию Е.Блаватской:  

► Первые и вторая расы (циклопы), - имели только то, что мы называем 
"третьим глазом", и пользовались только им для жизни.  

► Третья раса (двуликие) стала иметь кроме "третьего глаза", располо-
женного на затылке, еще и два физических глаза спереди, которые исполу- 
зовались для зрения в физическом мире и помогали "третьему глазу".  

► У четвертой расы (атлантов) "третий глаз" ушел внутрь черепа, но 
своей функции не потерял.  

► У пятой расы (нашей) "Третий глаз" остался в виде рудимента, кото-
рый называется эпифизом. 

Мнения других авторов в этом вопросе отличаются не на много. А сколь-
ко человеческих рас должно быть на нашей Планете? Вот здесь  идет пута-
ница и разногласие. Ранее утверждение, что на Земле будет существовать 
22 цивилизации. Поздние авторы говорят об 12 цивилизациях, а у Е.Бла-
ватской мы  нашли свое подтверждение, что на нашей земле будет всего 7 
рас. Каждая из рас имела и будет иметь по 7 подрас. Сейчас как вы знаете – 
5 раса людей. Читатель спрашивает. Когда возникла жизнь на Земле? Во 
всех указанных источниках отмечается, что жизнь на земле, в том числе и 
человек, возникла много миллионов лет назад. Е.Блаватская пишет по этому 
поводу (Тайная доктрина, 1937, т.2., с.261). Читатель может спросить, почему 
мы, вообще, говорим об этом? Мы отвечаем, потому, что знание о существо-
вании подобных  рас есть доказательство огромной древности человеческой 
расы. Где приводятся  достаточно точные данные о времени жизни послед-
них земных цивилизаций:  

► Лемурия погибла около 700 000 лет до начала того, что, ныне назы-
вается Третичным Периодом" (с. 392),  

► «наводнение, которое потопило последние части Атлантиды 850 000 
лет тому назад...» (с. 416),   

► «после потопления последних представителей  Расы Атлантов около 
12 000 лет тому назад..."» (с. 158),  

► «что арийцы (наша цивилизация) существовали уже 200 000 лет, когда 
пер-вый великий Остров или Материк (атлантов) был потоплен» (с. 495),  

► «период в несколько миллионов лет истек со времени Первой Расы, 
«не имевшей разума», до появления высоко разумной и интеллектуальной 
Расы позднейших Лемурийцев,  

► также как и другой период между самой ранней цивилизацией Атлан-
тов и историческим периодом".("Тайная доктрина", 1937, т. 2, с. 329) 

Итак, жизнь на земле возникла миллионы лет назад, а человеческие 
расы (цивилизации) рождались одна от другой, постепенно усложняясь. Но в 
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то же время история человечества на земле испещрена глобальными 
катастрофами, уничтожавшими целые цивилизации. Видимо, в эволюцион-
ном труде природы по развитию человечества было вполне логичным 
создание также и Генофонда человечества, как страхующего звена на 
случай их гибели. 

Из всех источников становится ясно, что лемуро-атланты резко отлича-
лись и от своих предков - ранних лемурийцев. Они были совершеннее. Один 
российский Посвященный, рассказывая о том, что поздние лемурийцы, в 
сравнении с ними атланты и люди нашей цивилизации были чем-то, вроде 
неразумных детей. В «Хронике Акаши» написано, что в начальный период 
атлантической цивилизации существовали вожди, которые были воплоще-
нием бога на земле и души которых были связаны с Высшим Разумом (Р. 
Штайнер, "Из Летописи мира", 1992, с.46, 56). 

Интерес к лемуро-атлантам подчеркивается еще и тем, что в соответст-
вии с некоторыми версиями они и сейчас являются главными представите-
лями загадочной страны  Шамбалы. Их летательные аппараты видят сов-
ременные люди в виде таинственных летающих тарелок. Естественно 
возникают различные  вопросы. Какими же они были  лемуро-атланты? 

    Сыны   Богов    

   Наиболее подробное описание жизни и гибели  ле-
   муроатлантов  мы  нашли  у  Е.Блаватской ("Тайная
   доктрина", 1937, т. 2, с. 278, 340, 342, 395, 397, 427,
   429, 447, 530, 537) и  Лобсанга  Рампы  ("Доктор  из
   Лхасы", 1994, с. 230- 232). В этих  источниках  напи-
   сано, что  лемуро-атланты  рождались  со   способ-
   ностью ясновидения, охватывающего  все скрытые
   вещи. Зрение  их  было  неограниченно, и они  поз-
   навали вещи мгновенно. Для них не  существовало
   ни расстояния, ни  материальных препятствий. Они   
   были  глубоко сведущи  в  тайнах  природы  и  пер-
воначальной мудрости. Их называли Сынами Богов.  Лемуро-атланты не 
имели религии, ибо они не знали догм и не имели убеждений, основанных на 
вере. У них полностью раскрылся  третий (ментальный) глаз", в связи с чем 
лемуро-атланты чувствовали свое единство с вечно сущим, а также с вечно 
непостижимым и невидимым Всем, Единым Всемирным Божеством. Это был 
"золотой век" тех  давних времен, век, когда боги ходили по земле и свобод-
но общались со смертными. Когда век этот кончился, боги удалились, т.е. 
стали невидимыми и позднейшие поколения начали поклоняться их Царст-
вам - стихиям. 

Лемуро-атланты строили огромные города, используя для этого мрамор, 
лаву, черный камень, металлы и редкие почвы. Из камня высекали они свои 
собственные изображения, по размеру и подобию своему, поклонялись им. 
Древнейшие остатки циклопических сооружений были произведением 
лемуро-атлантов. Огромные монолиты весом до 500 тонн использовались 
ими для строительства. Существует предположение, что "висящие камни" в 
долине Солюсбери (Англия) и египетский Сфинкс являются произведениями 
лемуро-атлантов. 

Цивилизация лемуро-атлантов была самой развитой цивилизацией 
земного шара. У них были летательные аппараты, на которых они могли 



 177 

покидать Землю. По этому поводу Сатья Саи Баба говорил (Джон С. Хислоп. 
«Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой», 1994, с.165), что эти лета-
тельные аппараты приводились в движение силой мантр, т.е. специальных 
заклинаний, произносимых человеком, продвинутым в духовной жизни. Дру-
гими словами это можно понять так, что для передвижения летательных 
аппаратов использовалась психическая энергия. Лобсанг Рампа описывает 
людей гигантского роста, живших лантами. Он отмечает, что они были значи-
тельно крупнее атлантов, хотя последние были вдвое выше нынешних 
людей. 

Этих гигантов Лобсанг Рампа называет "суперинтеллектуалами". В связи 
с этим имеется много доводов к тому, чтобы считать «суеринтеллектуалов» 
лемуро-атлантами. Как мы уже писали, рост лемуро-атлантов достигал 7-8 м. 
Тот же Лобсанг Рампа пишет, что во времена «суперинтеллектуалов» климат 
на Земле был более теплым флора более обильной. Земля в то время 
вращалась по другой орбите и имела планету-близнеца. Сила тяжести была 
намного меньше. Удалось у него же найти сведения о конфликтах между 
разными группами лемуро-атлантов. Конфликты закончились войной, кото-
рая привела однажды к важному взрыву, изменившему орбиту Земли. После 
этого люди заметили, что планета-близнец стала приближаться к Земле, (как 
мы вам ранее говорили, возможно речь идет о Нибиру). Когда планета 
приблизилась, моря на Земле вышли из берегов, стали дуть невиданной 
силы ветры. На Земле продолжались ужасные катаклизмы.   
   Подлетающая  планета  становилась  все  больше,  
   и вскоре между ней и Землей проскочила огромная  
   искра. Наползли черные облака, наступил ужасный  
   холод.  Многие  люди,  (атланты)  погибли.    После 
   этого Солнце стало удаляться и стало подниматься  
   на  Востоке и садиться на Западе. Земля  перешла   
   на  другую орбиту, у нее появился новый спутник - 
   Луна. Впоследствии  люди обнаружили  на  поверх-
   ности Земли большую  вмятину, которая  образова-
   лась во  время   столкновения   планет. 

Итак, имеется много сведений о том, что цивилизация лемуро - атлантов 
была наиболее развитой цивилизацией на Земле. Вопрос. Погибли ли они 
полностью? Некоторые данные свидетельствуют о том, что они до сих пор 
могут находиться в состоянии сомати как представители Генофонда челове-
чества. По другим данным, как мы уже говорили, лемуро-атланты состав-
ляют основу загадочной страны Шамбалы, научившись в процессе эволюции 
переходить из физического состояния в состояние тонкого мира и наоборот. 
 Николай Рерих, описывая страну Шамбалу, неоднократно указывал, что 
люди ее способны исчезать или становиться невидимыми. Верить ли всему 
этому?  Мы не знаем.  Но взаимные переходы физического и тонкого миров, 
мы думаем, возможны. 

Как пишет Лобсанг Рампа ("Доктор из Лхасы", 1994, с.235-237), после 
катастрофы, вызванной столкновением планет, оставшиеся в живых атланты 
стали приспосабливаться к жизни в изменившихся условиях Земли. Расы 
"суперинтеллектуалов", которые могли бы помочь в процессе выживания, 
уже не было. Как воспоминание о них возникла религия. Жрецы старались, 
пользуясь религией, подчинить себе людей. Мамонты и бронтозавры 
исчезли с лица Земли, так как не смогли приспособиться к новому климату. 
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Небо, ранее бывшее красным, стало другим - голубым. С неба теперь иногда 
падал снег, ветры стали заметно холоднее, появились приливы и отливы. 
Люди постепенно становились меньше ростом. 

Жрецы атлантов понимали, что без знаний лемуро-атлантов трудно ожи-
дать прогресса общества. Они стали собирать старинные писания лемуро-
атлантов и расшифровывать их. Были предприняты раскопки для  обнаруже-
ния других источников древних знаний. Овладение древними знаниями 
привело к прогрессу. Были построены большие и малые города, ученые не 
прекращали изобретать все новые средства покорения природы. Люди пост-
роили летательные аппараты и стали подниматься в воздух на самолетах 
без крыльев. Самолеты летали бесшумно и могли замирать над Землей где 
угодно. Это было достигнуто на том основании, что люди постигли тайну 
гравитации и научились использовать антигравитацию. Люди могли манипу-
лировать в воздухе огромным камнем с помощью устройства, которое поме-
щалось на ладони. 

Перевозки производились в основном по воздуху, наземным транспортом 
Пользовались в случае небольших расстояний, перевозки по воде произво-
дились редко. Е.Блаватская ("Тайная доктрина", т.2, 1937, с.533) также пишет 
о том, что атланты имели летательные аппараты. Здесь же она указывает: 
«Именно от Четвертой Расы получили... наиболее ценные науки о сокрытых 
свойствах драгоценных и других камней, также химию...». В  «Хронике Ака-
ши» (Р.Штайнер, «Из Летописи мира», 1992, с. 20) написано, что атланты 
имели власть над тем, что называется "жизненной силой". Например, в хлеб-
ном зерне дремлет сила, благодаря которой из него прорастает стебель. 

Атланты имели приспособления, с помощью которых подобная жизнен-
ная сила превращалась в применимую техническую силу, используемую для 
перемещения летательных и других аппаратов. Кроме воздействия на грави-
тацию и использования "жизненной силы", атланты пользовались психичес-
кой энергией с помощью «третьего глаза». Об этом пишет Нострадамус, 
указывая, что при строительстве пирамид и подобных монументов атланты 
переносили камни "взглядом" (видимо, настраиваясь с помощью "третьего 
глаза" на волновые элементы камня и противодействуя тем самым грави-
тации). Е.Блаватская ("Тайная доктрина", т.2, 1937, с.375) отмечает, что в 
процессе эволюции атлантов "третий глаз" начал утрачивать свою функцию, 
но ими были предприняты меры по искусственному стимулированию 
"внутреннего зрения". 

Итак, овладев необычными для нас силами (антигравитация, "жизненная 
сила", психическая энергия) атланты создали высокоразвитую цивилизацию, 
останки которой можно найти и сейчас. Е. Блаватская ("Тайная доктрина", 
т.2, 1937, с.538) пишет о нынешних свидетельствах цивилизации атлантов 
следующее: «Пирамиды Египта, Карнака и тысячи развалин... монументаль-
ный Начкон-Ват в Камбодже... развалины Паленке и Уксмала в Центральной 
Америке... неувядающих  цвет красок Люксора - пурпур тирский, яркий 
вермилон и ослепляющий синий, которые украшают стены этого дворца и 
также ярки, как в первый день наложения... неразрушимый цемент пирамид и 
древних квадуков... клинок Дамаска, который может быть свернут, подобно 
пробочнику, в своих ножнах, не ломаясь... несравненные оттенки цветных 
стекол... и прочее...» 

Лобсанг Рампа ("Доктор из Лхасы", 1994, с.237) пишет, что  при   общении 
друг с другом, атланты пользовались телепатией, которая на то время, 
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являлась универсальным "языком" для всех. Но постепенно начала разви-
ваться речевая функция, появились разные языки, люди стали плохо пони-
мать друг друга. Было изобретено письмо. В "Хронике Акаши" (Р. Штайнер, 
"Из Летописи мира", 1992, с.18) отмечается, что атланты отличались от 
современных людей очень хорошо развитой памятью, но меньшей способ-
ностью к логике.       

Авторитетом у них пользовались преимущественно пожилые люди, 
которые могли оглянуться на свой долголетний опыт. География материков 
во времена атлантической цивилизации была иной, чем сейчас. В той же 
"Хронике Акаши" (с.17) написано, что первый атлантический материк распо-
лагался на месте Атлантического Океана между Европой и Америкой. 
Е.Блаватская (Тайная доктрина, т.2, с.279) выделяет два главных материка 
Атлантиды:  

один - в Тихом океане,  
второй - в Атлантическом океане.  
Как отмечает автор, остатками огромного тихоокеанского материка 

Атлантиды являются Мадагаскар, Цейлон, Суматра, Ява, Борнео и острова 
Полинезии. О размерах этого материка можно судить также, найдя на карте 
Сандвичевы острова, Новую Зеландию, остров Пасхи, которые были "тремя 
вершинами затонувшего материка". Туземцы этих островов никогда не знали 
друг друга и, тем не менее, все они утверждали, что их остров однажды 
составлял часть суши огромного материка. Но самым любопытным было то, 
что эти туземцы говорили на одном языке и имели одинаковые обычаи.  

Второй материк Атлантиды располагался в Атлантическом  океане и 
остатками его являются Азорские и Канарские острова. На месте современ-
ного азиатского материка были лишь большие острова. Имеются сведения о 
том, что атланты были разных наций и подрас. Так, в "Хронике Акаши" 
(Р.Штайнер, "Из Летописи мира" 1992, с. 23-29) выделяется 7 подрас в расе 
атлантов.  

Первая подраса (рмоагали) отличалась высокоразвитой памятью и 
магической силой слова.  

Вторая подраса (тлавиатли) приобрела чувство честолюбия и сохраняла 
в памяти свои подвиги и деяния.  

Третья подраса (толтеки) характеризовалась передачей своих 
достижений и дарований своим потомкам в связи с чем появились 
плановость и вождизм.  

Четвертая подраса (пратуранцы) имела усиление своекорыстных 
желаний и устремлений.  

Пятая подраса (прасемиты) характеризовалась развитием способности 
суждения.  

Шестая подраса (аккадийцы) развила силу мышления, в связи с чем 
появилась жажда новшеств и перемен. 

Седьмая подраса (монголы) еще дальше развила силу мышления, но 
пришла к убеждению, что самое умное есть самое древнее. 

Е. П. Блаватская ("Тайная доктрина", т. 2, 1937, с. 278, 280, 281, 493, 532, 
533) в одном месте выделяет две подрасы атлантов - дэвы и пери, отмечая, 
что дэвы были сильными гигантами. В другом месте, автор разделяет 
атлантов на людей, имевших облик Будды, и людей, имевших облик статуй с 
острова Пасхи. При этом  отмечает: 

► первые были Сынами богов,  
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► вторые – порождением злобных колдунов.  
Кроме того, у Е.Блаватской можно найти разделение атлантов на желтых, 
черных, коричневых и красных. Причем можно понять:  

► желтые атланты стали прародителями китайцев, монголов и туранцев,  
► черные – африканских негров,  
► а красные - евреев.  
У этого же автора можно найти указание (с.284-379) на грех атлантов, 

который заключался в злоупотреблении новыми технологиями. Из 
святилища, предназначенного для пребывания бога, была сделана кумирня 
всяких духовных беззаконий. 

Как результат греха появились бесконечные войны между разными 
группами атлантов. Лобсанг Рампа ("Доктор из Лхасы", 1994, с.238) 
объясняет причину возникновения войны появлением различных языков 
среди атлантов. Этот же автор пишет, что атланты изобретали все новые и 
новые виды оружия. 

  Появилось лучевое оружие, которое  вызывало  му-
 тации у  людей. Далее  было изобретено  бактерио-
  логическое оружие, результатом применения  кото-
 рого  стала  ужасная  эпидемия  инфекционных   бо-
 лезней на Земле. Вскоре было  изобретено  особое 
 оружие, применение которого  привело к появлению 
 невидимых доселе  облаков  в  стратосфере. Земля 
 затряслась  и, казалось,  закачалась  на  своей  оси. 
 Потопы, пожары и смертоносные лучи, убивали лю-
 дей  миллионами. Часть  людей  спаслась в  герме-
 тичных   кораблях,  которые   плавали   на   поверх-
 ности  воды, часть - поднялась  в  воздух  на   лета-
тельных аппаратах.   Е.Блаватская ("Тайная доктрина", т.2, 1937, с.278, 439, 
466, 534) пишет о войне атлантов следующее. Черные атланты, которые 
управлялись низшими материальными духами земли и составляли 2/3 чело-
вечества, воевали против желтых атлантов, оставшихся верными богам и 
составлявших 1/3 человечества. Обе группы атлантов отличались друг от 
друга не только физически, но и духовно. 

Причем они были глубоко сведущи в первоначальной мудрости и тайнах 
природы взаимно антагонистичны в своей борьбе.  

Итак, цивилизация атлантов, выжившая после гибели лемурийской 
цивилизации, постепенно овладела древними знаниями лемуро-атлантов, 
развила их и стала процветающей цивилизацией. Но постепенно внутри 
атлантической цивилизации стал накапливаться антагонизм, который привел 
к войне.  

Бесконечные войны с использованием все новых и новых видов оружия 
неизбежно вели к гибели Атлантиды. (Примеров  подобных повторений  в  
истории  - очень много). Каждый выбор человека отражается на последую-
щих собитиях. Можно смело сказать, что текущий отрезок сегодняшнего дня, 
это материальная реализация пространства-времени на данном этапе. 

Мы знаем, что сознание и действия человека – формируют его дальней-
шую судьбу. Мысли не только коллектива, но и отдельно взятого человека, 
сильно влияют как на судьбы людей,  так и на их поступки.   

 
 



 181 

   Грандиозные сооружения атлантов 
   Но, видимо, самым  грандиозным сооружением ци- 

   вилизации атлантов является Город Богов на Тибе-
   те, о котором сообщает неутомимый  путешествен-
   ник  Э.Мулдашев в газете АиФ (№ 20 и 21, 2000 г.).  
   Его слова: «Те, кто строил «зеркально-пирамидаль-
   ный комплекс  Кайлас», знали  законы тонких энер-
   гий  и времени и  научились ими  управлять.  Я  ду-
   маю, что его построили  люди чрезвычайно  высоко 
   развитой цивилизации,  которой  было  подвластно 
   владеть тонкими  энергиями, обладающими, по  не-
которым данным, антигравитационными эффектами. В противном случае 
невозможно представить передвижение огромных каменных масс или обта-
чивание горных хребтов, необходимых при строительстве указанных пира-
мид и „зеркал"».  

При этом Э.Мулдашев не сомневается, что грандиозные сооружения 
построили именно атланты. Он обнаружил на нескольких пирамидальных 
конструкциях рисунки, очень похожие на лица людей. В частности, один из 
рисунков напоминает лицо именно атланта, а не лемурийца, имеющего ори-
гинальные черты лица. Итак, атланты, с помощью третьего глаза настраива-
ясь на волны Тонкого Мира, легко получали знания, хранящиеся в Информа-
ционном Поле Вселенной. Праздность и легкость, с которой можно было 
достичь всего, чего угодно привели к борьбе за власть. Начались междоусоб-
ные войны. И снова поступление информации свыше было заблокировано.  
Назревала катастрофа. Дальновидные жрецы решили запечатлеть на золо-
тых пластинах историю цивилизации, карту мира и звездного неба того 
времени, самые передовые научные представления и предупредили об 
опасностях, которые подстерегали тех, кто злоупотребляет своими знания-
ми. Эти плиты спрятаны в каменных пещерах Тибета и Гималаев. И вот во 
время одной из экспедиций в Тибет ученым удалось найти пещеру, где, «по 
словам местных жителей, хранятся надежно защищенные золотые пласти-
ны, на которых в зашифрованном виде записаны знания предыдущей циви-
лизации». Об этом повествует статья Ю.Шигаревой «Выживут ли ученые в 
„Долине смерти"» (АиФ, № 41, 1999 г.). 

Жрецы атлантов не ошиблись. Катастрофа разразилась 850 тыс лет тому 
назад. Наступил Великий Потоп. Более подробно об этом  мы написали в 
своей книге: «Эволюция: мифы и реальность» г. Кировоград, издательство  
«Код». 2010 год. 

В 1994 году в Санкт-Петербурге была опубликована книга С. И. Бараша 
«Космический „дирижер" климата и жизни на Земле», в которой автор на 
основе анализа достоверных научных данных делает вывод о непосредст-
венном влиянии Космоса на все процессы, происходящие с Землей. 

Известно, что в солнечной системе космическое влияние сводится в 
основном к гравитационной силе, которая непосредственно воздействует на 
орбиты планет. Еще в 1950 году астрономы Ш.Г.Шараф и Н.А.Будинкова 
рассчитали эксцентриситет эллипса земной орбиты за предыдущие 30 мил-
лионов лет. Выяснилось, что эта величина колеблется с периодом в 100 
тысяч лет. Но каждые 400 тысяч лет экстремальное значение эксцентриси-
тета совпадает с экстремумами других параметров орбиты: долготы периге-
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лия, наклона эклиптики к экватору — и возникает резонанс. При этом «Земля 
делает такой крен, от которого всем живущим на планете становится не по 
себе. Происходят глобальные изменения климата, которые, в свою очередь, 
порождают неслыханные катализмы, ведущие почти к полному обновлению 
флоры и фауны». 

Американские ученые смоделировали на компьютере подобное явление 
и получили феноменальный результат. Последствия катастрофы оказались 
следующие:  

► оставшиеся в живых люди  Планеты, к какой бы высокой цивилизации 
они не принадлежали,  

► должны были за сотню лет, а это четыре—пять поколений, одичать до 
первобытного состояния,  

► начинать свое существование фактически с пещер и лесов.  
Стоит отметить, что информация из Тонкого Мира шла и идет постоянно, 

но уловить и понять эту информацию могли только отдельные выдающиеся 
личности, такие как Гермес Трисмегист. Так, генерал Г. Г. Рагозин, занимаю-
щийся исследованием психоинформационного воздействия, в своем интер-
вью газете НГН (№ 20, 1999 г.) заявил: «Если хотите, люди всегда живут под 
информационным потоком. Они его не ощущают, но он проходит через их 
сознание. Приходят ведь в голову всякие образы странные».  

Наиболее активно человечество стало получать систематизированные 
знания о сущности мира и человека через Пророков, начиная примерно с V 
века до новой эры. Великие духовные вожди получали необходимую инфор-
мацию и несли ее людям: Христос, Будда, Озоастр, Моисей, Магомет делали 
все, чтобы вырвать народы планеты из невежества и дикости. Их деятель-
ность  привела к успеху. Были созданы религии: христианская, буддистская, 
индуистская, мусульманская и др. Однако со временем это привело к возник-
новению войн на религиозной почве, которые локально продолжаются и 
сейчас. 

Человеком трудно управлять извне. И по мере прогресса эволюции и все 
большего развития он становится все более неподатливым предложениям 
извне и свободным действовать по своему разумению, следовать своим 
собственным желаниям. Хомо сапиенс совершает много ошибок, и многие, 
вероятно, сочли бы за благо, если бы Высший Разум силой наставлял их на 
правильный путь; но если бы это было так, человек не научился бы дейст-
вовать правильно. Если бы он делал добро только за неимением выбора и 
не имел бы возможности поступать иначе, он был бы всего-навсего роботом, 
а не развивающимся богом. Как строитель учится на своих ошибках, исправ- 
ляя их в следующих строениях, так и человек при помощи своих промахов и 
боли, которую они ему причиняют, приобретает мудрость. Однако, нам всем 
стоит вернуться и закончить рассказ о Потопе. 

Согласно Библии, в начале Потопа по всей Земле 40 дней и 40 ночей 
шел непрерывный ливень. Ученые подсчитали, что за это время на Землю 
обрушилось примерно 10

13
 тонн воды, то есть примерно 3,5 тонны на каждый 

квадратный метр земли. Мы не понимаем, как такое количество воды за 
сравнительно короткое время могло попасть в атмосферу, они сочли инфор-
мацию о глобальном ливне мифом. Еще более фантастичной представля-
лась информация из Библии о том, что при потопе водой покрылись даже 
высокие горы, ибо для этого необходимо еще примерно в тысячу раз больше 
воды, чем приведенное выше количество. Но вот доцент Санкт-Петербургс-
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кого горного института канд.физмат. наук В.Я.Бриль в результате своих ис-
следований пришел к выводу, что на континенты вода хлынула из океанов. 
Точнее: океаны и моря по инерции хлынули при Потопе на свои восточные 
побережья, оголив западные. И действительно, такой «антипотоп» зафик-
сирован в древнейших рукописях Китая (западное побережье Тихого океана). 
И если Ной на своем ковчеге отплыл от «Земли обетованной», то, когда вода 
начала спадать, ковчег должен был оказаться существенно восточнее и 
несколько севернее места старта. Указанная в Библии финишная точка — 
гора Арарат, в точности соответствует этим требованиям.  Наступлением 
Мирового Океана именно на свои восточные берега можно объяснить, 
например, почему индусов и китайцев больше, чем других народов. Они 
уцелели при Потопе потому, что:   

   ► во-первых,  территории расположены  к  западу    
    Тихого Океана, и  их  предупредили  о  катастрофе; 

   ► во-вторых,  воды Тихого Океана  двинулись  на
    Америку, а  воды Атлантики, если и  дошли до этих
    мест, то  значительно  ослабленными;  

   ► в-третьих,  обратный  отток  Тихого  Океана  на  
    запад  был  более  медленным,  что  дало  больше  
    времени  для  эвакуации  населения,    
    ► в-четвертых,  высочайшие  места  на  Земле, Ти-
    бет и Гималаи - оказались  незатопленными. Так 
что не удивительно, что расселение арийской расы, началось именно с 
Тибета. Когда  вода после Потопа спала, то выжившие после катастрофы 
люди, в основном арийской расы, как показала американская модель, верну-
лись к первобытному существованию. Но цивилизация  атлантов  погибла  не 
сразу. Последним их пристанищем являлась легендарная Атлантида, погиб-
шая примерно 12 тыс. лет тому назад.  Об  огромном  острове - материке   и 
могучем государстве атлантов на нем  рассказал миру великий древнегре-
ческий философ Платон (427—347 гг. до н.э.).  Получивший соответствую-
щую информацию от своего предка Солона, который, в свою очередь, узнал 
эту историю от древнегреческих жрецов. Это история о том, что когда-то в 
Атлантическом океане существовал гигантский остров, на котором процве-
тала высокоразвитая цивилизация, погибшая «за одни ужасные сутки», ибо 
«весь остров погрузился в пучину». Со времен Платона интерес к Атлантиде 
не ослабевал. Были осуществлены многочисленные попытки ее отыскать. Но 
все напрасно: главные вопросы: где похоронена Атлантида и по какой причи-
не она погибла — до сих пор оставались без ответа. На последний вопрос 
атлантологи обычно отвечали, используя гипотезу прицельной бомбардиров-
ки острова огромным метеоритом 

Вот что по поводу гибели Атлантиды  рассказывала  Е.Блаватская 
("Тайная доктрина", т.2, 1937) Кое-какие дополнения удалось  сделать по 
книгам Р. Штайнера ("Из Летописи мира", 1992, с. 17) и Лобсанга Рампы 
("Доктор из Лхасы",1994). Мы вам уже говорили, что бесконечные войны, в 
которых пребывали поздние атланты, завершились применением невидан-
ного по своей мощи оружия, которое повлияло на стабильность земной оси. 
Смещение земной оси вызвало глобальные изменения в земной коре, сопро-
вождающиеся потоплением материков Атлантиды и появлением новых 
материков. Последняя фатальная война, проходившая между атлантами, 
привела к тому, что оба главных материка Антантиды затонули. 
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Всемирный потоп был вызван тем, что "полюса двинулись". Из книги Е. 
Блаватской можно понять, что "Землей огня и металла" была полярная 
область (Северный полюс). Отсюда следует, что во времена Атлантиды 
Северный полюс располагался в районе Гималаев, Тибета и пустыни Гоби. В 
результате смещения земной оси Северный полюс переместился на нынеш-
нее место. «Во время Всемирного Потопа вся Земля была одной огромной 
водной пустыней, лишь вершины Гималаев и Тибета вместе с высоким 
плоскогорьем (Гоби) торчали из воды. На месте пустыни Гоби было обшир-
ное внутреннее море, на нем был остров, который в своей неправненной 
красоте не имел соперников во всем мире и был обитаем последними 
остатками Расы, предшествовавшей нашей. Остров этот, по преданию, 
существует и сейчас, как оазис, окруженный  страшным  безлюдьем пустыни 
Гоби».  

Лобсанг Рампа пишет, что у атлантов было одно племя, которое в свое 
время пользовалось особой благосклонностью "суперинтеллектуалов" 
(лемуро-атлантов). Проживало оно на великолепном берегу одного из морей. 
После всемирного потопа его территория оказалась поднятой на многие 
тысячи футов над уровнем моря и окруженной высокими горами, (можно 
предположить, что это- Гоби). Жрецы этого племени предсказали всемирный 
потоп. Как мы ранее говорили, они  заранее на золотых плитах запечатлели 
историю, карту мира, звездного неба, а также передовые научные представ-
ления. Эти золотые плиты вместе с образцами инструментов, книг и других 
предметов были спрятаны в каменных пещерах в  удаленных друг от друга 
местах, чтобы люди будущего нашли их и узнали о своем прошлом. 

В результате подъема территории с этим морем климат здесь сильно 
изменился  вследствие чего многие жители умерли от охлаждения и разре-
жения воздуха. Именно в этих местах глубоко в горных пещерах спрятаны 
плиты, в которых сокрыто Знание.  В эти пещеры могли попасть лишь немно-
гие из новых  жрецов. Другие свидетельства исчезнувшей цивилизации 
находятся в заброшенном, никем не охраняемом городе, который затерялся 
среди просторов горного массива Тянь-Шаня.  Но Е.Блаватская недвусмыс-
ленно намекает на людей в сомати, сохраняющихся в этой области, земного 
шара: «...Оставшиеся из числа этих Бессмертных людей, спасшихся, когда 
Священный Остров погиб, - нашли пристанище в Великой пустыне Гоби где 
они пребывают и посейчас, невидимые для всех и защищенные от доступа к 
ним целыми Воинствами Духов» (с. 466). 

   Авторы отмечают, что спаслись  только  "благочес-
   тивые" люди. Под словом  "благочестивые"  можно  
   понять - с чистой душой, то есть  люди, способные 
   освободиться от негативной энергии, что является     
   важнейшим   условием  входа  в  глубокое  сомати.   
   Спаслась часть атлантов, плававших на борту пол- 
   ностью  герметичных  кораблей,  а  также  те,  кото-
   рые  были  подняты  выше уровня  моря  вместе  с 
   землей, на  которой  жили. Другие погибли  под  во-
   дой, возможно, над их головами  сомкнулись  горы. 
Но в последние годы, когда В.Брилем были созданы кинетическая  теория 
гравитации и  единая  теория материи, причина   гибели  Атлантиды  полу-
чила    другое, более научное объяснение. Заключается она в следующем. 
Любая  крупная  Планета сразу после своего «рождения» начинает 
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гравитационно оформляться в виде  шара или, с учетом ее вращения, в виде 
эллипсоида вращения, ибо именно при такой форме ее внутренняя гравита-
ционная энергия минимальна.  

Поверхность планеты относительно быстро покрывается замкнутой крис-
таллической корой, которая начинает препятствовать быстрому расширению 
более плотных недр. По теории В.Бриля, недра планеты, поглощая большую 
фоновую энергию (энергию физического вакуума), стремятся к расширению 
быстрее, чем кора Земли. Борьба всегда заканчивается в пользу расшире-
ния, и это приводит либо к образованию в коре глобальных трещин (напри-
мер, каналы на Марсе или Юпитере), или к выбросу спутника (Луна, Фобос и 
пр.) или даже к полному саморазрушению планеты (планета Фаэтон). 

Система глобальных трещин расчленяет кору Земли на несколько круп-
ных блоков — литосферных плит. Прилегающие к этим трещинам участки 
Земли называются рифтовыми зонами. Причем трещины и прилегающие к 
ним рифтовые зоны располагаются и в океанах, и на континентах. 

Океанологи подтвердили, что рифтовые зоны океана - это гигантская 
глобально протяженная (общей длины около 60 тысяч километров) система 
расширяющихся трещин в океанической коре. (Мы еще  вернемся к этому 
феномену в своей книге, но немного позднее.)  Под напором расширяющихся 
недр, при достижении в коре критических напряжений, она лопается, причем 
лопается там, где тонко. А тонко в рифтовых зонах океана, где толщина коры 
менее 10 км, а на континентах в 5—10 раз больше. Научные исследования 
В.Бриля показали, что последняя глобальная катастрофа действительно 
произошла примерно 12 тысяч лет тому назад. Гибель Атлантиды, Платон 
относил к тому же времени. Специфические предпосылки к катастрофе были 
следующие. 

Атлантида располагалась на сравнительно тонкой, на  более гибкой и 
податливой базальтовой океанической коре. Для объяснения этого весьма 
удобна следующая аналогия. Представим, что Земля — футбольный мяч; 
толстая гранитная континентальная кора Земли — это разорванная 
покрышка мяча; тонкая базальтовая океаническая кора — целая камера. 
Если такой мяч с целой камерой, но с разорванной покрышкой, накачивать 
воздухом, то начнут вспучиваться участки камеры, лишенные покрышки. 

Именно такое вспучивание тонкой океанической коры в Атлантике под 
напором расширяющихся недр и послужило предпосылкой к гибели Атлан-
тиды. Интересно, что в настоящее время этот регион (Азорские острова) 
испытывает медленный подъем (вспучивание) со скоростью порядка 1 см в 
год. Кстати говоря, о том, что дно в этом районе поднимается, говорил еще в 
XIX веке ясновидящий Э.Кейси в связи со своими сообщениями об Атлан-
тиде.  

За время примерно 100 тысяч лет, а такие катаклизмы, как с Атлантидой, 
повторяются почти регулярно каждые 100 тысяч лет, при такой скорости 
общий подъем дна океана составит около километра. Так что цивилизация 
атлантов, точнее, то, что к тому времени от нее останется, через какие-
нибудь несколько десятков тысяч лет сама выйдет из «пучины», представ 
перед глазами наших изумленных потомков. Так что же явилось причиной 
гибели Атлантиды? 

На вспученном участке океанической коры в самой тонкой ее части, (риф- 
товой зоне), под напором расширяющихся недр растягивающие напряжения 
достигли критического значения. Возникла глобально протяженная трещина.
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Весь скопившийся под корой эндогенный газ и часть расплавленных ба-
зальтовых лав через эту трещину были извергнуты из недр в океан. Ранее 
вспученный и потому выступавший над поверхностью океана в виде огром-
ного острова  Атлантиды — участок океанической коры, лишившись опоры, 
опустился, «погрузившись в пучину». Причем этот процесс занял не «одни 
ужасные сутки», а значительно меньше. При этом опускание наиболее 
тонких участков океанической коры могло достичь, по расчетам, двух-трех 
километров, а местами и больше. Так что неудача в поисках Атлантиды 
связана, прежде всего, с огромной глубиной ее погружения, значительно 
большей, чем предполагалось ранее. 

Интересные мысли высказывает Ричард Лазарус в книге: «За границами 
возможного» о том, что есть вероятность существования подводных циви-
лизаций. Это существования на протяжении долгого времени волновала 
воображение писателей-фантастов. Нетрудно понять, почему. Дно океанов 
до сих пор изучено очень мало, и это дает пищу различным фантазиям. 
Можно представлять себе подводные города, построенные невиданными 
существами. И хотя такие идеи очень популярны в научной фантастике, 
некоторые случаи из реальной жизни, имевшие место в нашем веке, наводят 
на мысль, что дно морей действительно скрывает многие тайны, которые во 
сто раз круче, и не вероятнее романов Жюля Верна. 

Ранним утром 28 октября 1902 года британское торговое судно «Форт 
Солсбери» направлялось через Гвинейский залив на север, в незначитель-
ном расстоянии от берегов Западной Африки. Море было спокойным, а небо 
- без облачка, поэтому команда сразу заметила два красных огонька, появив-
шихся из-под воды в нескольких сотнях ярдов от корабля. Наведя бинокль на 
огоньки, дозорный увидел, что они исходят из огромного черного предмета, 
напоминающего корабль, но совершенно   невиданного типа. Забеспокоив-
шись о возможном столкновении, он позвал рулевого и второго помощника 
капитана, который уже сам спешил на палубу посмотреть на таинственное 
«судно». Несколько секунд он наблюдал за непонятным объектом. Через 
несколько минут таинственное «судно» исчезло. 

   Позже в корабельном журнале капитан Рамер запи-
   сал: «вид его был немного пугающим, в темноте мы
   не смогли  рассмотреть его  детально, но  корабль 
   был от 500 до 600 футов в длину, а на носу и корме  
   светилось по огоньку. От работы  какого-то механиз 
   ма, или плавников - бурлила вода. Мы  четко  виде- 
   ли его очертания, когда он исчезал  в  волнах».  Ка-
   питана Раймера  уверяли, что он  видел  дно  опро-
   кинутого  судна, но моряк   категорически   опровер-
   гал это. Он был  слишком опытным, чтобы  сделать
   такую ошибку. Да и  в то  время  ни  одно  судно  не  
терпело  крушения в водах, близких  к  Африке. Еще  менее  вероятным 
казалось, что за  корабль  могли  принять какое-то  морское    животное.  

Во-первых,  поверхность  предмета  была  не  гладкой,   а неровной, и 
по размерам незнакомый плавучий объект превосходил самое большое 
известное человеку животное - синего кита.  

Во-вторых, как верно заметил капитан «Форта Солсбери», рыбы не 
имеют при себе ни красных, ни синих огней. 
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Не оставалось сомнений, что это была какая-то таинственная подводная 
лодка или что-то в этом роде. Но в 1902 году ни одна страна еще не владела 
технологией создания подводных лодок таких больших размеров. Первая 
подводная лодка, спущенная на воду в 1888 году французами, управлялась 
одним гребным винтом, работающим от электрического двигателя, и весила 
30 тонн.  

Два года спустя Германия, славившаяся ранними технологиями построе-
ния подводных  лодок, спустила на воду судно весом 200 тонн, хотя в произ-
водство этот вид не был сдан до 1905 года. Королевский флот, спустивший 
на воду свою первую подводную лодку в том же году, в котором произошел 
несчастный случай у Новой Гвинеи, остался далеко позади немцев в смысле 
технической сложности их судов. И поэтому рассказанный нами случай не 
нашел объяснения ни в свое время, ни сейчас. И в течение девяноста лет 
никто вразумительно не ответил на вопрос: что же это было? Можно лишь 
сказать, что 1902 год преподнес первый из многочисленных последующих 
случаев встреч с непонятными «подводными лодками», которые встреча-
лись в местах, где логически их быть не могло, или которые вели себя 
совершенно необъяснимо. 

12 января 1965 года самолет, которым управлял Брюс Кати, пролетал 
над гаванью Кайпара, севернее Хеленсвилла, в Новой Зеландии. В воде, 
внизу, пилот заметил то, что он первоначально принял за огромного кита. 
Опустившись ниже, он увидел, что это похоже на странную металлическую 
конструкцию длиной 100 футов, поэтому Кати доложил об этом Управлению 
флота Новой Зеландии. Ему ответили, что в данном месте подводной лодки 
быть не может, поскольку из-за отлива в настоящее время там слишком 
мелко. 

К загадке, с которой столкнулся Кати, вскоре прибавился еще один 
довольно любопытный случай. 11 апреля 1965 года двое рыбаков, зани-
маясь починкой своей лодки на берегу Уонтагги в восьми-десяти милях от 
Мельбурна, Австралия, увидели в полумиле от берега две странные под-
водные лодки, находившиеся в сотне ярдов друг от друга. Мужчины смот-
рели на них около пятнадцати минут, после чего те вдруг скрылись под 
водой. Оптическим обманом это быть никак не могло, так как в течение пяти 
дней Австралийскому Навигационному управлению поступило еще три сооб-
щения о встреченных в водах севернее Брисбейна странных «подводных 
лодках». Расследовав все три случая, Австралийская навигация пришла к 
выводу, что таинственный объект не мог быть подводной лодкой, так как ни 
один капитан не стал бы рисковать вести судно в районе, где полно подвод-
ных скал. 

Но есть вещи еще более  необъяснимые факты. В 1963 году америкас-
кий флот, проводивший учения по поиску и преследованию подводных 
целей, уловил звуковые сигналы таинственного подводного объекта у Пуэрто 
-Рико, в Южной Атлантике, в пятистах милях к юго-востоку от Соединенных 
Штатов. Звукоулавливающие локаторы, установленные на американском 
лайнере «ВАСП», засекли сигналы «подводной лодки», двигавшейся со ско-
ростью около 170 узлов, в то время как новейшая, самая скоростная изоб-
ретенная человеком атомная субмарина двигалась со скоростью всего в 45 
узлов. Как судно, двигаемое винтом, могло достичь скорости, почти в четыре 
раза превышающей скорость самой быстроходной подводной лодки, сделан-
ной человеком, представить трудно.  Загадка стала еще запутаннее, когда 
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оказалось, что таинственная цель находится на глубине около 27000 футов, 
что для того времени с лихвой побивало достигнутый когда-либо прежде 
рекорд. Когда детали этого загадочного явления постепенно дошли до жур-
налистов, американский флот отказался давать какие бы то ни было коммен-
тарии. С тех пор никто не считал нужным обсуждать эту тайну, а если кому-
то и удалось приблизиться к разгадке, об этом предпочли умолчать. Почему?  

Не оттого ли, что многих пугает мысль о возможном наблюдении за нами 
неземных существ. А вероятность того, что более развитые цивилизации 
населяют и нашу планету, и живут незамеченными всего в нескольких милях 
от побережий, кажется еще более фантастичной. 

Отсюда вытекает еще один вопрос: не соседствуем ли мы с другой 
жизнью, еще не знакомой нам и не понятой нами? Не она ли — источник 
безумных фантазий контактеров? И если это так, то, казалось бы, загадку 
бредовых свидетельств можно считать разрешенной. Но будем откровенны: 
даже такое объяснение не может окончательно закрыть поднятые темы. Не 
пора ли всем нам, живущим сегодня на рубеже третьего тысячелетия, проя-
вить свою мудрость. Ведь промежуточные итоги развития нашей цивилиза-
ции потрясают:  

► - колоссальная угроза существованию всей планеты;    
► - накопленного ядерного оружия хватит, чтобы много  раз уничтожить 

Землю;  
► - надвигающаяся экологическая катастрофа планеты:  
► - клонирование людей;  
► - опутывание человечества бездуховной по своей сути сетью 

Интернета;  
► - наличие различных религий, которые если и не враждуют открыто 

между собой, то относятся крайне неприязненно друг к другу, не признавая 
того, что корень - то у всех один.  

► - вечно мы с кем-то боремся, устраиваем революции, войны и как 
правило уничтожаем себе подобных.  

Истребление во имя,  каких то придуманных идеалов, которые выдуманы 
очередной кучкой людей с подозрением на психические отклонения. Если 
эта кучка «шизиков и прочих п... в, с подозрением на психические отклоне-
ния» не смогут понять, что Планета – это наш общий дом. Катастрофа не 
пощадит никого, вы знаете, исторические события развиваются по спирали. 
И мы люди планеты Земля – должны помнить это. 

Мы обращаемся к вам и говорим, не нужно интерпретировать так: «Судь-
ба – это рок, и от нее никуда не уйти». Часто такое положение трактовки 
вызывает чувство безысходности, лишает надежды на будущее. А без нашей 
доброй надежды, жизнь теряет смысл. Если мы думаем, что ничего нельзя 
изменить – значить так оно и будет. Когда человек верит, что он сам творит 
свою судьбу, берет на себя ответственность за все происходящее, резуль-
тат не заставляет себя долго ждать.  

Жизнь человека – цепочка причин и следствий. Жизнь течет размеренно, 
пока не происходит некое событие, меняющее течение. В такие моменты 
судьба делает поворот и линия жизни меняется. Число вариантов развития 
событий – множество. Каждый выбор человека отражается на последующих 
событиях. В упрощенном варианте, сознание человека формирут его судьбу. 
Мысли так же сильно влияют на судьбу человека, как и его поступки.   
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    Библейская версия сотворения мира 
   Наука  никогда  не противостояла и не   противоре-

   чила религии в лице самых  лучших своих предста-
   вителей. Этот искусственно созданный и абсолютно 
   лживый миф  достался  нам в наследство от сотво-
   рившей  его  атеистической  пропаганды. Миф, ста-
   вший самым  главным  аргументом материалистов 
   против   веры  в  Бога  и бессмертия  человеческой      
   личности,  который  рассыпается  в  прах  при  пер--
   вом  же  прикосновении. А раз так — разве  не  ста-
   новится  ясным, что  именно  путь,   предложенный 
   человеку  Богом  от начала  времен, путь  Любви  и 
Добра, и есть единственный, способный и впрямь привести нас в вечность?  

В Библии говорится, что Бог сотворил мир за шесть дней. Согласно 
фактам, накопленным наукой, и ее теориям развитие Земли длится вот уже 
примерно 4,5  млрд.  лет. Кажется, что налицо явное противоречие между 
Библией и исторической геологией. Но опять же надо подчеркнуть, что Биб-
лия написана иносказательно. Библейские аллегории понимать буквально 
нельзя. Они нуждаются в интерпретации. Например, в первой книге Библии 
«Бытие», которая начинается рассказом о сотворении мира, говорится, что 
первые люди на Земле жили без малого по тысяче лет. Мы знаем, что по 
современным законам биологии - это невозможно. Но в своем предыдущем 
разделе мы писали: «Продолжительность жизни лемурийцев достигала 
тысячи и более лет. Стоит напомнить, что почти такой же срок жизни на 
Земле имели люди и более позднего периода. Мы уже приводили примеры, 
Енос жил 905 лет, Мафусаил — 969 лет, Ламех — 777 лет и др.»  Поэтому 
прежде всего возникает вопрос: что понимается в Библии под годом — 
земным годом? И что означает библейский день? За последние 2 тыс. лет 
нам еще ни разу не встретился хомо сапиенс с продолжительностью жизни 
300-500 лет. 

Современная геологическая наука делит историю развития Земли на 
шесть крупных эр:  

► - догеологическую,  
► - архейскую (древнейшую),  
► - протерозойскую (первичной жизни),  
► - палеозойскую (древней Жизни),  
► - мезозойскую (средней жизни),   
► - кайнозойскую (новой жизни).  
Библейских дней сотворения мира тоже шесть. Правда, чтобы не 

погрешить против истины, надо сказать, что рубежи эр и дней в одних 
случаях совпадают, а в других — нет. По мнению других авторов, это можно 
объяснить пока еще незавершенностью и несовершенством геологического 
подразделения. Ведь историческая геология находится в стадии развития, 
многое неясно и спорно, тогда как Библия - незыблемый догмат. Поэтому 
некоторые авторы позволили себе предположить, что, если геология вслед 
за Библией ставит и решает одни и те же задачи о сотворении Земли, 
логично допустить, что под библейским днем сотворения мира под разуме-
вается некий этап историко-геологического развития планеты. 

Итак, давайте обратимся к Библии.  
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День первый. Бог сотворил небо и землю, отделил свет от тьмы и 
назвал свет днем, а тьму ночью...  Ряд  ученых считают, что наша планета, 
вероятно, существует не менее семи миллиардов лет. День первый сотворе-
ния мира отождествляется с ранним периодом догеологической эры, которая 
длилась 2—2,5  млрд. лет. Из них от ста до нескольких сот миллионов лет 
современные ученые-космогонисты отводят на формирование Земли, Луны 
и других планет нашей Солнечной системы из первачного газо-пылевого 
облака, вращавшегося вокруг Солнца. С образованием земной тверди 
возникает понятие неба, которого в условиях изначальной газо-пылевой 
туманности просто еще не было. А под разделением света (дня) и тьмы 
(ночи) подразумевается вращение Земли вокруг ее оси и одновременно 
вокруг — Солнца. 

Перейдем ко второму дню. Бог создал твердь небесную «и отделил 
воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью»... 

На языке науки это соответствует процессам, происходившим в поздний 
период догеологической эры, когда завершалось формирование земной 
атмосферы, гидросферы, первичной земной коры, мантии и ядра. Объем 
планеты постепенно увеличивался за счет поглощения частиц густого газо-
пылевого облака, а разогрев достиг такой степени, что отдельные участки ее 
поверхности стали плавиться и возникли очаги магмы. Постоянно происходи-
ли  излияния  горячей лавы  из  недр,  землетрясения, вулканические, 
атомные и термоядерные взрывы сотрясали планету. Из космоса на земную 
поверхность обрушивались ливни метеоритов. Из недр земли били ядовитые 
струи сероводорода, выделялись пары серы, хлора, фтора,  углекислоты и  
водяные пары. Молодая, только начавшая формироваться атмосфера была 
до отказа насыщена электричеством, невиданной силы ураганы и грозы 
свирепствовали на планете. Мощный слой облаков закрывал солнечный 
свет, атмосфера была насыщена пылью. Когда более пяти миллиардов лет 
назад из атмосферы на поверхность Земли стали выпадать жидкие осадки,  
они,  едва коснувшись раскаленной поверхности, тут же испарялись. Земная 
кора начала   коробиться   впадинами   и   возвышенностями,   где   впослед-
ствии, когда планета стала остывать, заплескались волны океанов и воз-
никли материки. 

День третий. Бог собирает поднебесную воду в одно место и являет 
сушу. Называет сушу - землей, а собранные воды — морями. Сотворяет 
растительность. Совершенно очевидно, что третий день отвечает длитель-
ному периоду, охватывающему архейскую эру, а также ранний и средний 
периоды протерозойской эры. Каждая эра длилась порядка двух миллиардов 
лет, а периоды соответственно по 600 и 300 миллионов лет. 

Когда около 4,3 миллиардов лет назад закончились процессы формиро-
вания первичной земной коры, состоящей из базальтов, а также океанов и 
морей, появились необходимые предпосылки для зарождения жизни. В эпоху 
возникновения первичной жизни атмосфера и воды морей Земли были без 
кислорода, а солнечный свет не достигал поверхности планеты. Очевидно, 
древнейшие жизненные формы были вирусоподобными. Их жизненные 
процессы шли при помощи тепла, выделяемого из недр Земли, а также 
радиоактивного и космического излучений. Первичные организмы, вероятно, 
паразитировали на массе органики, которой была насыщена водная среда. 
Появились бактерии, затем сине-зеленые водоросли, способные жить в 
условиях острого дефицита кислорода и  солнечной радиации. Они оказа-
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лись способны выделять кислород. Конец протерозойской эры ознаменовал-
ся мощными горообразовательными движениями, разрастанием материков и 
общим повышением суши.  

С появлением кислорода в воде и атмосфере зарождаются простейшие 
насекомые, бурно развиваются водоросли. Суша представляла собой  сло-
женные лавыми  потоками  пустынные плоскогорья, над которыми возвыша-
лись конусы гигантских вулканов и остатки лунообразных кратеров, обрам-
ленные по краям складчатыми горами, разрушаемыми водой и ветрами. На 
дне мелководных морей появились черви, кораллы, губки, иглокожие, 
морские звезды, моллюски, медузы. Произошло еще одно важное событие: 
на земле резко похолодало. 

Тут просто невозможно не отметить, что в отношении континенов и 
океана, сходство Божьих деяний во время третьего дня сотворения мира и 
реального этапа истории Земли — идеальное. Но в Библии сказано: «И 
сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево пло-
довитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И 
стало так». В отношении описания растлительности есть разночтения. Какой 
была растительность, в Библии говорится слишком общими словами. 
Ученым же известно, что в девонском периоде палеозойской эры, длившем-
ся 405—345 миллионов лет, появились предки плаунов, примитивные папо-
ротники и хвощи. Это были травянистые растения, а представители древес-
ных пород появились лишь в конце девона. Но Бог использует понятия 
«семя», «дерево», «плод», из чего любой специалист должен сделать вывод, 
что имеются в виду высшие голо- и покрытосеменные растения:  

Первые из них появились в палеозойскую эру.  
Вторые — в  мезозойскую, то есть много позже раннего и среднего 

протерозоя.  
Они требуют для существования насыщенной кислородом атмосферы, 

наличия озонового слоя и достаточной солнечной радиации. Поэтому, надо 
полагать, нельзя понимать эти термины буквально применительно к Библии. 
Она же не научное исследование, а рассказ о развитии жизни на Земле, 
очень простой рассказ, понятный людям далекого прошлого. Если так и 
воспринимать его, можно заметить, что любое растение имеет орган или 
механизм для размножения — семя. 

День четвертый.   И сказал  Бог да  будут светила  на тверди  небесной, 
для отделения  дня  от  ночи, и  для  знамений, и  времен, и  дней, и  годов...
           И создал  Бог  два  светила великие:  светило   
           большее,   для  управления  днем, и   светило 
           меньшее, для  управления  ночью,  и   звезды. 
           Четвертый  день, по мнению   других  авторов,  
           совпадает с  поздним периодом  протерозойс- 
           кой эры, который длился  примерно 1030  млн.  
           лет.  На  этом этапе  атмосфера  Земли стано-
           вится прозрачной, земная   твердь после  дли-
           тельного  мрака  предыдущих  этапов   обогре-
           вается   лучами  Солнца,  освещается  светом  
           Луны и звезд. Поэтому  аллегорическое описа-
           ние божественного деяния четвертого дня ста- 
           новится  вполне   естественным  и   понятным. 
           Иначе, зачем  потребовалось бы  Богу  заново 
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создавать Солнце, отделять день (свет) от ночи (тьмы)? Эта работа проде-
лана им в первый день сотворения мира.  

На пятый день Творец заселяет моря пресмыкающимися и рыбами, а 
землю — птицами. Этот день охватывает палеозойскую эру, ранний и сред-
ний периоды мезозоя. Палеозой длился 330, а мезозой — 173 миллиона лет. 
Просветление атмосферы и ее азотно-кислородный состав обусловили 
эволюционный взрыв в развитии земной жизни: появление рыб, рептилий и 
птиц. До того жизнь 3 млрд.  лет «топталась» на уровне вирусов, бактерий и 
простейших водорослей. 

И, наконец, день шестой. Бог создает скотов, гадов, зверей, а затем — 
человека. Шестой день соответствует позднему периоду мезозойской эры и 
кайнозойской эре, который длился 67 миллионов лет. В позднем мезозое, в 
меловом периоде, зародились млекопитающие, а затем, в плейстоцене, 
продолжавшемся два миллиона лет, появился человек. 

И только на седьмой день «человек разумный» заселил Землю. Тогда, 
собственно, и завершилось библейское сотворение мира. Возможно, с этого 
времени следует начинать отсчет седьмого библейского дня, когда Бог почил 
«от всех дел Своих». Обычно после такого рассказа, ученому или геологу   
задают вопрос: а каким образом древние люди, не  владевшие фундамен-
тальными научными знаниями, могли описать столь  точно грандиозную 
картину сотворения  мира, что спустя тысячелетия она находит свое под-
тверждение в истории.   

Авторы отвечают: древние ничего не смогли бы описать без помощи 
Всевышнего. Все знания, которые поражают нас, когда мы читаем Библию, 
были даны избранникам путем прямого откровения (или, как говорят 
сегодня,— контакта)  Всевышнего. А сейчас давайте мы сами перейдем к 
обоснованию вышесказанного с привязкой к фактам. И так – начнем. 

               Начало  всех   начало:  ( Библия о сотворения  мира)  

    «Вначале   сотворил   Бог  небо  и  землю.   
    Земля же была  безвидна  и  пуста, и  тьма
    над  бездною; и   Дух  Божий  носился  над  
    водою. И   сказал  Бог,  да  будет  свет.   И  
    стал свет...» (Бытие, 1:1 — 3).Тот, кто хотя  
    бы  на уровне школьных  знаний интересо-
    вался происхождением  нашей  Вселенной, 
    Земли  и  человека, прекрасно знает, что в  
    мире существуют только  две теории,  пря- 
    мо  противоположно отвечающие  на   воп-
рос,  как  и когда все началось. Конечно же, речь идет о религиозной точке 
зрения на сотворение мира и научной теории эволюции. Последняя утверж-
дает (и как будто вполне доказательно), что Вселенная возникла в резуль-
тате Большого взрыва приблизительно 20 миллиардов лет назад, а наша 
Солнечная система вместе с Землей, соответственно, - около 5 млрд. лет. 

Противоположная точка зрения - Библейская, повествуя о начале всех 
начал, свидетельствует: наша планета достаточно молода. Обзор всех 
названных в Библии поколений, начиная с Адама, указывает на то, что акт 
творения состоялся всего около шести тысяч лет назад...!?  Кто же прав? 

Ведь совершенно ясно, что главное различие между двумя взглядами в 
первую очередь упирается во время, на протяжении которого существует 
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наш мир. Вся теория эволюции разлетается в пух и прах, если Земля, а 
значит, и человеческая цивилизация, и впрямь молода. В то, что мир наш 
очень древний, мы привыкли верить безоговорочно, отнюдь не пытаясь 
убедиться в том, что факты, подтверждающие миллиардный возраст Вселен-
ной, действительно существуют. А вот занимающаяся этим важным вопро-
сом наука — геохронология, пользующаяся сейчас почти 80 методами 
определения возраста Земли, как ни удивительно, подтверждает молодой 
возраст нашей планеты, а совсем не ее древность! 

Приведем лишь некоторые факты, опубликованные в последние десяти-
летия в Соединенных Штатах. С появлением искусственных спутников уче-
ные получили, наконец, возможность измерить количество космической 
пыли, проникающей ежегодно в атмосферу Земли. И посчитали, что с учетом 
«преклонного возраста» (если бы не защищающая планету атмосфера) у нас 
под ногами было бы сейчас минимум 15 метров этой пыли. 

Поскольку Земля и Луна — ровесницы, то, отправляя на поверхность 
нашего спутника первые спускаемые аппараты, их авторы беспокоились, 
прежде всего, о том, как бы они не утонули в этой самой пыли. Потому и 
сконструировали для них специальные широкие подушки, призванные 
удержать модули на поверхности. Ученые испытали настоящий шок, когда 
после посадки выяснилось, что предосторожность оказалась излишней. 
Реальный слой пыли — около полутора метров — указывал, что срок ее 
накопления значительно меньше 10 тысяч лет...!? 

Еще один метод определения возраста Земли — ежегодное изменение 
ее магнитного поля. Его напряжение, по данным последних 130 лет, стано-
вится все меньше и меньше, падая строго на одну и ту же величину каждые 
12 месяцев. Исследователи доказали математически, что всего десять тысяч 
лет назад напряжение магнитного поля нашей планеты было равно напря-
жению поля магнитной звезды то есть вообще никакая жизнь на ней не была 
возможна, а скажем, 30 тысяч лет назад температура поверхности благодаря 
силе магнитного поля должна была составлять 5000°С. 

Совсем недавно появился еще один факт, подтверждающий молодость 
Вселенной. Была подведена черта под почти двухсотлетними измерениями 
размеров Солнца и сделан вывод: наше светило из года в год последова-
тельно уменьшается, сжимаясь тоже на строго определенную величину 
каждое десятилетие. Скорость сжимания неопровержимо свидетельствует, 
что всего миллион лет назад величина Солнца должна была быть настолько 
большой, что его излучение делало бы невозможной жизнь на Земле... 20 
миллионов лет назад его размеры были бы так велики, что оно касалось бы 
Земли!   Список подобных фактов можно продолжать бесконечно. Но, веро-
ятно, важнее упомянуть о тех способах, с помощью которых очень долгое 
время ученые доказывали древность нашего мира. Их всего три:  

► урано-свинцовый,  
► рубидиево-стронциевый, 
► калий-аргоновый.  
О явных ошибках, возникающих при их использовании, в последнее 

время писалось очень много и у нас, и за рубежом. Эти ошибки и побудили 
ученых вновь заняться вопросом о возрасте нашей Вселенной и планеты. 
Ведь именно перечисленными методами определялся до сих пор в археоло-
гии возраст пластов с историческими и «доисторическими» находками — 
следами материальной цивилизации. Вот некоторые из таких «проколов» 
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науки.  
Вулканическая порода, образовавшаяся на Гавайях в 1800-1801 г.г. под-

вергнутая в 1968 году радиометрическому методу датирования, показала 
возраст... от 160  млн. до 3 млрд. лет! Не просто ошибка — отсутствие даже 
приблизительного совпадения с фактическим возрастом породы. А ведь и 
возраст Земли сторонники теории эволюции определили тем же методом. Об 
этих методах мы расскажем в следующей своей книге: «Эволюция: мифы и 
реальность». 

   Что касается  живых организмов или того, что было  
   когда-то частью живого  организма  (черепа, остан-
   ки  древних животных и т. д.), то единственный спо- 
   соб, которым определяют их  возраст (по углероду-
   14), «опозорил» (не оправдал)  себя.  В  результате 
   исследования  по  этому   методу   возраст   живых 
   моллюсков оказался  2300  лет.  Органический  ма-
   териал, содержащийся   в  строительном  растворе  
   английского  замка,   построенного  787  лет  назад,
   был  отнесен  к 7370  г.  Датированные  по   углеро-
   ду-14,  а только   что  отстреленные  тюлени  были  
   определены  как  умершие 1300 лет  назад, а  у тю-
   леней,  умерших  30 лет  назад,  возраст   оказался 
4600 лет... Что это? И почему так? Кажется даже  этих  примеров  достаточ-
но, чтобы  перестать говорить о надежности  методов,  подтверждающих  5 - 
млрд.  возраст  планеты  и  древность человеческого рода. Что же противо-
поставляет теории эволюции Библия с точки зрения науки, если ученый 
относится к этому непредвзято и действительно хочет узнать истину, а не 
просто любыми средствами опровергнуть противника, распространителя 
«опиума для народа»? 

В Книге Бытия (1:6—7) сказано: «И сказал Бог: да будет твердь посреди 
воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, 
которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Эта 
цитата дает нам возможность представить, как изначально выглядела 
Земля, причем слово «твердь» относится к атмосферному слою планеты. 
Поясняется это в 20-м стихе Писания: «...да произведет вода пресмыкаю-
щихся, душу живую; и птицы да полетят над землею по тверди небесной». 
Все сказанное ничуть не противоречит чисто научной точке зрения: описан-
ные условия не что иное, как сфера из плотного водяного пара, которая 
окружала в доисторические времена планету, обеспечивая парниковый эф-
фект. А значит, один и тот же субтропический климат в любой географи-
ческой точке Земли. Отсутствовали малейшие климатические перепады, 
никогда, вплоть до Потопа, при очень высокой влажности не шли дожди и, 
что самое главное, вредоносные солнечные и космические излучения не 
достигали поверхности, как это происходит сегодня. Очень важный момент! 
Потому что именно они, коротковолновые излучения, и вызывают ускоренное 
старение любого живого организма, а значит, сокращают, и очень существен-
но, срок жизни в первую очередь человека. 

«Водянистая» атмосфера в те далекие времена выполняла ту же защит-
ную функцию по отношению ко всему живому, которая сегодня передана 
озоновому слою. Но делала это куда лучше! Все формы жизни были крупнее, 
жизнеспособнее, о чем свидетельствуют находки субтропического периода, 
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обнаруженные археологами в самых разных местах. О них можно прочитать 
в книге Чарльза Г. Хэпгуда «Тайна замерзших мамонтов»: за полярным кру-
гом во льдах были найдены остатки гигантских субтропических лесов с 
вмерзшими плодами и листьями, а также останки мамонтов и других млеко-
питающих. То же самое, на Шпицбергене, в северной части Норвегии 
(Дональд Паттен, книга «Библейский потоп и ледниковая эпоха»). 

Ну а что же человек? Если следовать Библии, очевидно, что продолжи-
тельность человеческой жизни до Потопа в среднем составляла 900 лет. 
После него — заметное уменьшение предельного возраста. За 600-летний 
период он сократился до 175 лет. В наше время эта цифра составляет в 
среднем по всему миру от 70 до 90. Возможно ли подобное с научной точки 
зрения, и если да, то почему? 
В процессе эксперимента, который проводился на протяжении 10 лет в 
Соединенных Штатах, ученые создали модель Земли с защитным водяным 
экраном, не пропускающим коротковолновые солнечные и космические 
излучения. Помещенные в эту сферу простейшие организмы не только 
увеличились в итоге размножения в размерах, но увеличили и срок своего 
существования в пятом-шестом поколении в... 100 раз!  Не осталось никаких 
сомнений, что вредные излучения, попадая на  поверхность планеты, очень 
сильно стимулируют процесс старения. Но ведь именно это и произошло 
после первого в мире дождя — Потопа. То, что он был, археологи доказали 
еще в начале прошлого века, «откопав» вначале слой нанесенного водой 
четыре тысячи лет назад песка в самых разных точках Земли, а затем, уже 
под ним, следы неизвестной высокоразвитой цивилизации.  

Что же должно было произойти в момент Потопа с Землей и ее жизнью?  
Похоже, в результате всемирного дождя атмосфера отдала всю свою воду и 
очистилась, дав доступ на поверхность планеты солнечным и космическим 
лучам, которые со временем должны были неизбежно вызвать дегенератив-
ные изменения в клетках живых существ в том числе людей, приводящие к 
сокращению жизни и передающиеся из поколения в поколение. Но не только 
это! Поскольку солнечные лучи падали на Землю в разных ее местах под 
разным углом, что и является причиной климатических перепадов на плане-
те, полюса должны были обледенеть практически мгновенно... Есть ли 
научные факты, говорящие о том, что именно так все происходило? Есть! 
Все древние животные, обнаруженные в полярных льдах: мамонты и дино-
завры, найдены с не дожеванной пищей во рту или не переваренной в 
желудке! Значит, в тот момент, когда их настигла смерть, они преспокойно 
обедали или только что пообедали субтропическими фруктами: вполне 
свежими, ничуть не померзшими.  

Вывод: катастрофа произошла действительно в считанные мгновения, 
как это описывается в Библии. И нет никаких оснований не верить данной 
Книге  в том, что это была первая катастрофа, произошедшая на Земле. Что 
касается присутствия в это время на планете человека, приведем еще один 
факт, взятый из книги доктора Дж. С. Маклина, Роджера Окленда и Ларри 
Маклина «Очевидность сотворения мира». «Останки динозавров часто нахо-
дят в положениях, свидетельствующих о том, что их постигла насильствен-
ная смерть.  Некоторые из них, например, были обнаружены  в  паводковых  
отложениях,  шеи  и хвосты  их  были  переломаны, но при этом тела были 
расположены по течению воды.  Почему  животные, никогда  не  жившие в  
воде,погибли  в  ней  насильственной  смертью? 
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   Подобных  явлений  слишком много  для  того, что-
   бы отнести их  к  разряду случайных.  Наконец, пос- 
   ледняя  находка  в  штате  (Огайо, США)  окаменев-
   ших акул.  Акулы были  найдены  в скалистых  пла-
   стах  толщиной  в  десятки  метров. Очевидно, что  
   смерть настигла  их  в естественном  для плавания  
   положении - брюхом  вниз.   Масса  ила мгновенно  
   сплющила  животных  до  толщины  в  6  миллимет-
   ров и менее. Как  акулы могли оказаться в слое ила  
   в результате постепенных  однородных процессов  
   протекавших в течение миллионов лет?!  Лишь  со-
   бытие,  подобное  Всемирному  Потопу, о  котором 
   рассказывает  Библия может объяснить нам этот и 
   массу  других  фактов...» 

По предсказанию Библии, будет много «ложных знамений» и явлений 
бесов под видом ангелов, подскажет, от Бога или от сатаны то или иное 
явление. Вот что ощущает сердце, если знамение идет действительно от 
Творца: тихую радость, глубокий покой и тепло, постоянно возрастающие по 
мере общения с явлением. А вот что рождается в сердце в момент общения 
с духами Зла: смутная тревога, нечто вроде легкого жжения, холод и безот-
четное беспокойство. По этим признакам и можно отличить Дух Света от 
Духа Тьмы. Не нужно думать, что восприятие сердцем Высших Духовных сил 
— удел исключительно святых подвижников. Любой человек по своему 
собственному состоянию, по психологическому настрою, который для него 
является основным, способен определить, к кому в данный момент жизни 
ближе его душа: к Богу или Дьяволу. Достаточно лишь примерить на себя 
перечисленные ощущения и сделать вывод. 
 Вы часто испытываете неясную и вроде бы беспричинную тревогу, страх, 
зависть, злость, раздражение? Значит, что-то вы  делаете в жизни не так, 
ошибки громоздятся одна на другую, вы все дальше отходите от своего 
Создателя. Возможность понять, что именно, тоже дана каждому: о необхо-
димости соблюдать Заповеди Любви, данные Богом, говорят все мировые 
религии, не только Христианство. Потому что это — единственный путь, 
которым можно достичь цели земной жизни, лежащей за гранью физического 
бытия. И если человеку удается вовремя осознать и исправить свои ошибки, 
то поощрение Свыше не замедлит последовать. Словно сами собой устра-
иваются дела, на глазах тают, теряя свою остроту, проблемы. Сердце 
успокаивается, все чаще оно испытывает совсем иные чувства: радость, 
спокойствие, нежность и любовь, все чаще бывает охвачено огнем твор-
ческого вдохновения. Но путь этот нелегок, его человек должен пройти сам, 
сделав свой выбор. Никакие воздействия извне повлиять на это обстоя-
тельство не могут. Даже если какой-нибудь маг сумеет предотвратить 
неприятность, ждите в будущем целого обвала несчастий взамен! Потому 
что ваш выбор был неправилен. Из двух возможных вариантов вы избрали 
не «урегулирование» своих личных отношений с Богом, а помощь со 
стороны, совершенно не задумываясь, что в мире есть только две основные 
силы — Добро и Зло. И, отказавшись от одной из них, вы неизбежно выбере-
те вторую. Человек постоянно пытается избежать боли или зла. Чем больше 
бежишь от чего-то, оно наоборот, начинает нас еще больше преследовать. 
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 Библейская  версия  сотворения  рода  людского.  
Коротко повторим ранее сказанное, ибо о сотворении рода людского в 

Библии нет ничего конкретного. В первый день бог создал небо и землю. 
Земля была Босформенна, пустынна и погружена в вечный мрак. Всюду 
простирались только воды, а над ними носился дух божий. И сказал бог: да 
будет свет! Увидев, что свет хорош, он отделил его от тьмы и назвал днем, а 
тьму назвал ночью. На  второй день он сотворил небесный свод посреди 
вод, разделивший их на две части: на воды, которые были на земле под 
небом, и на воды, которые в виде туч и дождей повисли в небе.  На третий 
день он собрал воды под небом в одно место, и тогда показалась суша. И 
назвал бог скопление вод морем, а сушу землею И повелел он тогда, чтобы 
на земле произросли многие виды растений, дающих семена, и деревьев, 
родящих плоды. На четвертый день он создал два тела небесных, светя-
щихся на своде неба: большее, чтобы светило днем, и меньшее для освеще- 
ния ночи. Так возникли солнце и луна, для того чтобы отличать день от ночи 
и обозначать времена года, дни и месяцы. На своде неба бог поместил 
множество звезд. На пятый день он призвал к жизни чудища морские и 
всякую иную живую тварь, обитающую в воде, а также птиц, парящих над 
землей. И благословил их, сказав: плодитесь и размножайтесь и заполняйте 
как море, так и воздух. На шестой день создал он скотов и гадов и всяких 
других животных, передвигающихся по земле. И под самый конец сотворил 
человека по образу и подобию своему, чтобы властвовал над всей землею, 
над всем, что жило и росло на земле. 

Значит, человек был создан на шестой день, после всяких гадов и 
животных, как «не хватающий элемент природы». На седьмой день бог 
отдыхал после своей работы и день этот благословил и сделал его 
праздником на вечные времена.           

     Адам  и  Ева   

    На  плодородной  равнине,  лежащей  на   востоке, 
    Бог сотворил сад, известный всем как райский  сад,  
    и поселил  в нем Адама,  дословно - человека, что-
    бы он  возделывал  и заботился  о нем. В  раю рос-
    ло множество разных  деревьев, ласкающих взор и 
    полезных своими сладкими  плодами. В самом цент 
    ре  рая  стояли  дерево  жизни  и дерево  познания 
    добра   и  зла. По  саду  текла  большая  река,  пос-
    тавляющая  растениям  влагу. В том месте, где  ре-
    ка  эта   выходила  за  пределы  рая,  она  разделя-
    лась на  четыре главные  реки  мира:  
    ► Одна  из  них  называлась Фисон,  она  обтекала 
    землю Хавила, где находится  золото  лучшей  про-
бы, благовонная смола и камень - оникс.    

► Вторая река,  называлась Тихон и омывала всю   страну   Куш.  
 ► Третья река была Хиддекель, она течет к  востоку от Ассирии.  
 ► А четвертая река — Евфрат. 

Бог разрешил Адаму вкушать плоды со всех деревьев, за исключением 
дерева познания добра и зла, к плодам которого запретил прикасаться под 
угрозой смерти. Бог знал, что человеку нехорошо оставаться в одиночестве, 
и привел к нему в рай всяких зверей, живущих на земле, и птиц, летающих в 
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воздухе. Адам дал имена зверям, птицам и прочим тварям, но все равно 
чувствовал себя одиноким, потому что не было с ним рядом товарища, 
подобного ему. 

Тогда бог наслал на Адама крепкий сон, вынул у него ребро и создал из 
этого ребра женщину. И сказал Адам: «Вот это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть». 

Адам и жена его были нагие, но не стыдились этого. Среди зверей, 
которых создал бог, наибольшей хитростью отличался змей. Однажды он 
спросил у женщины, почему бог запретил им есть плоды с дерева познания 
добра и зла. И женщина ответила на это: «Чтобы мы не умерли». «Вы ни в 
коем случае не умрете»,— уверял ее лицемерный змей и доказывал, что бог 
не велит им есть плоды с этого дерева, опасаясь, что у людей откроются 
глаза и они познают добро и зло так же, как и сам бог. Женщина вниматель-
но посмотрела на дерево познания добра и зла и увидела, как прекрасно оно 
и его плоды, дающие мудрость. И она сорвала запретный плод, съела его, а 
потом уговорила мужа, чтобы он последовал  ее   примеру. 

И тогда упала завеса с их глаз, и они заметили, что наги. Стыдясь своей 
наготы, они нарвали фиговых листьев, чтобы прикрыть часть тела своего. 

Когда Бог прохаживался по раю, Адам с женой спрятались между дере-
вьями. Бог спросил Адама: «Где ты?» И тот ответил так: «Шелест шагов 
твоих я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Бог тогда 
спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я 
запретил тебе есть?» Адам свалил всю вину на жену, а та в свою очередь, 
когда бог спросил ее, обвинила змея в том, что он ее обольстил и уговорил 
вкусить запретный плод. Бог рассердился на змея, проклял его и обрек на 
вечные времена ползать по земле, есть прах и жить в непрестанной вражде 
с человеком. А женщине бог сказал, что отныне она будет в муках рожать 
детей и будет подчиняться мужу, который будет властвовать над нею. Под 
конец бог обратился к Адаму и сказал ему, что за его ослушание проклята 
будет земля, которая его кормит. «Терние и волчцы произрастит она тебе; и 
будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах 
возвратишься!» 

Адам нарек жену свою именем Ева, ибо она должна была стать матерью 
всех живущих на земле. И бог сделал для грешной четы одежды из звериных 
шкур, прикрыл их наготу и выгнал из рая, ибо не хотел допустить, чтобы они 
съели плоды с дерева жизни и таким путем обрели бессмертие. На страже у 
врат рая он поставил крылатого херувима с огненным мечом. 

Дальше нам нет смысла пересказывать, заметим, что никто не может 
прожить жизнь другого человека. Духовность – это не собирание знаний, это 
их попускание через себя. Именно тогда они превращаются не в ум, а в муд-
рость. Когда человек говорит на «языке души», его его понимают многие. 
Появляется ощущение простого счастья, и вы готовы к восприятию чуда. И в 
этом будет ваша заслуга, поскольку это вы его сотворили своим восприятием 
Причины подобного состояния, находятся в человеческом мозгу. Самосовер-
шествование, в отличие от самоутверждения, развивает реальные челове-
ческие достоинства, таким образом наша знергия не тратится попусту. Лич-
ность развивается за счет нисходящей от Творца - потока енергии. 
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  Каин и  Авель      
 У Адама и Евы  родились два сына: старший  Каин и младший  Авель. 
Авель пас овец, Каин  обрабатывал землю. Однажды случилось так, что 
Каин принес в дар богу плоды земли, Авель же посвятил ему первородных 
ягнят от стада своего. Бог Яхве благосклонно принял дары Авеля, а на под-
ношение Каина даже не посмотрел. 

Каин был разгневан, и лицо его помрачнело. Тогда Яхве спросил Каина: 
«Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если будешь творить 
добро, говорил бог Каину, жертва твоя будет принята, если же будешь тво-
рить зло, у порога твоего станет грех, ты в своей алчности не сумеешь 
совладать и впадешь в него». 

Каин, однако, не внял предостережению. Снедаемый завистью, он зама-
нил Авеля в поле и коварно убил его. Увидев, что свершилось преступление, 
бог снова обратился к Каину: «Где Авель, брат твой?» А Каин ответил: «Не 
знаю; разве я сторож брату моему?» Тогда бог сказал в великом гневе: «Что 
ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И бог проклял 
Каина и сказал ему, что будет он изгнанником и скитальцем на земле во веки 
вечные, а того, кто захочет убить его, ждет страшное наказание. И, прячась 
от Яхве, Каин отправился в изгнание и поселился на земле Нод, к востоку от 
Эдема. Там он нашел себе жену и имел с ней сына Еноха.    
 Правнуком Еноха был Ламех, у которого было две жены. От одной из них, 
Ады, он имел сына Иавала, который стал праотцом кочевников и пастухов. 
Брат его Иувал стал праотцом музыкантов, играющих на гуслях и свирели. 
Тувалкаин, рожденный от второй жены, Циллы, был ремесленником, искус-
ным в обработке меди и железа. 

Адам жил  930 лет. Ева родила ему сыновей и дочерей, и от них произо-
шли многочисленные потомки. Один из них, Мафусаил, жил 969 лет. Его 
внуком был Ной, который, в свою очередь, родил трех сыновей: Сима, Хама 
и Иафета. И так делее, вы найдете у других авторов. Понятие судьбы проти-
воположно пониманию кармы, так как в ней отрицается действие. Если 
разобрать такой «механизм», получается интересная картина, где предмет 
желания – в одном месте, а родившиеся дети – в другом. Выходит, что для 
получения результата необходима умеренность в наших желаниях.  
   Библейская   версия   потопа 

   Потомство Адама и Евы постепенно заселяло  зем-
   лю. Но род  людской был отмечен  клеймом  перво-
   родного  греха. Человек  в  тяжелом  труде  должен  
   добывать хлеб насущный, в сердце его угнездилась 
   злоба и мерзость. Люди  истребляли и грабили друг 
   друга  в непрестанных  войнах. Земля  полна  была 
   насилия  и преступлений, и  в этой страшной  сумя-
   тице  никто не обращал  внимания  на  предостере-
   гающий голос творца. Яхве пожалел о том, что сде- 
   лал, и всей  душой  скорбел о  преступлениях  рода 
   человеческого. И он решил истребит  все, что жило   
   на свете, как  людей, так  и  животных, чтобы  поло-
жить конец их греховному существованию. Но ему все-таки не хотелось, 
чтобы его творение полностью обратилось в прах. Бог надеялся, что новое, 
другое поколение людей и животных окажется более послушным и устроит 
лучший, более счастливый мир. 
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Среди грешников один только Ной,  муж праведный,  полюбился господу. 
Как мы уже говорили, у Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет, которые тоже 
не свернули с праведного пути. По указанию бога Ной построил ковчег из 
дерева гофер и осмолил все щели, снаружи и изнутри. Длина ковчега была 
триста  локтей, ширина  пятьдесят локтей,  высота его тридцать локтей, и 
были у ковчега три  палубы, и только одно окно и одна дверь. С помощью 
сыновей Ной закончил постройку ковчега, хотя тогда ему уже было шестьсот 
лет. Едва бог увидел, что ковчег готов, он возвестил, что снизошлет на 
землю потоп. Бог решил спасти только Ноя с женой и троих его сыновей с 
женами, а также по одной паре от всех четвероногих, пресмыкающихся и 
птиц. Ной согнал в ковчег зверей, погрузил всякую пищу и заперся в ковчеге 
вместе с семьей. 

Через семь дней начался проливной дождь, продолжавшийся сорок дней 
и сорок ночей. Вода поднималась все выше, пока не залила всю землю, и 
бурные волны захлестнули даже самые высокие горы. Погибло все живое: 
люди, звери, птицы. Только Ноев ковчег вместе с его семьей и зверями дер-
жался на поверхности бескрайнего водного пространства. 

Дождь, наконец прекратился, но вода спадала очень медленно, и еще в 
течение ста пятидесяти дней не было видно ни клочка суши. На седьмой 
месяц ковчег остановился на горах Араратских, и на десятый месяц показа-
лись из воды вершины окружающих гор. Ной подождал еще сорок дней, а 
потом выпустил через окно ворона, чтобы узнать, найдет ли он сушу, но 
птица вскоре вернулась. Затем Ной выпустил голубку, но и она вернулась, не 
найдя места, где бы смогла отдохнуть. Спустя семь дней он снова ее выпус-
тил, и тогда под вечер она вернулась, держа в клюве оливковую ветвь, и это 
означало, что на земле кое-где уже обнажилась суша. Ной подождал еще 
семь дней и в третий раз выпустил голубку, на этот раз она не вернулась, 
ибо земля уже просохла. 

Ной вышел из ковчега и построил алтарь, дабы принести своему господу 
жертву в благодарность за спасение. Яхве решил, что никогда больше не 
покарает род человеческий потопом, и в знак вечного мира со всеми живущи-
ми на земле тварями повесил на небе лучезарный свод семицветной радуги. 

Ной снова взялся за обработку земли и разведение скота, насадил 
виноградник и даже научился изготовлять вино. Однажды он выпил лишнее, 
в опьянении сорвал с себя одежду и голый уснул в своем шатре. Его застал в 
таком виде Хам, отец Ханана, и, смеясь, сообщил братьям о том, что он 
увидел. Но Сим и Иафет проявили больше уважения к отцу: отводя глаза, 
чтобы не видеть его наготы, они укрыли его одеждой. Когда Ной проснулся и 
узнал, как вел себя Хам, то пришел в такой гнев, что проклял его потомков и 
предсказал, что они станут рабами Сима и Иафета. 

После потопа Ной прожил еще 350 лет, к моменту смерти ему было 950 
лет. От его сыновей произошли три большие группы рода человеческого, 
заселяющего землю.  Иафет стал родоначальником народов Севера, от 
Сима пошли семиты, а от Хама - африканские народы - хамиты. Одним из 
потомков Хама был Нимрод, прославившийся как «сильный зверолов перед 
Господом». Но это уже совсем другая история. Вы должны знать, что боль-
шинство люди рождаются в любви, но со временем опошляют ее, размени-
вают и жалуются на несчастливость. Жизнь без любви – теряет смысл, куда 
уж говорить о люви к Создателю. Пора менять наши разрушительные 
программы – на созидательные. 
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    Вавилонская  башня.    
    Вначале  населяющие  землю  люди  гово-
    рили на одном  языке. Они  занимали  рав-
    нину в стране  Сеннар, в бассейне рек Тиг-
    ра  и  Евфрата. Земля там была необычно-
    венно плодородная, так что им жилось все 
    лучше и лучше. Кировоградский автор кни-
    ги «Боги и демоны.  Относительность  соз-
    нания»  С. Жаданов  пишет об Вавилоно - 
    Ассирии.  Слово «Вавилон» означающего 
«Врата Бога», первый знак на пути восхож дения в круге 12 шагов эволюции. 
Эта цивилизация была колыбелью лунных богов. Это еще и символ смерти, 
так что здесь широко практиковалось человеческое жертвоприношение. 

 В Вавилоне возникает суд, это открыла археологическая находка - 
черный столб с записанными законами 6-го вавилонского царя Хаммурапи и 
изображением самого Хаммурапи и бога солнца Шамаша. Бог как бы 
утверждал законы, изданные царем, и вручал ему судейский жезл и кольцо. 
Само название "Вавилон" вызывает ассоциации с богатством и процвета-
нием. Его сокровища были неисчерпаемы. Современный человек невольно 
представляет себе роскошный город непременно утопающим в райских 
садах, окруженным тропической растительностью и богатыми рудниками. Но 
на самом деле все обстояло иначе. Вавилон был расположен в долине реки 
Евфрат - бедной и безжизненной. Здесь не было ни лесов, ни рудников, даже 
камня, пригодного для строительства. Не было ни дорог, ни торговых путей. 
Редкие дожди не могли насытить почву, и на богатый урожай рассчитывать 
не приходилось. 

Вавилон являет собой выдающийся пример человеческой воли и усер-
дия, направленного на достижение великой цели. Все ресурсы, которыми 
обладал Вавилон, были созданы руками его жителей. Его богатства - тоже 
творение рук человеческих. 

Вавилон обладал лишь двумя естественными ресурсами - плодородной 
почвой и водой в реке. Выполнив сложнейшую по тем временам задачу, 
умельцы Вавилона смогли направить воды реки по многочисленным кана-
лам, построив дамбы и ирригационные сооружения. Каналы простирались 
далеко по долине и несли драгоценную влагу плодородной земле. Эти 
сооружения можно назвать первой в истории победой инженерной мысли. 
Богатейшие урожаи, которые снимали с тех пор вавилонские жители, были 
им наградой за труды. 

Это их ввело в гордыню, и они решили построить такую высокую башню, 
чтобы верхушка ее доставала до самого неба. Вместо камней они использо-
вали в качестве строительного материала обожженный кирпич, а вместо 
извести — глину. Башня росла все выше, пока Яхве не встревожился и не 
решил посмотреть, что она собой представляет. Человеческая гордыня 
вызвала его гнев, и он смешал языки, чтобы люди не могли между собой 
договориться.   Среди строителей башни возникло по этой причине такое 
замешательство, что они вынуждены были отказаться от своего дерзкого 
замысла и рассеялись по всему свету, побросав груды материала и орудия, 
которыми они пользовались. А город, где возводили башню и где произошло 
смешение языков человеческих, назвали Вавилон. Более подробно об этой 
теме читатель найдет  информацию у  других  авторов. 
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    Что  такое - сомати  
 По-английски это слово пишется "somadhy", а  про-

 износится «сомадхи» как  буквальное  прочтение
 английского правописания, хотя это не совсем пра-
 вильно. Приведем одну историческую справку. Мас
 тер  Рама Кришна 1893 г. в  Бенгалии  создал  шко-
 лу  йоги, с  помощью которой удавалось входить в 
 состояние  сомати. Однажды сам Рама Кришна во-
 шел в состояние сомати, пригласив при этом врача. 
Врач осмотрел тело Рамы Кришны, нашел его мертвым и выдал медицинс-
кое заключение о смерти. После этого Рама Кришна ожил. В более позднем 
периоде неоднократно медицински обследовали тела людей в состоянии 
сомати; при этом пульс, электрокардиограмма и электроэнцефалограмма не 
регистрировались, температура тела падала.                                                   

Описано очень много случаев, когда люди, пробыв в состоянии сомати 
несколько лет, возвращались к жизни. Появление этих людей удивляло и 
пугало окружающих. 

- Сомати - это не летаргический сон? 
- Нет. При летаргическом сне работают сердце, мозг, идут обменные 

процессы. 
При сомати тело переходит в каменно-неподвижное состояние. 
- Как понять каменно-неподвижное состояние?  
- Тело становится неестественно твердым и холодным. Тело умершего 

человека тоже тверже живого тела, но при сомати тело многократно тверже. 
Образно говоря, тело - как камень. 

- Объясните, пожалуйста. 
- Каменно-неподвижное состояние (stone-still stale) - это общепринятый 

термин среди религиозных ученых, изучающих сомати. Конечно же, речь не 
идет о плевращении человеческой плоти в натуральный камень, просто тело 
становится очень и очень твердым. 

 - Чем достигается отвердение тела при сомати? 
- Это достигается за счет снижения обмена веществ в организме до нуля. 

Однако при сомати, обменные процессы в организме продолжаются.  
- Как воздействует температура на тело в состоянии сомати?  
- Лучше холодная температура. 
- А как можно воздействовать на воду организма, чтобы снизить обмен 

веществ до нуля? 
- Через биополе, путем медитации. Биополе и вода в организме сопря-

жены. Но человек должен научиться столь эффективно медитировать, чтобы 
биополе начало воздействовать на воду организма и через нее на обменные 
процессы. Сомати - это высшая форма медитации. Не каждый человек путем 
медитации может достигнуть состояния сомати и не каждый, кто научился 
входить в состояние сомати, может достигнуть глубокого сомати, когда тело 
может сохраняться многие годы. 

- А что происходит с душой в состоянии сомати? 
- В учении о сомати есть термин - "QBE" ("Out of Body Experience"), что 

означает "опыт вне тела", когда ты можешь наблюдать свое тело со стороны. 
При сомати душа находится вне тела, как бы рядом с телом. Человек может 
продолжать жизнь, оставив свое тело как бы в законсервированном состоя-
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нии, а потом возвратиться туда. С помощью сомати можно понять жизнь 
души; человек наяву видит свое тело, которое бездействует и как будто 
мертвое, но ты ощущаешь, что ты живешь. Во время сомати человек пони-
мает, что можно жить и без тела. 

- Значит, роль сомати состоит, с одной стороны, в показе возможности 
жизни без тела, с другой - в возможности законсервировать свое тело на 
многие годы. 

- Тело может быть законсервировано на сотни, тысячи и даже млн. лет. 
- Удивительно, - ведь сомати может быть спасительным состоянием, 

чтобы человек пережил катаклизмы и катастрофы, вплоть до глобальных. 
Сохранение человеческого тела в состоянии сомати может быть посулом к 
созданию Генофонда человечества.  

- Роль тела тоже нельзя умалять, как делают это некоторые религии. 
Тело человека создавалось путем длительной эволюции. Зачем проходить 
этот путь заново, легче сохранить тело в состоянии сомати. 

- В природе тоже еще существуют прецеденты сомати. Например, зимняя 
спячка животных. На Севере бурый медведь находится в спячке 7-8 месяцев 
в году, причем берлогу вряд ли можно назвать теплой. Вероятно, медведь по 
подобию сомати снижает свой обмен веществ. Медведь-шатун, это просто 
медведь, который не смог войти в  состояние сомати. К тому же можно 
вспомнить зимнюю спячку сусликов, сурков, хомяков, змей, лягушек, насеко-
мых и других живых существ. Очевидно, соматиподобное состояние есть 
способ адаптации к условиям Севера. 

- А где находится душа?  
- Душу в народе называют сердцем. Но сердце - это лишь насос. А 

"сердце - душа" находится в области пупка. 
- В медицине есть такое понятие, как "человек-растение", то есть 

работает сердце, текут обменные процессы, а человек вне сознания. 
Означает ли это, что душа не хочет возвращаться в данное тело, может, оно 
не нравится душе, может, оно слишком разрушено?  

- Да, тело в принципе может жить без души, но это будет «человек-
растение». 

 Если душа возвратится в тело, это будет снова человек? 
- А каковы взаимоотношения тела и души в состоянии сомати? 
-Если душа находится вне тела в состоянии сомати, то тело так и остает-

ся в законсервированном состоянии. Если душа возвращается в тело, то 
человек выходит из состояния сомати и оживает через пять, десять, сто, 
тысячу, много тысяч лет и миллионы лет. 

- Кто посылает душу в тело? 
- Высший Разум. В состоянии сомати быть очень полезно, так как человек 

узнает другую жизнь, можно сказать жизнь души, осознает роль Высшего 
Разума и, возвратившись в тело, становится более духовным, не воинствен-
ным. Если бы люди чаще бывали в состоянии сомати, на свете бы 
сохранялся мир. 

- Что такое душа? 
- Душа - это часть энергии Вселенной, и находится она в специально 

очерченном пространстве. Энергия души - это энергия вне электрона и вне 
протона. Но энергия души очень сильна, она способна воздействовать на 
гравитацию. Энергия многих душ обладает колоссальной мощью. Бывают 
позитивная и негативная энергии души, которые сопряжены. Душевная 
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энергия может созидать и может разрушать.  
Например, Ленин, Сталин, Гитлер аккумулировали отрицательную 

душевную энергию, и она вылилась в уничтожение людей, в войну. Зло и 
добро идут рядом друг с другом. Негативная душевная энергия может притя-
гивать разрушающие космические объекты, воздействовать на природу. 
Поэтому довольно часто конфликты и войны сопровождаются падением 
метеоритов, землетрясениями... 

Притягивание негативной душевной энергией космических объектов 
происходит, образно говоря, как шаровая молния притягивается к электри-
честву? - Образно говоря, да. Но здесь действуют другие физические зако-
ны. Вам, конечно же, известно, что глаза - это зеркало души. Мы говорим 
друг с другом не только языком, но и глазами, поскольку глаза, это окно в 
душу. Зрение попадает прямо в душу, и это понятно, поскольку зрение 
является главным нашим чувством. Сравните, пожалуйста:   

► дистанция зрения - много километров,  
► дистанция слуха - метры,  
► язык и пальцы действуют через контакт. 
Слепые люди много теряют не только в физической жизни, но и в 

душевной. 
- Это означает, что энергия души воздействует через глаза?  
- Да. Кроме того, в исследованиях глаз есть чрезвычайно важный момент 

- это совпадает с религиозными знаниями и свидетельствует о том, что Бог 
дал одинаковые возможности самореализации каждому человеку. Именно 
роговица является окном, через которое может самореализоваться душа. 

Мы бы могли вам рекомендовать более подробно изучить психическую 
энергию, например, замерять ее при выходе из глаз. Например, В.Лобанков - 
крупный российский физик, специалист по физике поля говорит, что сущест-
вуют физический и тонкий миры. Физический  мир  включает  в  себя:  

   ► материю (планеты, звезды и проч.),  
   ► электромагнитное поле,   
   ► гравитационное поля.  
   Тонкий  мир  включает  в  себя: 
   ► психофизические  явления   (психическая   энер-

    гия, биоэнергия и т.п.). Тонкий  мир   основывается  
    на  сверхвысоких    частотах.   Существуют    также  
    торсионные поля, т.е. поля кручения. Проявлением 
    торсионных  полей  в  физическом  мире  является  
    инерция.  Проявлением  торсионных  полей  в  тон-
    ком  мире  является  душа, это энергетический сгу- 
сток в виде полей кручения. В пределах этого закрученного пространства 
(души) содержится информация о функционировании человеческого тела 
(астральное тело) и о процессе мышления (ментальное тело).  

Процесс мышления вызывает закручивание пространства: 
► добрые мысли закручивают пространство в одном направлении,  

 ► злые мысли - в противоположном направлении. 
Все души являются частью Всеобщего информационного поля, которое в 

народе считается Высшим Разумом. Некоторые люди, такие, как Е.Блават-
ская и Е.Рерих, могут подключаться к Всеобщему информационному полю и 
получать оттуда знания, которые кажутся нам удивительными. В этом 
информационном поле собраны знания не только нашей, но и предыдущих 
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цивилизаций. 
Пространство в нашей Вселенной замкнуто, поэтому, подключившись ко 

Всеобщему информационному полю, можно видеть прошлое и будущее. 
Изначально существовало только пространство и Абсолют (Абсолютное 
ничто), т.е. план будущих созданий. Пространство есть нейтрализованные 
материя и антиматерия, где постоянно происходит создание материи и 
антиматерии, постоянно нейтрализующихся друг другом. Абсолют нарушает 
процесс нейтрализации. Появляются материя и антиматерия, но они не 
нейтрализуют друг друга. 
 Вначале возник тонкий мир, потом физический мир. В физическом мире 
материя уплотнялась, в связи с чем возникали звезды, планеты и прочее. 
Уплотнение тонкого мира привело к созданию душ. Души на земле постепен-
но уплотнялись и начали обретать физическое тело. Вначале тело было не 
плотным, оно могло проходить через предметы. Потом оно уплотнилось и 
приобрело современные черты. Так появились человек, животные, растения.  
Вначале сознание было постоянно подключено ко Всеобщему информацион-
ному полю, потом эта способность была утрачена по причине того, что пре-
дыдущая цивилизация (атланты) накопила слишком много отрицательной 
психической энергии, т.е. торсионных полей, закрученных в негативную 
сторону. 
 Существует закон кармы, т.е. возможность души последовательно жить в 
разных физических телах, накапливая при этом положительную или отрица-
тельную психическую энергию. Человек с плохой кармой путем добрых 
деяний должен раскрутить свои торсионные поля в позитивную сторону, 
чтобы избавиться от негативно закрученных полей и стать более счастли-
вым. Каждой душе даны одинаковые возможности для самореализации. 
Вопрос, сколько  было предыдущих цивилизаций, и как закончили они свое 
существование? Что об этом говорят другие авторы? Предлагаем вам озна-
комиться с мыслями свами Дарам.   

- На земле было 22 цивилизации. При этом цивилизации действительно 
достигали высокого технократического уровня и самоуничтожались. Само-
уничтожение происходило или в виде глобальных конфликтов, или как 
результат космических катаклизмов, вызванных во многом воздействием на 
космические объекты негативной психической энергии. В результате гло-
бальных катастроф на земле менялся климат. И как только климат земли 
становился благоприятным для жизни, человечество вновь возникало в виде 
новой цивилизации, развивалось, достигало высокого технократического 
уровня и вновь самоуничтожалось. 

- Обидно, что знания, накопленные предыдущими цивилизациями, 
уничтожались вместе с ними. 

- Нет, знания не уничтожались. Положительные из этих знаний т.е. тор-
сионные поля, закрученные в позитивную сторону - остались. 

- А вы можете входить в Высшие знания. Расскажите о последней, 
предыдущей цивилизации атлантов. 

- Эта цивилизация была очень развитой. Она утонула в море. Климат в 
то время был очень теплый и влажный. Земля была в виде островов. Расти-
тельность была другая. Много растений росло под водой. Атланты имели 
подводные плантации, много плавали в воде. Небо было красное. Они могли 
воздействовать на гравитацию, имели удивительные летательные аппараты. 
Они владели направленной психической энергией. К сожалению, эта 
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цивилизация накопила много негативной психической энергии, которая выли-
валась в конфликты. Это была одна из развитых цивилизаций на земле. Но и 
она не убереглась от накопления негативной психической энергии. В итоге 
произошел космический катаклизм. Земля изменила свою ось, огромная 
морская волна обошла земной шар, смыв города и потопив человечество. 

- Мы произошли от атлантов? 
- Да, мы произошли от атлантов. И атланты смогли сохранить свои тела в 

состоянии сомати на Гималаях - самой высокой части мира, куда не дошла 
волна во время всемирного потопа. Позже, когда вода отступила и условия 
на земле снова стали достаточно благоприятными для жизни, души возвра-
тились в тела атлантов, и они снова начали жить, дав росток современной 
цивилизации. У них были трудные условия жизни. Внешность их постепенно 
изменилась согласно изменившимся условиям жизни на земле и приобрела 
черты человека нашей цивилизации. 

- Не кажется ли вам это невероятным? 
- Невероятного здесь ничего нет. Когда астронавты были на Луне и взяли 

пробы лунной почвы, то в ней были обнаружены законсервированные мик-
робы. Если бы на Луне возникла атмосфера, эти микробы могли бы ожить. 
Так же человек в состоянии сомати является человеком в законсервирован-
ном состоянии. Для религиозных мастеров Востока сомати столь же естест-
венно и понятно, как для  вас  закон  Ньютона.  

Сомати является единственным спасительным моментом при самоунич-
тожении цивилизаций. Те люди, которые вошли в состояние сомати и 
находятся в нем тысячи и миллионы лет, посвящают себя самым высоким 
целям, главная из которых - выживание человечества в случае самоуничто-
жения цивилизации. 

- Где сохраняются тела в состоянии сомати? 
- Они могут сохраняться в трех местах. 
 Первое - в воде. Вода - это особая субстанция, роль которой в возник-

новении жизни на земле исключительна. Вода - это среднее между воздухом 
и землей, (имеется в виду плотность). Солевой состав морской воды и воды 
человеческого организма примерно одинаков. Поэтому тело человека в 
состоянии сомати может быть законсервировано в воде на долгое время. 
Механизм снижения обмена веществ при сомати заключается в изменении 
свойств воды человеческого организма. 

- Что за второе и третье места, где могут сохраняться тела людей в 
состоянии сомати? 

Второе место - это ледники и пещеры. В Гималаях, например, нашли  
рыбу, которая пролежала в леднике миллионы лет. Когда она оттаяла, она 
поплыла. Подобное может произойти и с человеком в состоянии сомати. А в 
пещерах стабильная холодная температура, также благоприятствующая 
сохранению тела в состоянии сомати. Пещеры, где находятся тела атлантов 
в состоянии сомати, чрезвычайно труднодоступны и скрыты от человечес-
кого взора. Это сделано специально, чтобы не погибали люди. В этих пеще-
рах действуют особые, неведомые нам силы, смертельные для человека. 

Силы эти призваны сохранять покой атлантов в состоянии сомати. Силы 
эти наводятся душами атлантов, находящихся в состоянии сомати. Эти силы 
имеют биоэнергетический характер и являются силами такого же рода как те, 
которыми владели атланты, воздействуя на гравитацию и передвигая огром-
ные каменные блоки, строя пирамиды. Противодействия таким силам 
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человек нашей цивилизации не знает. Не надо забывать о том, что цивилиза-
ция атлантов была значительно более развитой, чем наша. 

Третье место мы пока не называем по двум причинам, необходимо уточ-
нения месторасположения, и еще не пришло время об этом говорить. 

Запомните, никто - ни король, ни президент, ни самый великий ученый - 
не сможет дать разрешения побеспокоить атлантов в состоянии сомати. Это 
решают только они - те, кто находится в сомати. Вход без разрешения, 
означает - смерть. 

Учителя медитации рассказывают, что через медитацию можно достиг-
нуть сомати. Учение о медитации возникло на Тибете и отсюда распростра-
нилось по миру. Медитация достигается путем концентрации внимания на 
каком-либо объекте или без использования объекта. Самому начать медики-
ровать трудно, нужно пройти обучение в специальной школе. Нам часто 
задают много вопросов касающихся – медитации. Медитация – что это, или 
кто это? Можно ли вылечить себя медитацией? 

Медитация и интуиция – это одно и тоже понятие? Сколько существует 
видов медитации и какой вид – лучше? Что такое: седла, сомати и пражна? 
Что или кто важнее из них?  Давайте вместе попробуем разобраться. 

   Медитация – что  это? 
         Медитируя, человек входит внутрь своей души. При 

   этом человек способен ощущать каждую часть сво-
   его тела, может ощутить  даже  все  тело  одновре-
   менно,  может  проследить за всеми изменениями,  
   происходящими   в организме  в течение долей  се-
   кунды. В  состоянии  медитации  человек  начинает  
   понимать  жизнь более  глубоко может  найти  свой 
   путь в жизни, осознает, что тело – всего лишь инст- 
   румент нашей души. После медитации человек при 
   ходит к  убеждению, что не стоит ломать копья  по 
поводу многих материальных моментов жизни, например денег, в результате 
чего становится миролюбивым. Обучение миролюбию - главное назначение 
медитации. 

Существует 112 видов медитации. Для каждого человека подходит свой 
вид медитации. Медитация - это переход из одного пространства в другое. В 
медитации важным моментом является «молчание», или «провал». Если во 
время разговора замолчать, слушать, концентрируя внимание на своем 
молчании, то можно ощутить "провал". Если длительность "провала" дости-
гает 4-5 секунд, то можно ощутить интуицию.  

Интуиция - это на 100% верно, это не процесс «думанья», это как бы 
подсказка. Если длительность "провала" достигает 28 сек., то человек приб-
лижается к состоянию сомати, т.е. он начинает видеть свое тело со стороны 
и воспринимает его как красивый механизм. В медитацию обычно входят в 
позе Будды. Существуют различные приемы для облегчения медитации. 
Выделяют три   стадии   медитации:  

1. Седла, когда достигается глубокая мораль. 
2. Сомати, когда достигается выход души из тела, а тело переходит в 

каменно-неподвижное состояние. 
3. Пражна, когда достигается истинная мудрость в познании жизни и 

мироздания. 



 208 

Для того чтобы войти в сомати, нужно освободиться от отрицательной 
душевной энергии. Это очень важно, чтобы душа и тело были освобождены 
от всего негативного. В Америке ведутся исследования по возможности 
консервации тела на многие годы, чтобы потом человек мог ожить. Но они не 
учитывают того, что консервация тела по типу сомати возможна только после 
освобождения от негативной энергии. 

- А каков механизм освобождения от отрицательной душевной энергии? 
- Этот механизм связан с концентрацией ума во время вдоха и выдоха. 
Респирация, то есть дыхание, есть движение внутрь и наружу, на чем 

нужно сконцентрироваться, убеждая себя в том, что вдох - это жизнь, выдох - 
смерть, а ты находишься в кругообороте жизни и смерти... 

Обычно в школах медитации люди входят в состояние сомати 3 раза в 
день и пребывают в этом состоянии не более часа. Сомати само тебе ска-
жет, как долго ты можешь пребывать в этом состоянии 

- Как понять, что сомати само тебе скажет о выходе его?  
- Душа, освобожденная от тела, может иметь контакт с другими душами и 

с Высшим Разумом. Там и решается - как долго может человек пребывать в 
состоянии сомати. 

- Какую роль играет состояние здоровья тела человека для пролонгиро-
вания (увеличения продолжительности) сомати? 

- Здоровье тела играет некоторую роль, но важно, чтобы была низкая 
температура, при которой тело в сомати сохраняется лучше. Тело должно 
быть освобождено от негативизма, так же как душа должна быть освобож-
дена от отрицательной энергии. Только человек, свободный от всего нега-
тивного, может рассчитывать на пролонгирование сомати. А вообще роль 
тела невелика, поскольку это всего лишь инструмент души.  

Пролонгирование сомати на тысячи и миллионы лет, скорее всего, можно 
считать Генофондом человечества на случай глобальной катастрофы. Люди, 
вошедшие в глубокое и длительное сомати, обрекают себя в случае гло-
бальной катастрофы стать праматерями и праотцами новой цивилизации, 
обрекают себя на процесс выживания в изменившихся условиях земли.  

- Естественно, - к наиболее долгому сомати с целью стать праотцом или 
праматерью новой цивилизации допускается не каждый человек. Быть пред-
ставителем Генофонда человечества слишком ответственно! Это должны 
быть избранные люди. Душа этих людей должна быть свободна от отрица-
тельной душевной энергии, то есть не должна содержать негативно – 
закрученных торсионных полей. Тело этих людей должно быть здоровым, не 
иметь болезней. Ведь любая болезнь закручивает торсионные поля души в 
негативную сторону. Вполне понятно, что Высший Разум, то есть Всеобщее 
информационное поле, анализируя данную душу вместе с проявлениями в 
ней состояния его тела как претендента на глубокое сомати, дает или не 
дает допуск. Войти в глубокое сомати и стать представителем Генофонда 
человечества - есть высшее духовное предназначение человека. Это долж-
ны быть только достойные люди. 

К этому мы хотели бы добавить, что при пражне как высшей стадии 
медитации осуществляется осознание твоего предназначения в мире, осоз-
нание целевых характеристик при взгляде внутрь.  

А состояние клинической смерти, не является ли подобием сомати? 
Душа в состоянии клинической смерти на самом деле уходит из тела, но 

тело, в отличие от сомати, не подготовлено к тому, чтобы долгое время быть 
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в законсервированном том виде. Невольно вспоминается «Солярис» Ста-
нислава Лема — океан, воспроизводящий материальные видения из темных 
глубин нашей памяти. Возможно у нашего читателя есть свои примеры из 
личных наблюдений.  

  Возможно  ли  оживление  человека? 
Наверное, многие из нас видели фильм про Иисуса Христа и  обратили 

внимание на то, как он  мановением  руки оживлял   или  излечивал людей. 
Как это понять в свете тех  знаний, которые мы уже получили в ходе экспе-
дици и  в свете  современных  достижений  науки?  Логически  можно пред-
ставить, что Иисус  Христос  (пророк), обладавший, возможно, душой  чело-
века  предыдущей  цивилизации  и  имевший  значительно более высокий  
психоэнергетический  потенциал,  с  помощью  своих   мощных позитивных 
торсионных полей раскручивал в позитивную сторону негативно закрученные 
торсионные поля, характерные для болезни или смерти. Говоря словами 
буддистской религии, он освобождал душу и тело человека от негативной  
   психической энергии. 

   Освобождение астрального тела души  от  негатив-
   но  закрученных торсионных полей  должно тут  же  
   воздействовать на метаболизм тканей и через него
   привести к выздоровлению организма. Дух, покинув 
   ший тело в  результате смерти, может  возвратить-
   ся  в  организм  и  оживить  его, если  степень   его  
   деструктивных  (разрушительных)    изменений   не 
   столь велика. Видимо, экстрасенсы  и  тому  подоб-
   ные  целители  используют  такой  же  принцип. 

   1). Какую силу использовал  Иисус  Христос,  чтобы
   бороться   с   негативной   психической    энергией? 

2). Чем отличается оживление от выхода из состояния сомати?            
 3). Каковы посулы и механизм возвращения Духа в тело? 

Когда человек находится в сомати или только что вышел из сомати. Это 
очень сильный человек, колоссально сильный человек. Он имеет  силу 
сострадания. 

- Что такое сила сострадания? 
- Сострадание, это самая мощная добрая душевная сила. Роль этой 

силы огромна в жизни человека, в его добрых делах.  
- Можно ли считать, что, когда, например, Иисус Христос оживлял или 

исцелял человека, он использовал силу сострадания. 
- Да, это так, поскольку только с помощью силы сострадания можно 

изгнать из человека негативные душевные силы. Воспитание сострадания у 
людей в глобальном масштабе играет величайшую роль в сохранении 
человечества на земле.  

- Раскройте основные положения учения о сострадании. 
- Можно выделить два аспекта сострадания:  
► - сострадание с мудростью,   
► - сострадание без мудрости.   
- Второй аспект приводит к ревности, зависти, злобе. А сила и  ревность 

вы знаете – приводит к  войнам,  (из-за ревности было много конфликтов, 
убийств, суицидов и прочее) 

- А какова связь сострадания с сомати? 
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- В сомати входят путем медитации, изгоняя из души и тела все негатив-
ные силы. Эти силы можно изгнать с помощью силы сострадания. Это очень 
важно – сила сострадания способна изгнать негативные силы и очистить 
душу и тело. 

- К кому сострадание? 
- Есть два вида сострадания:  
► - сострадание к определенному субъекту,  
► - и сострадание вообще. 
Первый вид сострадания способен излечить человека, оживить его или 

ввести в сравнительно кратковременное сомати.  
Второй вид сострадания - это сострадание к человечеству вообще, 

забота о его судьбе; этот вид сострадания способен ввести в глубокое 
сомати, когда тело твое будет сохраняться тысячи, миллионы лет. Таким 
образом, - добрая сила сострадания имеет универсальный характер:  

► она может быть лечебным фактором,  
► может возвратить дух в тело - оживить его,  
► ввести в состояние сомати вплоть до глубокого сомати, имеющего 

целью войти в Генофонд человечества.  
Видимо, сила сострадания раскручивает торсионные поля души в пози-

тивную сторону, перекручивая в позитивную сторону негативные торсионные 
поля. Дальше наш читатель спрашивает. 

  Что  такое  тело? 
1). Тело - это инструмент души. Если этот "инструмент", образно говоря, 

удалось наладить, то дух может возвратиться в тело.  
2). Если "инструмент" пришел в полную негодность, то дух никогда не 

возвратится в тело: слишком много будет страданий.                        
 3). Освобожденный от тела дух не так-то легко вернуть обратно.   
 4). Дух свободен, он не слишком дорожит телом, потому что дух бессмер-
тен и имеет бесчисленное множество жизней, то есть перевоплощений.  

         Вы должны  понять, что человек есть прежде всего дух,
         а не  тело. Но нельзя умалять роль тела!  Оно создава-
         лось природой  в процессе длительной эволюции и, вы-
         ражаясь нашим  языком,  является  весьма  сложным  и  
         дорогостоящим "инструментом"... Понятно, что в сомати  
         уходят здоровые  люди – лучшие  "инструменты  души",
         очищенные от негативной  психической энергии.  Кроме
         того, человеческие тела  в состоянии  сомати  выполня-
         ют  великую  роль, создавая  Генофонд   человечества.  
         Отличие состоит в том, что при сомати  дух не стремит-
         ся  перевоплотиться  в  другое тело, а ждет своего  воз-
вращения в свое тело. Дух сохраняет связь именно с этим телом сотни, 
тысячи и миллионы лет. Когда решается, что дух должен вернуться в тело, 
то тело оживает.  

- Кто решает, когда дух должен вернуться в тело? 
- Высший Разум. При этом учитываются многие факторы: условия для 

жизни на земле, состояние тела и дух при этом принимает активное участие. 
- В оккультной литературе, в частности у Посвященной Е.Блаватской, 

есть понятие «серебряная нить», которая соединяет дух с умершим телом в 
течение определенного времени. Если «серебряная нить» рвется, то дух не 
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может найти тело. Может ли «серебряная нить» сохраняться тысячи и мил-
лионы лет при сомати? 

- Да, при сомати дух постоянно связан со своим телом, сколько бы ни 
длилось состояние сомати. 

- А сколько времени дух связан с телом после его физической смерти?  
- Нам трудно ответить на этот вопрос, но мы знаем, что оживить челове-

ка можно только в течение четырех дней после смерти. Причем мертвое 
тело не должно быть заморожено, как обычно делают в моргах, и не должно 
находиться в тепле. Процесс замораживания мертвого тела приводит к 
разрушению клеток организма кристалликами льда, а в тепле тело быстро 
подвергается процессу разложения. В обоих случаях думать об оживлении 
не приходится. 

- Какая температура оптимальна для сохранения умершего тела в тече-
ние четырех дней при надежде на оживление?  

- Температура, близкая к нулю. Мы должны сказать, что рождение, 
смерть и сомати имеют много общих принципов и в то же время  резко  про-
тивоположны. 

  Рождение. 
При рождении ребенку передаются от матери некоторые составные части 

души (астральное тело, эфирное тело и др.), наиболее низкочастотные поля, 
которые обеспечивают функционирование физического тела по типу 
"человека-растения". 

При первом вдохе в тело новорожденного влетает дух, который включает 
в работу ментальное тело (способность мыслить), кармическую часть души 
(память о прошлых жизнях) и другие. Мозг начинает работать и раскручивать 
торсионные поля души. Человек становится человеком. Твой ребенок еще не 
твой ребенок: все зависит от того, какой дух в него влетит. Человек нашей 
цивилизация начинает свое духовное развитие с нуля.  

- Почему? 
- Наша цивилизация. Отделение духа от знаний «Того Света». Предыду-

щая цивилизация атлантов стала использовать знания, получаемые как 
результат подключения ко Всеобщему информационному полю (Тому Свету) 
не только для добра, но и для зла (Е.Блаватская. "Тайная доктрина", 1937, 
т.2). Поэтому дух, войдя в тело ребенка нашей цивилизации, отделяется от 
Всеобщего информационного поля. Это и есть проявление принципа "SoHm" 
– реализуйся сам. Дух современного человека имеет только способности, 
т.е. изначальный потенциал, который определяется предыдущими воплоще-
ниями (карма). Рождение гениальных детей - это вход в тело современного 
ребенка духа с не полностью потерянным контактом с Всеобщим информа-
ционным полем, т. е. в той или иной степени нарушение принципа "SoHm".  

  Смерть. 
При смерти первым покидает тело дух, не утрачивая связи с телом, 

видимо, в течение 40 дней. Эта связь, по которой дух может найти тело, 
называется «серебряная нить». Эта «Серебряная нить» - это принцип Выс-
шего Разума, позволяющий до конца иметь надежду на возвращение в свое 
тело. В глубоком сне дух "гуляет", но сохраняет "серебряную нить", по кото-
рой находит тело. Поэтому резко будить человека не рекомендуется, т.к. дух 
может не успеть найти свое тело. И поэтому же будить детей считается 
грехом. 

Через 3 дня после смерти уходит эфирное тело души, через 9 дней - 
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астральное тело. Тело может быть оживлено, если дух возвратится в него. 
Мозг, который растручивает торсионные поля души, не может работать без 
духа. Сохранение тела, прежде всего мозга, возможно при температуре, 
равной +4°С. Температура +4°С наблюдается обычно в пещерах. При этой 
температуре вода становится наиболее плотной 

  Сомати. 
Продолжая ранее начатую  тему, мы должны сказать, что при сомати 

«серебряная нить», связующая дух с телом, сохраняется сколь угодно долго 
- тысячи, миллионы лет. Пролонгирование (увеличение продолжительности) 
сомати зависит не только от состояния "законсервированного" тела, но и от 
решения Высшего Разума сохранять или прервать «серебряную нить» духа с 
телом. В длительное сомати можно войти при температуре +4°С, которая 
встречается в пещерах и под водой. Видимо, каменно-неподвижное состоя-
ние тела (т.е. отвердение тела) достигается за счет изменения состояния 
внутритканевой воды. Здесь играет роль не только то, что при температуре 
+4°С вода имеет наибольшую плотность, но и переход воды в особое 
состояние. Известно три состояния воды:  

► - жидкое,  
► - газообразное,  
► - твердое. 
Скорее всего, при сомати, как считает В.Яковлева, вода переходит в 

четвертое, пока неизвестное науке состояние. Именно это четвертое сос-
тояние внутритканевой воды позволяет остановить все обменные процессы 
и перевести ткани человека в более твердое состояние без их разрушения.  

В такое состояние воду организма способны перевести позитивно 
закрученные торсионные поля души, которые под воздействием медитации 
могут передать информацию об изменении состояния воды и связанной с 
этим остановкой метаболизма.   Как вода переносит информацию?  

По этому поводу существует много предположений. Но здесь, очевидно, 
действует очень глубокий принцип передачи информации. Известно, что 
Вселенная состоит в основном из водорода. Всеобщее информационное 
поле, носящее преимущественно волновой характер, видимо, также связано 
с водородом. Можно предположить, что передача водой информации осу-
ществляется через водород воды. Торсионные поля души, вероятно, тоже 
могут воздействовать на водород воды. 

  Дух  имеет  зрение?  
При переселении духа более слабый дух "изгоняется" из тела, и на ее 

место вселяется более сильный дух. Читатель вправе спросить, а что, там 
тоже идут военные баталии между сильными и слабыми, или это простая 
теория эволюции? Скажем честно, мы пока этого не знаем. Имеет дух зре-
ние, мы пока тоже не знаем. Найти научную истину очень трудно, порой 
этому отдаешь не только все свои деньги, но и всю жизнь... Давайте пого-
ворим о глазах. Например, буддийская религия, - выделяет 5 типов глаз:  

1. Глаза плоти (fleshlyeye), т.е. обычные наши два глаза. 
2. Пророческий глаз (divine eye), т.е. глаз, который может видеть далеко в 

пространстве и во времени. Говоря иными словами, это глаз, с помощью 
которого можно заглянуть во Всеобщее информационное поле и в 
результате этого предсказать что-либо. 

3. Глаз мудрости (wisdom eye), т.е. глаз, позволяющий заглянуть в свою 
собственную душу и проанализировать ее, чтобы понять главную истину: 
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жизнь - это прежде всего твоя душа, а не твое тело. 
4. Глаза Дхаммы (Dhamma eye), т.е. глаза, которые помогают реализо-

вать учение Будды. Понять это, можно как способность осмысливать учение 
Будды, которое весьма сложно. 

5. Глаза Будды (Buddha eye) - глаза учителя. Мы думаем, это можно по-
нять как глаза человека, посвященного в знания предыдущих цивилизаций. 

- Что, человек может иметь сразу пять глаз?  
- На наш взгляд, в буддийской религии под словом "глаз" понимаются 

способности человека ощущать и анализировать душевные моменты жизни 
- А какие глаза были у Будды?  
Из рассказа крупного тибетского ученого, - только Будда имел "третий 

глаз", у людей же он плохо развит. Но "третий глаз" никогда не выглядел как 
глаз, даже у Будды. Но о нем люди знали, потому что из области лба Будды 
периодически исходил луч света. С помощью этого луча Будда зазывал 
крестьян на свои проповеди. Луч со лба Будды мог иметь пять цветов: 
белый, голубой, зеленый, желтый, красный. Как мы уже знаем, "третий глаз" 
является частью мозга. Если мозг раскручивает торсионные поля души, то 
"третий глаз" является органом настройки на частоту торсионных полей раз-
ных составных частей души. Давайте поговорим о трех основных функциях 
"третьего глаза":  

►- функция интеллекта, т.е. это настройка на частоты связи с Высшим 
Разумом. Видимо, Посвященные (как, например, Елена Блаватская), 
используют свой развитый "третий глаз" и могут настроиться на частоты 
Всеобщего информационного поля; 

►- функция медитации, т.е. это настройка на частоты торсионных полей 
собственной души разного уровня. Как известно, существует 112 видов 
медитации, что означает индивидуальную настройку на подходящую для 
него частоту; 

►- функция внутреннего зрения, т.е. это настройка на частоты торсион-
ных полей различных органов, в результате чего можно видеть орган и его 
болезни. 

У детей, - "третий глаз" существует как рудимент, это память о "третьем 
глазе", который был развит у людей предыдущих цивилизаций. На вопрос, 
имеет ли дух – зрение, мы попросим ответить нашего любопытного читателя. 

    О   земных    расах 
   Похоже, сама  жизнь,  история и  природа бросают  

   вызов нашему  здравому  смыслу, с тем, чтобы сов- 
   ременный человек  пожелал  увидеть тайное  в  яв-
   ном и  скрытое  в очевидном. По этому  поводу  Ки-
   ровоградский   универсолог   и   психосистематолог 
   С.Жаданов  в своей  книге «Боги и  демоны»  напи-
   сал: «В жизни  каждого человека бывают  моменты, 
   когда  его  представление  о  мире и о  самом  себе  
   переворачивается  с  ног на  голову. Смешиваются 
   светлые и темные краски, пересматриваются инте-
   ресы и переосмысливаются  идеалы.  Жизнь  начи-
нает делиться, на «До» и «После»  определенных  событий». Как  видите  
ряд  Кировоградских  авторов, независимо друг от друга приходят к тому 
моменту, что в нашем обществе начинает меняться сознание, «просыпает-
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ся» вековая  мудрость.  
У нас вопрос к нашему читателю. Почему в нашей мировой истории, 

практически нет упоминания о простых людях? Почему описание идет только 
об отдельных личностях и массах? Мы что зациклились, на каких то сверх 
возможностях отдельных лидеров?  Задумайтесь и попробуйте найти ответ. 

Теперь вернемся к земным  расам. Кировоградский автор ранее назван-
ной книги С.Жаданов пишет: «...Многочисленные источники говорят о том, 
что  человечество  сейчас живет  в 6 День Творения,  5-я  коренная  раса, где 
развитие происходит  в 12 цивилизациях при формировании 7 уровней ОЭФ 
и  укладов». Наверное,  автор  под ОЭФ  подразумевает  общиннородовой,  
рабовладельческий,  феодальный и капиталистический строй. Но почему 7 
уровней? Может  автор  имеет  в  виду  7  уровней развития человека. Но в 
структуре личности все опираются на 12 основных этапов ее развития. 
Будущие уровни еще не обозначены  у  нас, и нет их  у  других  авторов.  

Дальше С.Жаданов говорит об 12 цивилизациях....(147, 178, 180).   .....В 
10-й цивилизации встречаются культуры Греции, Рима и Иудеи. Все они в 
той или иной степени связаны с Египтом..... 

11-я цивилизация дала миру эпоху Возрождения, тамплиеров, широкое 
распространение науки и экономики... А  собрать опыт всех цивилизаций, 
призвана 12-я – Славянская цивилизация....  

Все 12 цивилизаций Евразии внесли в сокровищницу мировой культуры 
уникальный опыт, стимулирующий развитие всего человечества в направ-
лении социальной индивидуализации и коллективного сотрудничества 
каждой личности....  

Мы должны отметить, что очень много неточностей  у  данного автора, но 
оценку С.Жаданову будет давать – наш читатель. 

Для отстаивания своей точки зрения и возвращаясь к ранее сказанному о 
предыдущих расах на нашей Земле, мы должны немного повториться и 
сказать, что согласно нашего мнения и других авторов, всего на планете 
Земля было 5 рас людей. Жизнь на земле возникла путем уплотнения мате-
рии несколько миллионов лет назад. Человек, животные и растения возни-
кали и видоизменялись. Каждая раса возникала от предыдущей. Мы не 
будем описывать все пять рас подробно по той простой причине, что это 
будет повторение ранее сказанного. В общих чертах – описание всех рас у 
разных авторах - совпадает. Но есть и  некоторые отличия.  Мы просим 
читателя повторно посмотреть в нашей книге, ранее написанное о 5 расах:  

Первая раса людей, которая называлась "саморожденные", возникла на 
земле в виде эфирообразных существ путем уплотнения тонкого мира, т.е. 
мира психической энергии. Это были ангелоподобные люди, которые могли 
свободно проходить через стены и другие твердые предметы. Люди первой 
расы размножались путем деления и почкования. Языка у них не было, они 
общались при помощи того, что называется "передачей мыслей". Жить они 
могли при любой температуре.  

Вторая раса людей, называемая "потом рожденные" или "бескостные", 
появилась на земле взамен первой. В конце периода жизни второй расы 
появились промежуточные гермафродиты: мужчина и женщина в одном теле 

Третья раса людей, называемая "лемурийцы", делится на ранних и 
поздних лемурийцев. Ранние лемурийцы были двуликие и четверорукие. 
Общение друг с другом производилось путем передачи мыслей. 

Четвертая раса людей называлась атлантами. Рост их достигал 3-4 м., 
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но в конце своего периода жизни атланты начали мельчать. Они получали 
знания путем подключения к Всеобщему информационному полю,  владели 
дистанционным гипнозом, передачей мыслей на расстоянии, могли воздейст-
вовать на гравитацию, имели свои летательные аппараты (вимана), возмож-
но помогали построить каменных истуканов на острове Пасхи, египетские 
пирамиды и многие другие загадочные монументы древности. 

Пятая раса людей, т.е. наша раса, называемая арийской расой, возникла 
при поздних атлантах. Вначале люди пятой расы были большого роста (до 3 
метров), потом стали постепенно мельчать. Функция "третьего глаза" почти 
полностью исчезла, в связи с чем прервалась постоянная связь со Всеобщим 
информационным полем и стало невозможным использовать знания. Посте-
пенно внешность человека пятой расы приобрела черты современного 
человека. 

Но дальше другие авторы и Е.Блаватская пишут, что у нашей расы 
появится тенденция к повторному развитию "третьего глаза". Кстати,  атлан-
ты того времени, ощутив регресс "третьего глаза", предпринимали попытку 
искусственно стимулировать его работу. Например, Е.Блаватская пишет что, 
когда люди возгордились, считая себя чуть ли не богами, "третий глаз" 
перестал действовать, отключив людей от Высшего Разума. 

Дальше  наша  цивилизация  постепенно  развилась в  материалистичес-
ком направлении. Посмотрите, человечество освоило много видов физичес-
кой энергии: тепловую, ядерную, электрическую и другие, смогло покорить 
космос, создать эффективные методы лечения человеческого тела и так 
далее. Но в том, что касается психической энергии и изучения духовного, 
современное общество не ушло дальше литературных произведений, анали-
зирующих разное поведение людей с разным состоянием души. Современ-
ная наука считает религию чем-то оторванным от реальной жизни и не при-
нимает во внимание религиозные методы воздействия на людей и общество, 
хотя в этом кроется очень большой потенциал, позволяющий открыть новые 
виды энергии, разгадать многие секреты химии и физики, а также направлять 
психическую энергию людей в нужное русло. А для всего этого у людей нуж-
но в большой степени развить "третий глаз". 

С помощью "третьего глаза", как органа настройки на волновые элемен-
ты различного характера, можно использовать психическую энергию челове-
ка для воздействия на многие явления природы, включая физические и 
химические процессы. В настоящее же время психическая энергия человека 
используется крайне недостаточно и нередко носит центробежный характер, 
расходуясь  не по назначению, и  во вред, создавая негативную ауру, отрица-
тельно воздействующую на людей. 

Мы думаем, психическая энергия обладает огромной силой, особенно 
если она исходит от большой массы людей. Например, если в обществе 
накапливается отрицательный потенциал, то людям становится трудно 
думать о хорошем и добром, а «смакование» всего негативного становится 
для них - само собой разумеющимся. Это, как правило, приводит к регрессу 
общества. Если же в обществе накапливается положительный психический 
потенциал, это, несомненно, приводит к прогрессу. 

Психическая энергия обладает огромной силой. К сожалению, у людей 
она и в самом деле часто носит центробежный характер, т.е. может распро-
страняться по типу взрыва, приводя к войнам и катаклизмам, которыми 
переполнена вся наша история. Необходимо направлять психическую энер-
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гию людей центростремительно, направлять ее для прогресса. Именно с 
помощью "третьего глаза" можно направлять и регулировать психическую 
энергию. Важно лишь то, чтобы психическая энергия направлялась в пози-
тивную сторону - в сторону добрых мыслей. 

Другие авторы  выделяют несколько стадий развития "третьего глаза", 
при самой высокой из которых можно войти в состояние сомати. Конечно же, 
изображение "третьего глаза" на лбу является символичным, на самом деле 
он находится глубоко в черепе, являясь эпифизом. 

- Каковы успехи развития "третьего глаза" в религии? 
- К сожалению, они довольно скромны. В этом виновны не только рели-

гиозные деятели, прилагающие, видимо, недостаточно усилий, но и то, что в 
настоящее время человечество, развивающееся циклично, находится в 
периоде пика материального развития при снижении роли духовного. Но, тем 
не менее мы должны постоянно прилагать усилия для развития "третьего 
глаза" и связанного с ним духовного элемента, в противном случае регресс 
духовной стороны жизни будет продолжаться. 

Исторически шел регресс "третьего глаза". Лишь отдельные йоги могут 
входить в сомати на несколько лет, но не более. Но не исключено, что вскоре 
это станет возможным для многих желающих 

- Получается, что долгое сомати в будущем, может быть, станет реаль-
ностью? 

 Народы стран нашего региона, является как бы спасителем челове-
чества вообще. Дело в том, что в Европе, Америке и даже в Африке имеется 
ярко выраженная тенденция преувеличивать роль материального, и умалять 
роль духовного. Большинство ученых Европы, например, не воспринимают 
понятий "психическая энергия", "дух", "душа" и т.п. Поэтому для достижения 
баланса духовного и материального на земном шаре во благо всего челове-
чества восточные страны, и в особенности страны района Тибета и Гима-
лаев, вынуждены преувеличивать роль духовного, умаляя значение мате-
риального. По этой причине наши страны являются материально очень 
бедными, зато духовно выше других стран. Баланс должен быть во всем: 
между добром и злом, духовным и материальным... 

С одной стороны, это можно понять так, что народы Востока являются 
как бы заложниками материалистических тенденций Запада, вынужденными 
жить в бедноте ради усиления роли духовного на земле, для достижения 
баланса. С другой стороны, это можно понять так, что только при исключи-
тельно высоком духовном развитии можно надеяться на вход в состояние 
долгого сомати с целью обновления Генофонда человечества, без сущест-
вования которого гарантии выживания человечества на земле явно умень-
шаются. 

Означает ли это, что с развитием технологий, связанных с психической 
энергией, страны Востока окажутся впереди? 

- Естественно.  
Посмотрите, мы упорно стараемся не растерять древних путей воздейст-

вия на духовные элементы человечества. Мы думаем, упорство в будущем 
приведет к успеху. С помощью направленной психической энергии будет 
возможно воздействовать на гравитацию, что позволит совершить переворот 
в строительстве. С помощью энергии, подобной психической, будет возмож-
но освоить новые принципы воздухоплавания. Возникнут новые пути лече-
ния человека, связанные с воздействием на биополе человеческого тела и 



 217 

через него - на биохимические процессы и т.д. 
Российский ученый доктор Цзян разработал аппарат "биотрон", позво-

ляющий усиливать биополе растущих растений и животных, и с его помощью 
начал лечить больных. Результаты лечения оказались вполне обнадеживаю-
щими. Не является ли такой подход к лечению медициной будущего?  

Медицина, связанная с Бездействием на человека через его душу, будет 
медициной будущего, но является и медициной древности. В освещающих 
религию Бонпо книгах, можно найти много сведений о чудодейственных 
методах лечения в далекой древности. Надо не растерять древних наставле-
ний по развитию духовного в человеке, которые даже сейчас, в период рас-
цвета сугубо материального, могут сослужить большую службу. 

    Первый   Будда 
    Если прочитать описание внешности Будды в рели-

   гиозных книгах Востока, то можно найти много черт,
   не  характерных  для  современного  человека.   Не
   является ли  Будда человеком  предыдущей  циви-
   лизации, вышедшим из состояния сомати?  Соглас- 
   но  утверждениям  других  авторов,  Будда  появив-
   шийся  на  Земле 2044 года  назад, на самом  деле  
   выглядел не как  обычный  человек. Во  всех  рели-
   гиозных  книгах  написано, что он  имел 32  особен-
   ности, отличающие его от современного  человека. 
   Причем  известно, что каждая отличительная черта 
   Будды  пришла  не  от  матери, а  от  его  духовной  
   практики.  Это собирательное  понятие,  бытующее 
на Востоке. При этом мы  понимаем, что на Востоке под такими понятиями 
скрыты Великие тайные истины. 

Одной из таких тайн, является сомати как фактор выживания челове-
чества на земле. Сохраняясь тысячи и миллионы лет в пещерах, лучшие 
индивидуумы древних людей способны снова появиться и зародить на земле 
человечество. Кроме того, люди в сомати могут ожить и действовать в виде 
пророков, чтобы откорректировать направление развития существующей 
цивилизации в сторону прогресса. Поэтому можно предположить, что Будда 
имевший необычную внешность, которая, кстати, во многом совпадает с 
нашими представлениями о внешности атлантов, мог быть одним из поздних 
атлантов, вышедшим из сомати для пророчества в этом регионе мира. Зна-
ния предыдущей цивилизации по воздействию на психическую энергию 
помогали ему оказывать влияние на людей. 

Такое заключение можно сделать логически, а логика на основании 
интуиции, как учат здесь на Востоке, всегда является верной. Религия Бонпо 
зародилась от первого Будды на земле, который также имел необычную 
внешность в сравнении с современным человеком. 

Первого Будду, т.е. Бонпо-Будду, звали Тонпа Щенраб. На земле он 
появился 18 013 лет назад. Он появился в районе Тибета в стране Шамбала. 
На земле он прожил 82 года и оставил после себя Великое учение, которым 
пользовались все последующие Будды (пророки). Подробного описания его 
внешности мы не знаем, знаем лишь, что он выглядел не как обычный 
человек. Учение Бонпо-Будды продлится 30 000 лет, т.е. осталось 12 000 
лет, если учесть, что 18 000 лет уже прошло. 
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- Почему учение Бонпо-Будды продлится именно 30 000 лет? 
 Потому что это время, определенное Высшим Разумом как цикл (время) 

воздействия на людей Высшего учения определенного направления. Через 
30 000 лет сила этого Учения ослабевает. Наша цивилизация возникла очень 
давно, и каждые 30 000 лет Великое учение обновляется. Кроме того, любая 
цивилизация людей не всегда идет по пути прогресса, но и претерпевает 
иногда периоды регресса вплоть до полного одичания. Поэтому в указанный 
период - 30 000 лет - появляется множество пророков, чтобы обновить Вели-
кое учение и научить людей правильно жить. 

Такие же сведения мы находим у Блаватской (Тайная доктрина 1937, т. 2, 
с. 544): «...наша Пятая коренная раса уже существовала около 1 000 000 
лет... каждая  из четырех предшествующих субрас прожила приблизительно 
210 000 лет... каждая родственная раса имеет среднее существование около 
30 000 лет и, таким образом, европейская родственная раса имеет 
достаточно тысячелетий впереди».      

- А что будет по истечении 30 000 лет? 
По истечении 30 000 лет наступит темный период, когда учение Будды не 

будет действовать. Но после этого возникнет  новый  тридцатитысячелетний 
цикл с другим Учением. А сколько пророков появлялось на Земле в течение 
прошедших лет текущего тридцатитысячелетия? 

Из древней религии Бонпо известно, что 1002 пророка возникнут на 
земле. Тогда каким по счету был Будда, появившийся на земле 2044 года 
назад?  Не можем точно сказать. Но известно, что он был учеником  Бонпо-
Будды. Следующий Будда, которого будут звать Майтрейя, тоже, будет 
учеником Бонпо-Будды.  Об этом у Рериха даже есть картина.  

Читатель вправе спросить, вы сказали, что Бонпо-Будда, появившийся на 
земле 18 013 лет назад, прожил 82 года. Прошло около 16 000 лет после его 
смерти до появления последнего Будды. Как же Бонпо-Будда мог быть его 
учителем? Мы опять не можем вам сказать, как мы нашли, что все 
остальные пророки, например, Иисус Христос, Моисей, Мухаммед и другие - 
тоже были учениками Бонпо-Будды. Доподлинно известно, что все они перед  
началом  своих  пророчеств  проходили обучение в Тибете. 

- Вы спросите у кого они могли учиться? 
Все они учились в стране Шамбала, которую создал Бонпо-Будда. По 

религии Бонпо страна Шамбала называется по-другому  Олмо-Лунг-Ринг. 
Через страну Шамбалу и передается учение великого Бонпо-Будды. 

И так мы признаем, что Будды являются всемирным или общим достоя-
нием; они есть исторические Мудрецы... Из одной группы в девяносто семь 
Будд и из пяти-десяти трех в другой... ...Эти корзины древнейших писаний на 
"пальмовыхлистьях" сохраняются в большой тайне...  

Тот особый Манускрипт, из которого последующие отрывки были извле-
чены и затем переданы на более понятном языке, был списан с каменных 
таблиц, принадлежащих одному Будде самых первых дней Пятой Расы, 
который был свидетелем Потопа и погружения основных Материков Расы 
Атлантов. 

То, что написала Е. П. Блаватская о Буддах, можно понять по-разному. С 
одной стороны, обращает на себя внимание тот факт, что Будда называются 
"историческими Мудрецами". Дело в том, что в другом месте. Е.П.Блаватская 
пишет: "Адепты или Мудрые Люди Третьей, Четвертой и Пятой Расы обитали 
в подземных жилищах...". Понятия "исторические Мудрецы" и "Мудрые 
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Люди", видимо, являются синонимами. Тогда синонимом является и слово 
"Адепты". 

- Кто такие адепты?  
Другие авторы говорят, что из бесед со свами и ламами они поняли, что 

адептами называются люди, живущие сотни, тысячи" и более лет, находясь в 
состоянии сомати и периодически возвращаясь к обычному образу жизни. 
Отсюда следует, что последний Будда (и, видимо, другие Будды), являясь 
адептом, появился на земле, выйдя из состояния сомати в Генофонде чело-
вечества. Слова Е.Блаватской: "...Из одной группы в девяносто семь Будд и 
из пятидесяти трех в другой..." - можно понять как указание на это. 

Необычная внешность Будды может быть объяснена тем, что он был 
адептом-атлантом или адептом-лемурийцем (вспомним слова Е.Блаватской: 
"Адепты или Мудрые Люди Третьей, Четвертой и Пятой Расы..."). Огромные 
познания последнего Будды, которым его никто не учил при обычной земной 
жизни, могут быть объяснены тем, что он владел знаниями цивилизации 
атлантов. 

Косвенно об этом может также свидетельствовать фраза Е.Блаватской о 
"каменных таблицах" и Будде времен Потопа. В конце концов Е.Блаватская 
почти прямо указывает на то, что Будда был представителем четвертой 
расы, то есть атлантом (с. 280, 281).  «...черты и типы характера, припасы-
ваемого великанам четвертой  расы». 

Все религиозные деятели Востока знают про адептов и даже как они 
говорят, встречаются с ними! Факт существования феномена сомати на 
Востоке вряд ли оспорим. Будда имел существенно необычную внешность, 
приспособленную для полуводного образа жизни. Будда имел огромные 
познания... и т.д. Все же имеется достаточное количество сведений, свиде-
тельствующих о том, что вышеописанная логика может иметь место в виде 
гипотезы. Но если мы возьмем за основу эту гипотезу, то придется брать за 
основу и гипотезу о существовании Генофонда человечества. Существует ли 
он на самом деле? Неужели параллельно с нами находится подземный и 
подводный мир людей разных цивилизаций в сомати? Неужели Будда и 
другие пророки выходили к людям на поверхность земли оттуда?! 

Подводя итог исследованиям, изложенным в этой главе, постараемся 
сделать предположительный вывод, отвечая на вопрос - кем были послед-
ний Будда и человек, глаза которого изображены на тибетских храмах? 
Анализ их внешности позволяет судить о том, что последний Будда  занима-
ет промежуточное положение между современным человеком и человеком, 
глаза которого изображены на тибетских храмах. Прослеживается также 
изменчивость в отношении перехода от полуводного образа жизни к жизни 
только на суше: замена клапановидного носа (у дельфинов) на обычный нос, 
исчезновение перепонок. Кроме того, у Е.Блаватской написано о том, что в 
подземных жилищах находятся адепты третьей (лемурийцы), четвертой 
(атланты) и пятой рас, (наша цивилизация). 

- А что такое Бог?       
Бог священное олицетворение Абсолюта во многих религиях: наивысшая 

персона, атрибутированная высшим разумом, сверхъестественным могу-
ществом, тождеством сущности и существования и абсолютным совершест-
вом. Бог выступает высшим предметом религиозной веры. Поэтому В.Даль 
величает Его: Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, 
Предвечный, Сый, Сущий, Господь; Предвечное Существо, Создатель  
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Вселенной. 
А слово "боги" указывает на языческий подход к пониманию мира. Язы-

ческие боги выступают выражением гармонии и порядка; при этом они 
практически лишены индивидуальной свободы, оказываясь подчиненными 
каждый своей функции в обеспечении космического миропорядка, исполняя 
свою судьбу так же, как и люди. Они поэтому и персонифицированы, как лю-
ди, хоть и выражают больше стихии (огонь, земля), природные явления 
(гром, ветер, роды) или ремесла (бог кузнечного дела, врачевания и т.д.). 

Признание Единого бога совсем не исключает наличия иных божеств. 
Разница в инструменте поклонения. Вера, как интимно сокровенное состоя-
ние души, не является для язычества принципиально значимой: смысловым 
центром выступает отправление культа, сфокусированного не на творимой 
молитве, а на непосредственных ритуалах (жертвоприношения богам, 
участие в мистериях и т. п.). 

 Это очень даже практичный подход. Язычники изучили действие сил 
природы и придумали магию, основанную на приведение в действие неиз-
вестных человеку, но внутренне присущих космосу тайных сил. Знания и 
практичность - удел науки, а вера - категория духовная. И то, что ученые 
признали тайные силы космоса - это эволюция сознания! 

- А что такое демоны?  Демоны (древнегреч. "дух", "божество"):  
1). В мифологическом сознании, "души" предметов, непознаваемые силы, 

которые могут быть добрыми или злыми, присутствующие в каждом явлении 
или вещи, духи огня и воды, камней и деревьев, включая представление о 
Вселенной.  

2). В религиозном сознании, особенно в христианской мистике, существа, 
противоположные ангелам, по происхождению, сами бывшие ангелы, или 
языческие боги, обычно злые и равнодушные к человеку, хотя иногда творят 
добро, подчиняясь воле мага. Демонами еще называли человеческие души и 
духов предков. В любом случае, это бестелесные сущности, обитатели тон-
кого мира. Чтобы повлиять на человека, дух должен в него вселиться. Если 
дух злой, он сдерживает развитие человека, называемого в таком случае 
«одержимым». Чтобы изгнать демона или беса, в христианстве и иудаизме 
есть целая процедура обращения к ним с заклинанием, призывающим их 
покинуть определенные место, предмет или человека. Называется экзорциз 
мом. Дальше читатель спрашивает, а где учились все пророки? 

Дух, как вы знаете, бессмертен. Также бессмертен дух великого Бонпо-
Будды, ученье которого будет действовать 30 000 лет. Поэтому в духовном 
отношении все пророки, побывавшие в стране Шамбала, являются Ученика-
ми бессмертного Бонпо-Будды. Легенды о стране Шамбала широко известны 
в европейских странах.  Из сказанного можно вывести много логических 
умозаключений, таких как обучение в состоянии сомати, когда дух освобож-
дается от тела и способен свободно контактировать с другими духами, а 
после обучения (в стране Шамбала) и достижения истинной мудрости, 
называемой  "пражна", возвращается в тело, чтобы учить людей идти по пути 
прогресса.  

Давайте вернемся к пророкам, у читателя стало складываться впечат-
ление, что периодическое появление их на земле объясняется необходи-
мостью предупредить регресс в развитии человечества.  Пророки имели 
различную внешность; например, если Будда имел необычную для совре-
менного человека внешность, то Иисус Христос выглядел как обычный 
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человек. В связи с этим можно предположить, что Будда мог быть атлантом, 
вышедшим из сомати, а Иисус Христос являлся вышедшим из сомати древ-
ним человеком нашей цивилизации. Оба они имели высочайшую духов-
ность, без которой войти в состояние сомати, как известно, нельзя, а также 
обладали огромными знаниями, необходимыми для пророчества. Понятно, 
что разные пророки создали разные виды религии.  

Но ведь все они обучались в одном месте, в стране Шамбала, и все 
являются учениками Бонпо-Будды. Почему же возникло много видов рели-
гии? Ведь это не всегда целесообразно, учитывая, что история человечества 
переполнена религиозными войнами. 

Каждый из пророков был не только прилежным учеником Бонпо-Будды, 
но и был индивидуумом, действовавшим сообразно своему мнению в зависи-
мости от условий жизни людей, среди которых он оказался. Мы думаем, 
было бы целесообразно создать единую религию для всего человечества, 
ведь Бог един. Мы понимаем, что это чрезвычайно трудно, (практически – 
утопия), но религия на научной основе могла бы на современном этапе 
более сильно воздействовать на людей. Даже в США, где религии отводится 
не последняя роль в жизни общества, - реально там, в качестве Бога высту-
пает.....  доллар.  

Естественно, рыночная экономика является прогрессивным явлением, 
заставляя людей работать, но, когда для достижения материального благо-
получия используются любые средства и забываются понятия чести, совести 
и морали, общество теряет гораздо больше.  

Общество, потерявшее духовность, неизбежно погибнет. Но возможно ли 
в современном технократическом обществе добиться действительно искрен-
ней веры в существование души и Бога? В сказку современный образован-
ный человек вряд ли поверит. Научное обоснование любого утверждения 
ближе современному человеку. Поэтому, нам кажется, наступило время 
осмыслить религию с позиций современных научных достижений, несмотря 
на то, что современный уровень науки является лишь каплей в океане 
знаний Высшего Разума.  

Та же религия подсказывает путь для такого исследования,  логически-
интуитивный подход, который пока еще трудно воспринимается учеными – 
экспериментаторами, но уже имеет место в современной науке (теория 
относительности Эйнштейна, теория физического вакуума Шилова и др.). 
Такое осмысление религии могло бы дополнить и усилить доверие к разным 
религиозным направлениям, а также привести к созданию единой религии. 
Тогда эксплуатация какого-либо религиозного направления в корыстных 
целях удержания власти, (или войн) станет невозможной. 

 Для нашего читателя  наступает время «осмыслить религию» с позиции 
современных научных достижений. Но очень трудно доказать людям нашу 
правоту, да очень трудно, но возможно! Если мы публикуем что-либо в широ-
кой печати, то тут же появляются комментарии какого-либо маститого учено-
го, обвиняющего нас в слабой доказательности религиозных утверждений. 

Консерватизм шагает широкой поступью по континентам, и он уже 
добился резкого снижения количества смелых и принципиально новых 
исследований. Деньги, которые вкладываются в науку, не оправдывают себя. 
Сейчас любая  наука держится за счет скупки и «перетягиванию» других 
умов со всего мира. Но и эти ученые чахнут в условиях прогрессирующего 
консерватизма.  Который  измельчает науку, приводит к застою и «жеванию» 
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уже известных фактов. 
Появилось новая мысль, что Вселенная имеет «свой скелет". Мы спокой-

но воспринимаем такую информацию по той простой причине, что у нас под 
словом скелет, подразумевалась гигантская паутина, которая окутывает всю 
Вселенную. Эта мысль долго считалась крамольной. И вот совсем недавно 
астрономы из Чили и Японии, где расположены наиболее сильные наземные 
телескопы, удалось разглядеть на снимках  «скелет» других галактик, рас-
положенных в 6,7 млрд. световых лет от Земли. Это подтверждает теорию, 
что вещество во Вселенной не распределяется равномерно, а образует 
трехмерную сеть. Протяженность этих нитей, составляет около 60 млн. све-
товых лет. Но ученные из Чили и Японии предполагают, что эти нити прос-
тираются за пределы зоны наблюдения. Эти нити, они назвали «скелетом 
галактики». Следующий шаг, изучение космической паутины, и  как она 
образуется?        

   Еврейская версия сотворения  мира 
   Библейская  версия  сотворения  мира  может  слу- 
   жить примером  того, как  религиозные  жрецы  изв-  
   ратили старые месопотамские  мифы. Знаменитый  
   археолог  Джордж  Смит  прочитал на клинописных
   табличках целую вавилонскую  поэму о сотворении
   мира,  известную  под   названием  «Энума  элиш», 
   внешне не имеющую ничего общего с  библейским  
   сказанием.  Мы об  этом  будем  говорить  немного 
   позднее в этой главе.  Из  Библии  мы  узнаем,  что 
   первоначальной  родиной  евреев была  Месопота-
мия. Семья  Авраама  жила в  Уре, древней  столице  шумеров, а   затем  пе-
реселилась  в  Ханаан, то  есть нынешнюю Палестину.  Евреи, таким  обра-
зом, принадлежали к большой  группе народов, которые создали в  бассей-
не Евфрата и Тигра одну из богатейших  культур в истории человечества. 
Главными   творцами  этой  великой  культуры были шумеры. Уже в третьем 
тысячелетии до н. э. они строили замечательные города, обводняли почву с 
помощью разветвленной  сети  оросительных каналов, у них процветало ре-
месло, они  создали великолепные памятники искусства и литературы.  
Аккадцы, ассирийцы, вавилоняне,  хетты  и арамейцы, которые впоследствии 
основали в Месопотамии и Сирии свои  государства, были  учениками  шуме-
ров и от них по наследству переняли великие культурные ценности.  

До середины  XIX  века  мы располагали  лишь скудными  и  даже неле-
пыми сведениями относительно культуры этих народов. Только  археологи-
ческие  раскопки, с широким размахом проведенные   в  Месопотамии, 
открыли нам величие  и  богатство этих  народов. Были откопаны  такие  
могущественные  города,  как  Ур,  Вавилон   и Ниневия, а в царских дворцах 
найдены тысячи табличек,  испещренных  клинописью, которую уже  удалось 
прочитать.  По  содержанию своему эти документы делятся на исторические 
хроники, дипломатическую корреспонденцию, договоры,  религиозные мифы 
и поэмы, среди которых находится  древнейший эпос человечества, посвя-
щенный шумерскому   национальному герою Гильгамешу. По мере расшиф-
ровки клинописи становилось ясным, что Библия, которую на протяжении 
веков считали оригинальным творением древних евреев, возникшим якобы 
по внушению бога, восходит своими корнями к месопотамской традиции, что 
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многие частные подробности и даже целые сказания в большей или мень-
шей степени заимствованы из богатой сокровищницы шумерских мифов и 
легенд. 

Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. В свете современ-
ной исторической науки скорее могло бы показаться странным, если бы дело 
обстояло иначе. Мы ведь знаем, что культуры и цивилизации бесследно не 
исчезают, что ценнейшие свои достижения они — подчас сложными путями 
— передают более молодым культурам. До недавнего времени мы считали, 
что европейская культура всем обязана Греции, а между тем новейшие 
исследования показали, что во многих отношениях мы являемся наследни-
ками того, что пять тысяч лет тому назад создал гений шумерского народа. 
Культуры и народы в вечном потоке появляются и исчезают, но их опыт 
живет и обогащается в следующих поколениях, участвует в создании новых, 
более зрелых культур. 

В этой исторической непрерывности евреи не представляли и не могли 
представлять обособленного явления. Корнями своими они уходили в месо-
потамскую культуру, вынесли из нее в Ханаан представления, обычаи и 
религиозные мифы, возникшие на протяжении тысячелетий на берегах Тигра 
и Евфрата. Отчетливые следы этих отдаленных влияний мы находим сегод- 
ня в библейских текстах. Обнаружение этих зависимостей  и  заимствований, 
однако, дело не легкое. Евреи, поселившись в Ханаане, постепенно особо-
дились  от влияния Месопотамии. Вынесенные оттуда  представления,    
мифы и сказания они передавали устно из поколения в поколение и посте- 
пенно видоизменяли их, порой до такой степени, что  только  с  помощью 
месопотамских  источников  можно распознать  их  родословную. 

В забвении этих  уз  родства были  заинтересованы  главным образом 
жрецы, которые, вернувшись из вавилонского  пленения, в период с VI по IV 
век до  н.э.,  редактировали  текст Ветхого завета и передали  его нам в той  
форме,  в какой он сохранился по сей день. В своих компиляциях они  поль-
зовались старинными  народными сказаниями,  но  без  зазрения совести 
препарировали их для своих заранее намеченных  религиозных целей. 

Им было чуждо понятие исторической достоверности. Сказания, переда-
ваемые из поколения в поколение, служили им только для доказательства 
того, что Яхве уже со времен Авраама правил судьбами избранного им 
народа. 

К счастью для ученых и исследователей, жрецы в своей работе по пере-
делке и подделке не всегда были последовательны. Они проглядели в 
библейских текстах много подробностей,  выдающих  их  тесную связь с 
культурой Месопотамии. На протяжении целых веков никто не мог объяснить 
их смысла. Только великие археологические открытия, позволившие нам 
воссоздать забытые культуры шумеров, аккадцев, ассирийцев и вавилонян, 
бросили луч света на эти ранее непонятные подробности, выявили их 
древнее происхождение. 

Библейская  история сотворения мира может служить примером того, как 
жрецы извратили старые месопотамские мифы. Мы ранее говорили о том, 
что знаменитый археолог Джордж Смит прочитал на клинописных табличках 
целую вавилонскую поэму о сотворении мира, известную под названием 
«Энума элиш», внешне не имеющую ничего общего с библейским сказанием. 
Содержание этого мифологического эпоса, разумеется с большими сокраще-
ниями, можно изложить так. 
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Вначале существовала только вода и царил хаос. Из этого страшного 
хаоса родились первые боги. С течением веков некоторые боги решили уста-
новить порядок в мире. Это вызвало возмущение бога Абзу и его жены Тиа-
мат, чудовищной богини хаоса. Бунтовщики объединились под предводи-
тельством мудрого бога Эа и убили Абзу. Тиамат, изображаемая в виде дра-
кона, решила отомстить за смерть мужа. Тогда боги порядка под предводи-
тельством Мардука в кровавой битве убили Тиамат, а ее гигантское тело 
разрубили на две части, из которых одна стала землей, а другая небом. А 
кровь Абзу смешали с глиной, и из этой смеси возник первый человек. 

Сразу же возникает вопрос: что может быть общего между возвышенной, 
моноеистической  историей, описанной  в Ветхом заве-е, и этой мрачной, 
чрезвычайно примитивной  вавилонской космогонией? И все-таки  сущест-
вуют  неопровержимые данные,  доказывающие, что тем  или  иным образом 
эта космогония послужила сырьем для древнееврейского, гораздо более 
возвышенного варианта.  Американский  археолог Джеймс  Дж. Причард взял 
на себя труд скрупулезно сопоставить оба  текста  и  обнаружил в них мно-
жество удивительных совпадений. Поражает прежде всего общая для обоих 
текстов последовательность событий: возникновение небо и  небесных тел, 
отделение воды от земли, сотворение человека  на  шестой день, а  также 
отдых  бога в Библии и совместный пир вавилонских богов в тексте «Энума 
элиш» на седьмой день. Ученые справедливо считают, что текст книги Бытие 
(гл. 3, ст. 5): «...и вы будете, как боги, знать добро и зло», как и некоторые 
другие тексты, имеют смысл политеистический. Очевидно, иудейские редак-
торы проявили здесь невнимание, и в библейских текстах сохранились 
следы древних политеистических воззрений. В главе шестой той же книги 
(ст. 2) упоминаются «сыны божьи», а именно такое определение дает вави-
лонский миф взбунтовавшимся богам, поскольку они действительно были 
сыновьями бога Абзу и богини Тиамат. 

В  течение  долгого  времени исследователи  ломали  головы над вторым 
стихом первой главы книги Бытие, в которой говорится о духе божьем, а по 
сути дела о живительном дыхании бога, носившемся над водою. Этот стих 
толковали по-разному, иногда совершенно фантастически, пока в развали-
нах финикийского города Угарита (близ нынешнего Рас-Шамра, в Сирии) не 
нашли клинописные таблички, представляющие собой сборник мифологи-
ческих поэм. В космогоническом мифе ученые наткнулись на текст, согласно 
которому бог сидел на воде, как птица на яйцах, и высидел из хаоса жизнь. 
Несомненно, библейский дух божий, носящийся над водой, является отго-
лоском этого угаритского мифа. 

   Библейская   история  сотворения  мира  безуслов-
   но  возникла  в тиши  жреческого уединения и  в ка-
   честве  интеллектуальной  концепции  теологов  не  
   снискала  популярности в широких кругах еврейско-
   го народа. На  воображение  простых  людей, веро-
   ятно, больше действовали  драматические  мифы о  
   героических схватках богов с  гигантским  чудищем  
   хаоса. В текстах  Ветхого завета  сохранились явст- 
   венные следы этих  народных поверий.  В  угаритс-
   кой поэме бог  Ваал одерживает  победу над  семи-
   главым  драконом  Левиафаном. В Книге  пророка 
   Исайи (гл. 27, ст. 1) мы дословно читаем: «В тот 
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день поразит Господь мечом своим тяжелым, большим и крепким, левиа-
фана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет 
чудовище морское». Чудовище выступает также под названием Раав. О кон-
фликте Яхве с Раавом упоминают Книга Иова, один из псалмов, а также 
Книга Исайи. 

Мы находимся в выгодном положении: можем проследить, какой путь 
проделал в истории месопотамский миф о борьбе богов с чудовищем. Во 
времена шумеров победоносным богом, одолевшим дракона, считался 
Энлиль. Когда Месопотамию завоевал аккадский царь Хаммурапи, победи-
телем чудовища стал бог Мардук. Прошли века, гегемонию над Междуречь-
ем захватили ассирийцы, и тогда звание высшего божества в государстве 
получил Ашшур. Ассирийские писатели вымарали на клинописных табличках 
имя Мардука и вместо него вписали имя своего собственного бога - Ашшура. 

Сделали они это, однако, неаккуратно и в некоторых местах текста про-
пустили имя Мардука. Затем миф дошел до Палестины, где евреи заставили 
Яхве бороться с чудовищем Левиафаном, или Раавом. По мнению некото-
рых ученых, этот миф пробрался даже в христианскую религию в форме 
легенды о святом Георгии, убивающем дракона. 

В связи с библейским сказанием о сотворении мира стоит под конец в 
качестве любопытной подробности привести факт, чрезвычайно характерный 
для людей, которые видели в Ветхом завете альфу и омегу любого челове-
ческого знания. В 1654 году архиепископ Ушер из Ирландии заявил, что из 
внимательного изучения «священного писания» вытекает, что бог сотворил 
мир в 4004 году до н. э. В течение целого века дату эту помещали во всех 
очередных изданиях Библии, а того, кто подвергал ее сомнению, считали 
еретиком. 

Против архиепископа Ушера, однако, выступил епископ Лайтфут, упре-
кавший его в недостаточной точности при вычислениях. По мнению этого 
епископа, мир возник не просто в 4004 году до н. э., а 23 октября 4004 года 
до н. э. в 9 часов утра. 

Что касается рая, то он тоже является творением шумерской фантазии. В 
мифе о боге Энки рай изображен как сад, полный плодовых деревьев, где 
люди и звери живут в мире и согласии, не зная страданий и болезней. Рас-
положен он в местности Дильнум, в Персии. Библейский рай, несомненно, 
расположен в Месопотамии, ибо в нем берут начало четыре реки, из которых 
две — это Евфрат и Тигр. 

В обоих мифах есть поразительные совпадения. В нашу задачу не 
входит разбор мелких подробностей, однако следует подчеркнуть, что и в 
первом и во втором сказании содержится идея грехопадения человека. В 
Библии змей соблазняет Адама и Еву отведать плодов с дерева познания 
добра и зла, в месопотамском мифе коварным советником людей является 
бог Эа. Обе версии выражают мысль, что познание зла и добра, то есть 
мудрость, ставит человека на равную ногу с богами и дает ему бессмертие.  
Вспомним, что в раю наряду с деревом познания добра и зла росло еще 
дерево жизни, дающее бессмертие. Бог изгнал Адама и Еву не только за 
непослушание, но также из опасения, что они потянутся за плодом дерева 
жизни и, подобно богу, обретут бессмертие. В третьей главе книги Бытие (ст. 
22) мы читаем: «И сказал Господь бог  вот, Адам стал как один из нас (здесь 
снова остаток политеизма), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он 
руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить 
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вечно». 
До известной степени проясняется также происхождение библейского 

змея-искусителя. Шумерский герой Гильгамеш отправился на райский 
остров, где жил любимец богов Утнапиштим, чтобы получить от него расте-
ние жизни. Когда он возвращался через реку, один из богов, не желая, чтобы 
человек получил бессмертие и стал равен богам, принял облик змея и, 
вынырнув из воды, вырвал у Гильгамеша волшебное растение. Кстати 
говоря, в этой шумерской легенде следует, по всей вероятности, искать 
объяснения, почему со времен Авраама на протяжении многих веков евреи 
изображали Яхве в виде змея. Только жрецы в иконоборческой ярости 
уничтожили эти символы, клеймя их, как проявление идолопоклонства. 

Археологи нашли в руинах одного из месопотамских городов аккадскую 
печать с выгравированной сценой, которая предположительно иллюстрирует 
прототип сказания об Адаме и Еве. Мы видим на этой резьбе дерево со 
змеем, а по обеим сторонам две фигуры: мужчину с рогами и женщину. Сле-
дует честно признать, что контуры фигур сильно стерты и потому труднораз-
личимы, а посему некоторые исследователи выразили сомнение в том, 
имеет ли печать что-либо общее с мифом о первом человеке. Однако по-
скольку им не удалось найти другого, то пожалуй, найдено доказательство 
существования уже в Месопотамии мифа об Адаме и Еве. 

С незапамятных времен людей интриговало то обстоятельство, что бог 
сотворил Еву таким своеобразным способом, а именно из ребра Адама. У 
бога ведь было вдоволь глины, из которой он мог бы вылепить и женщину, 
как вылепил мужчину. Клинописные таблички, выкопанные в развалинах 
Вавилона, дали прямо-таки сенсационное разъяснение этой загадки. Оказы-
вается, вся эта история основана на весьма забавном недоразумении. А 
именно: в шумерском мифе у бога  Энки болело ребро.  На шумерском языке 
слову «ребро» соответствует слово «ти». Богиня, которую позвали, чтобы 
она вылечила ребро у бога Энки, зовется Нинти, то есть «женщина от реб-
ра». Но «нинти» означает также «дать жизнь». Таким образом, Нинти может 
в равной мере означать «женщина от ребра» и «женщина, дающая жизнь». 

И здесь именно коренится источник недоразумения. Древнееврейские 
племена заменили Нинти Евой, поскольку Ева была для них легендарной 
праматерью человечества, то есть «женщиной, дающей жизнь». Однако 
второе значение Нинти («женщина от ребра») как-то сохранилось в памяти 
евреев. В связи с этим в народных сказаниях получился конфуз. Еще с 
месопотамских  времен  запомнилось, что есть что-то общее между Евой и 
ребром, и благодаря этому родилась странная версия, будто Ева сотворена 
из ребра Адама. (Более подробно, наш читатель найдет у других авторов).  

Зато легенда о Каине и Авеле, кажется, порождена исключительно 
древнееврейской фантазией. Древнееврейские племена пытались в этой 
легенде объяснить себе, почему их добрый отец Яхве обрек род людской на 
постоянный тяжелый труд, страдания и болезни. У части исследователей 
сложилось мнение, что эта легенда помимо всего является отголоском 
конфликтов, возникавших в глубокой древности между кочевыми скотовод-
ческими народами и населением, которое начало вести оседлый образ 
жизни и посвятило себя земледелию. Древние евреи были в те времена 
скотоводами, поэтому Авель, пастырь овец, стал в их сказании любимцем 
Яхве и невинной жертвой земледельца Каина. Кстати, стоит отметить, что в 
истории развития человечества было как раз наоборот: именно кочевые 
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племена нападали на миролюбиво настроенных земледельцев. Такая прист-
растность в библейской легенде, во всяком случае, знаменательна, ибо она 
свидетельствует о том, что сказание о Каине и Авеле возникло в очень 
отдаленную эпоху, когда древние евреи еще вели кочевой образ жизни. В 
период, когда они уже осели в Ханаане и сами вынуждены были защищаться 
от нападений воинственных племен пустыни, легенда стала как бы анахро-
низмом, однако она продолжала существовать в качестве почитаемого 
наследия, доставшегося от предков-скотоводов. В семидесятые годы минув-
шего века огромное впечатление произвело открытие, касающееся библей-
ского потопа. 

В один прекрасный день скромный работник Британского музея в Лондо-
не Джордж Смит приступил к расшифровке табличек с клинописью, прислан-
ных из Ниневии и сложенных в подвале музея. К своему удивлению, он 
наткнулся на древнейшую поэму человечества, описывающую подвиги и 
приключения Гильгамеша, легендарного героя шумеров. Однажды, разбирая 
таблички,  Смит буквально не поверил глазам своим, ибо на некоторых 
табличках он нашел фрагменты сказания о потопе, поразительно похожие на 
библейский вариант. Едва он их опубликовал, как поднялась буря протеста 
со стороны ханжей викторианской Англии, для которых Библия была священ-
ной, богодухновенной книгой. Они не могли примириться с мыслью, что  
история  Ноя, это миф, заимствованный у шумеров.  То, что прочитал Смит, 
по их мнению, скорее указывало на случайное совпадение деталей. Спор 
этот могла бы окончательно разрешить лишь находка недостающих клино-
писных табличек, что, однако, представлялось весьма маловероятным. Но 
Джордж Смит не складывал оружия. Он лично отправился в Месопотамию и 
— о чудо! В гигантских руинах Ниневии нашел недостающие фрагменты 
сказания, которые полностью подтвердили его предположение. Об этом 
свидетельствовали такие идентичные подробности, как эпизоды с выпущен-
ными на свободу вороном и голубем, описание горы, к которой пристал ков-
чег, длительность потопа, а также мораль сказания: наказание человечества 
за грехи и спасение   благочестивого человека.   

Опытный историк знает, что очень часто легенды — это опоэтизирован-
ная история и что нередко в них содержится историческая правда. Поэтому 
возник вопрос, не является ли сказание о потопе отголоском стихийной ката-
строфы давно минувших времен, которая глубоко врезалась в память многих 
поколений. Вопрос этот с блеском разрешил великий английский археолог 
Леонард Вулли, открывший Ур.  

На месте раскопок, на основании триангуляционных расчетов Вулли 
пришел к выводу, что он еще не достиг девственной почвы, поскольку ил 
лежал выше окружающего его пласта и образовывал отчетливо выраженное 
возвышение. Дальнейшие раскопки кладбища принесли замечательное 
открытие. Под слоем ила толщиной в три метра появились новые следы по-
селений: кирпичи, мусор, пепел от костров, осколки керамики. Как форма, так 
и орнамент черепков гончарных изделий свидетельствовали, что они отно-
сятся к совершенно другой культуре, чем те, которые были обнаружены над 
слоем речного ила. Расположение пластов можно было объяснить только 
следующим образом: какое-то грандиозное наводнение уничтожило неиз-
вестные нам человеческие поселения неведомой давности.  

Для того, чтобы могли нагромоздиться почти три метра ила, вода в том 
месте должна была в течение очень долгого времени стоять на высоте без 
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малого восемь метров. Подсчитано, что при таком уровне воды вся Месопо-
тамия могла стать жертвой разбушевавшейся стихии. Значит, здесь прои-
зошла катастрофа в масштабе, редко встречающемся в истории, и тем не 
менее катастрофа все-таки локального характера. Но в представлении 
жителей Передней Азии пространство, захваченное катастрофой, состав-
ляло весь мир, и для них наводнение было всемирным потопом, которым 
боги покарали грешное человечество. Сказания о катастрофе переходили из 
века в век — от шумеров к аккадцам и вавилонянам. Из Месопотамии 
сказания эти перекочевали в Ханаан, здесь древние евреи переделали их на 
свой лад.  

Во всех городах на берегах Евфрата и Тигра возводились странные по 
форме сооружения огромной высоты. Они складывались из кубических или 
округлых глыб, нагроможденных друг на друга ярусами, сужающимися 
кверху, наподобие ступенчатых пирамид. На срезанной верхушке обычно 
находилось небольшое святилище, посвященное местному божеству. К нему 
вела трехмаршевая каменная лестница. Во время богослужения по лестнице 
под хоровое пение и звуки музыкальных инструментов проходила процессия 
жрецов в белых одеждах. 

Самая знаменитая из этих пирамид, называемых зиккуратами, находи-
лась в великолепной столице страны Вавилоне. Археологи раскопали ее 
фундамент и нижнюю часть стен. Пирамида состояла из семи ярусов, и вы-
сота ее равнялась девяноста метрам. Прежде всего следует сказать, что 
название столицы «Вавилон» означает на вавилонском языке «врата божьи» 
(бабилу), а на древнееврейском языке сходно звучащее слово «балал» 
означает процесс смешения. 

    Возник  вопрос:  не  была  ли  вавилонская  
    пирамида  прообразом  библейской   Вави-
    лонской  башни?  Известный  французский
    ученый Андре Парро и посвятил этой проб-
    леме целую книгу на основе  ряда  доказа-
    тельств, пришел к убеждению, что  вопрос 
    этот не  вызывает ни малейших  сомнений.  
    Трудно привести  всю его  довольно  слож-
    ную аргументацию. Согласно библейскому 
    сказанию, в  те  времена,  когда  на  земле  
    еще существовал один язык, люди строили 
    Вавилонскую башню в стране Сеннаар, ко-
торую  некоторые ученые отождествляют  с Шумером. В VII веке до н. э. 
вавилонский царь Набополассар приступил к реставрации древней башни и 
приказал выбить на ее стене следующую фразу: «Людей многих националь-
ностей я заставил работать над восстановлением этой башни». О дальней-
шей  судьбе  этой башни, читатель найдет  информацию  у  других  авторов. 

Мы должны сказать, что человеческий страх – это реакция на неизвест-
ность. А избежание того, чего боишся, порождает еще больший страх. Пере-
живание негативных эмоций страха – это просто ваш опыт, он не плох и не 
хорош. Вы должны знать, что один опыт исчерпывается, и следует переход к 
другому. Негативный и позитивный опыт, это две стороны одной медали. 
Ничего нет напрасного в нашей жизни, все идет своим чередом. Научитесь 
проводить анализ своим действиям и контролируйте свои мысли.  
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    Рождение   Вселенной 
   Человечество всегда волновал вопрос: как возник- 

   ла Вселенная? Ведь  появление  Вселенной  поро- 
   дило Солнечную  Систему,  как  микроскопическую  
   составляющую,  в состав которой  входит  планета 
   Земля. На нашей планете возникла  жизнь, опреде-
   лившая  громадную  борьбу  за  существование.  В 
   этой борьбе  за существование  выжили  наиболее 
   приспособленные к  среде  обитания.  Происхожде-
ние Человека  олицетворяет  победу и  власть  над всем  остальным  живым  
миром, (Р.Н.Макаров). Однако, вернемся к Рождению Вселенной. Изложение 
сложного научного материала касающегося Рождения Вселенной будем 
излагать мыслями и словами ученых в этой области: Н. Андреева, А.Старо-
бинского, С.Рубина, Джеймса Э. Лидсея и др. 

Давайте вместе рассмотрим теорию большого взрыва. Эту теорию боль-
шого взрыва и Рождения Вселенной целесообразно начать со статьи 
А.Старобинского, главного научного сотрудника РАН института теоретичес-
кой физики им. Л.Д. Ландау. Мысль человека всегда стремилась дойти до 
пределов возможного и перейти их: в пространстве и во времени, в ширь и в 
глубь вещей и явлений. Поэтому космология — наука, изучающая всю Все-
ленную в целом, — постоянно оставалась в центре внимания и на переднем 
крае развития науки во все времена, когда о науке вообще можно было 
говорить. Космологические модели были и у древних индийцев и греков, и в 
Средние века — вспомним, как восклицает Фауст у Гете: «И вижу, символ 
Мира созерцая, Вселенную от края и до края». Однако до XX века все такие 
модели были чисто умозрительными и спекулятивными.  

Первая по-настоящему научная космологическая модель была предло-
жена нашим соотечественником А.А. Фридманом в 1922 г. Она опирается на 
уравнения общей теории относительности (ОТО) А. Эйнштейна. А замеча-
тельным достижением последнего десятилетия XX века стало превращение 
космологии в стандартную точную экспериментальную науку (точнее, в часть 
астрономии, в свою очередь, являющуюся частью физики), в которой даль-
нейшее развитие идет по обычной схеме. Именно исходя из тех, или иных 
фундаментальных микроскопических физических моделей строятся феноме-
нологические космологические модели, которые ведут к экспериментально 
проверяемым предсказаниям. Астрономические наблюдения и  различные  
эксперименты либо подтверждают, либо опровергают эти предсказания — в 
последнем случае, это естественное понятие.  

Что же ответила нам природа на заданные ей с помощью наблюдений 
вопросы? Оказалось, что некоторый очень простой класс космологических 
моделей успешно и неоднократно прошел это критическое испытание, а 
альтернативные модели — они есть, и в немалом числе — провалились. 
Мало того, вытекающие из него теоретикческие предсказания были сделаны 
за 10 и более лет до того, как их удалось подтердить наблюдениями. А в 
случае недавнего (2005 г.) открытия «осцилляции Сахарова» в Фурьеспектре 
мощности неоднородности пространственного распределения галактик во 
Вселенной от предсказания до открытия прошло 40 лет. Поэтому теория 
здесь намного обогнала эксперимент, что нечасто случается в науке — это 
были истинные предсказания, а не объяснения уже ранее  открытых  фактов. 
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Однако этот простой класс космологических моделей (мы будем далее 
называть его «стандартный космологический сценарий») очень странен — 
если угодно, «безумен», и не только для обычного человека, но с точки 
зрения «обычного» ученого, использующего только законы и явления, уста-
новленные в земных условиях. Это относится к обоим направлениям 
деятельности космологии:    

► космологии, исследующей современное состояние Вселенной как она 
эволюционирует и из чего состоит,  

► космологии, изучающей, что было с Вселенной в далеком прошлом (ее 
называют «космологией ранней Вселенной»).  

Например, если мы возьмем книгу Дж. Лидсея «Рождение Вселенной» 
практикчески вся посвящена второй, «историко-археологической» части ко-
смологии. Однако представление о Вселенной будет далеко не полным, если 
хотя бы кратко не рассказать о том, что есть странного в современном сос-
тоянии Вселенной. Кстати, как будет видно ниже, если изучить ее свойства 
сейчас, станет понятнее, что происходило с ней в далеком прошлом, вблизи 
так называемой космологической сингулярности, (это Большой Взрыв). 

Итак, как доказали наблюдения двух последних десятилетий, наиболее 
важным из странных свойств современной Вселенной является то, что 
примерно 95% ее гравитационной массы-энергии (то есть массы-энергии, 
создающей гравитационное поле) принадлежит неизвестным видам материи, 
которые постепенно открываются в земных лабораториях и ускорителях. Они 
не видны с помощью света любой длины волны — отсюда и возник термин 
«темная материя». Однако слово «темная» не следует понимать как погло-
щающая. Напротив, свет проходит через темную материю свободно, практи-
чески не взаимодействуя с ней, — поэтому с тем же успехом ее можно было 
бы назвать прозрачной или невидимой. О том, что в пространстве находится 
темная материя, мы узнаем только по создаваемому ею гравитационному 
полю. Остальные 5% — это «обычная», видимая материя: протоны, нейтро-
ны, электроны и фотоны — кванты света. 

Но этого еще мало. Оказывается, что эти 95% темной материи разделя-
ются на два компонента с очень разными свойствами. Первая из них, кото-
рая составляет примерно 25%, — это нерелятивистская темная материя. Ее 
называют также «холодной темной материей» — термин «холодная» значит, 
что тепловые скорости составляющих ее частиц малы по сравнению со 
скоростями, которые этот вид материи, (как и видимая материя) приобретает 
в неоднородных космических гравитационных полях — порядка нескольких 
сот километров в секунду. Где скорость Солнечной системы относительно 
реликтового электромагнитного излучения, измеряемая по угловой диполь-
ной анизотропии, температура этого излучения, равна примерно 400 км/с.  

   Кстати, во Вселенной есть и «горячая» темная  ма-
   терия в виде  реликтовых  нейтрино с  не  нулевой  
   массой покоя (из экспериментов на  Земле мы  уже  
   знаем, что в природе есть по  крайней  мере 2 сор- 
   та таких нейтрино), у которой как  раз обратное  со-
   отношение скоростей. Однако  их  вклад  в  полную  
   гравитационную массу-энергию мал, не более 1,5%   
   и мы не будем обсуждать их далее. Под действием  
   сил  гравитации темная  материя скучивается  при-
   мерно так же, как и видимая  материя. В  частности, 
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она  вносит  основной  вклад   в массу галактик, в том числе в массу нашей 
Галактики — Млечного Пути, доводя ее до триллиона масс Солнца. Грави-
тационное поле, созданное этой избыточной, не однородно распределенной 
в пространстве массой, можно увидеть самыми разными способами. Его вид-
но по движению звезд в галактиках (кривые вращения галактик), по движе-
нию галактик и горячего межгалактического газа в скоплениях галактик, и, 
наконец, по движению лучей света, например, наблюдая эффект слабого 
гравитационного линзирования - искажение формы  галактик гравитацион-
ным полем более близко лежащих галактик и их скоплений. 

Но наиболее интересны и загадочны остальные 70% — другая, реляти-
вистская компонента темной материи, которую называют «темной энергией». 
Эта, основная по вкладу в полную гравитационную массу-энергию форма 
материи в современной Вселенной, обладает совершенно другими свойства-
ми, чем холодная (нерелятивистская) темная материя. Прежде всего, она не 
скучивается и однородно распределена по пространству. Поэтому мы можем 
увидеть ее только по эволюции Вселенной в целом, а именно, определив 
закон расширения Вселенной как функцию времени.   

Практически проще и удобнее определять скорость расширения Все-
ленной в прошлом как функцию красного смещения - 2. Напомним, что 1+2 
есть отношение длины волны света, измеренной детектором, к исходной 
длине волны в момент излучения света в прошлом. Как подробнее объясня-
ется в книге Дж. Лидсея, отсюда следует, что 1+2 равно отношению размера 
(масштабного фактора) Вселенной сегодня к ее размеру в момент излучения 
(так что 2=0 есть современный момент). В последние годы удалось надежно 
измерить такую зависимость при помощи, по меньшей мере, двух независи-
мых методов:  

► - наблюдая вспышки далеких сверхновых звезд, имеющих красные 
смещения 2 до 1,7;  

► - и в результате обнаружения и исследования некоторых специальных 
особенностей в угловом распределении температуры реликтового электро-
магнитного излучения, родственных  осцилляциям Сахарова.  

Так вот оказалось, что в настоящее время, а также в течение нескольких 
последних миллиардов лет Вселенная расширяется не замедленно (как это 
было бы в отсутствие темной энергии), а ускоренно (то есть вторая произ-
водная масштабного фактора Вселенной по времени положительна). Более 
того, темп расширения Вселенной оказался таким, что темная энергия, 
необходимая для его поддержания согласно уравнениям ОТО, по своим 
свойствам должна быть очень близка к предложенной А. Эйнштейном еще в 
1917 г. космологической постоянной.  

Это особый вид материи, у которого давление отрицательно и в точности 
равно минус плотности энергии. В ходе расширения Вселенной плотность 
энергии такого состояния материи, удачно названного «вакуумоподобным», 
(ученым Э.Глинером в 1965 г.), остается постоянной, в то время как плот-
ность энергии нерелятивистской материи (как видимой, так и темной) падает 
обратно пропорционально кубу масштабного фактора Вселенной. Поэтому 
эра доминирования темной энергии началась относительно недавно, при 
красном смещении 2 = 0,3, а замедленное расширение Вселенной смени-
лось ускоренным при г ~ 0,7 (этот переход можно непосредственно увидеть 
из наблюдательных данных). 

Таким образом, гипотеза А. Эйнштейна о космологической постоянной 



 232 

спасает другое его замечательное открытие — ОТО. Без темной энергии в 
виде космологической постоянной левая часть уравнений ОТО, примененных 
ко всей наблюдаемой Вселенной, была бы примерно в 3 раза больше правой 
части. А после введения такой темной энергии оказывается, что теоретиче-
ская модель (стандартный космологический сценарий) согласуется со всеми 
имеющимися наблюдательными данными. Однако было бы неверно сказать, 
что открыта именно космологическая постоянная.   

То, что мы непосредственно  видим из наблюдений, — это ускоренное  
расширение Вселенной в современную эпоху. Используя уравнения ОТО, мы 
находим  структуру эффективного тензора энергии-импульса темной энергии 
для одного данного решения, описывающего нашу Вселенную. Как же выгля-
дит  темная энергия - микроскопически, (на  уровне  уравнений), пока неясно.  
    Она может быть как  новым  негравитационным ви-
    дом  материи  (энергией   вакуума,  точнее   говоря,
    одного  из  вакуумов) – тогда  ее  место  в  правой  
    части уравнений -ОТО. Но столь же  возможно, что  
    она  имеет  чисто  геометрическую  природу   («гео-
    метрическая темная  энергия»).  В этом случае  ис-
    тинные  уравнения  гравитации  более  общие, чем  
    уравнения  ОТО.  Тогда  исходное   место    темной
    энергии - в левой  части  этих уравнений. Мы  лишь
    искусственно переносим темную энергию в правую 
    часть уравнений, желая придать  им  приятный  на-
    шему сердцу эйнштейновский  вид. С геометричес-
кой точки зрения доминирующая роль темной энергии означает, что Вселен-
ная сейчас приближается (и будет продолжать приближаться в будущем) к 
деситтеровской (ДС) стадии. Это стадия, на которой пространство-время 
является максимально-симметричным, имеет постоянную кривизну и опи-
сывается метрикой де-Ситтера. Его можно представить себе как 4-мерный 
гиперболоид, вложенный в 5-мерное плоское пространство-время.  При этом 
только нужно помнить, что все-таки время и пространство есть разные вещи, 
математически это выражается в том, что в выражение для интервала (дли-
ны) в пространстве-времени пространственный и временной интервалы 
входят с разными знаками. 

- А как это увязать с возникновением Вселенной? 
Сейчас мы перейдем ко второму полю деятельности космологии  выясне-

нию, что было с нашей Вселенной в далеком прошлом, из чего она возникла. 
Как указывалось выше, эта область сродни археологии, по некоторым 
специфическим «ископаемым реликтам», по следам, оставшимся от того, что 
происходило в далеком прошлом, мы шаг за шагом восстанавливаем исто-
рию нашей Вселенной. Здесь стоит напомнить терминологию, принятую в 
современной астрономии и космологии: (нашей) Вселенной называется вся 
окружающая нас часть материального мира, доступная наблюдению, при 
желании можно добавить: «в настоящем, прошлом и будущем, но это мало 
что меняет. Из этого определения следует, что можно думать и говорить 
(хотя бы и чисто умозрительно) о других вселенных, составляющих вместе 
некую «Мета-Вселенную». Научный взгляд на сотворение мира в детализи-
рованном виде рассмотрим на публикациях с некоторыми добавлениями 
Н. Андреева. 

 Вопрос о происхождении Вселенной со всеми ее известными и пока 
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неведомыми свойствами испокон веков волнует человека. Но только в ХХ 
веке, после, обнаружения космологического расширения, вопрос об эволю-
ции 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 Bсeленной сегодня уже 
неплохо прорисована, хотя многие проблемы еще ждут своего часа.  

Наш современник, видный ученый Р.Н. Макаров: «Мы живем в огромной 
Вселенной. Даже если бы мы были способны переместиться поперек Все-
ленной со скоростью  света, поездка заняла бы у нас, по крайней мере, 
десять миллиардов лет». Вопросы читателей: 

- Почему Вселенная такая большая?  
- Была ли Вселенная всегда столь большой или она была в прошлом 

меньше? Если меньше, то насколько?  
- Было ли время, когда Вселенная была исчезающей, совсем - малой? 
Мы должны сказать, что подобные вопросы можно задавать и относи-

тельно материи во Вселенной. Тогда читатель опять спросит: 
- Почему Вселенная не пустая?  
- Откуда взялись атомы, из которых состоят наши тела?  
- Когда эти атомы возникли? 
Такие вопросы неизбежно приводят нас к проблеме о происхождении 

Вселенной. Имела ли Вселенная определенное начало или она существова- 
ла всегда? Если она имела начало, мы можем с полным правом спросить: 
что же было раньше? И, прежде всего, что заставило Вселенную появиться? 
Более того, поскольку наше собственное происхождение связано с проис-
хождением Вселенной в целом, мы косвенно изучаем наше собственное 
прошлое, когда исследуем начало Вселенной. Мы увидим, что структура 
Вселенной глубоко связана со структурой самых маленьких элементарных 
частиц. Эта взаимосвязь между мирами самого большого и самого малень-
кого проявилась уже в течение первой секунды эволюции Вселенной. Удиви-
тельно, что условия, которые преобладали, когда Вселенная была в возрас-
те не больше, чем доля секунды, привели, возможно, к формированию 
галактик, звезд и планет. А наше существование на миллиарды лет позже 
обусловлено как раз тем, что случилось в то очень раннее время. 

 Рис. 4.   Модель  трехмерного   пространства 
     Эта модель  лишь  иллюстрирует 

      процесс  всеобщего  расширения  
      нашего  трехмерного   пространст-
      ва. Две точки раздувающейся сфе-
      ры убегают друг от друга, при чем  
      более они удалены, тем выше ско- 
      рость разлетания.  Простой остро- 
      номический факт, расширение на- 
      шей Вселенной  привело  к перес-
      мотру  всех  космогонических  кон-
      цепций и разработке новой физики  
      возникающих и исчезающих миров
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 До начала прошлого века было всего два взгляда на происхождение 
нашей Вселенной. Ученые полагали, что она вечна и неизменна, а богосло-
вы говорили, что Мир сотворен и у него будет конец. Двадцатый век, разру-
шив очень многое из того, что было 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,  где мы живем, 
и какие существуют гипотезы по поводу ее будущего.  

 Всего 70 лет назад  Эдвин Хаббл  обнаружил, что свет от более далеких 
галактик «краснee» света от более близких. Причем скорость разбегания 
оказалась пропорциональна расстоянию от Земли (закон расширения Хаб-
бла). Обнаружить это удалось благодаря эффекту Доплера (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 
галакики разбегаются от него, (см. рис.5)  

Рис.5.  Карта  температуры  реликтового  излучения 
    Карта температуры реликтового излучения,

    полученная  спутниками  "COBE" - США   и
    "Реликт-1" (Россия). Вариации  температу-
    ры от точки к точке  не  превышают  одной  
    десятитысячной  градуса  Кельвина. Но та-
    кой  разлет  вещества  обязан  иметь нача-
    ло.  Значит,  все  галактики   должны  были
    родиться  в одной  точке. Расчеты  показы-
    вают,  что это  произошло окорло 15 млрд.
    лет  назад. В  момент  такого  взрыва  тем-
    пература  была очень большой, и  должно  
    было появиться очень много  квантов  све-
    та. 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 3° по шкале Кельвина (-270°С). Именно это открытие, 
неожиданное для ученых, убедило их в том, что Большой взрыв действи-
тельно 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 ли 

геометрия Евклида, которую изучают в школе?  
- Если теория Большого взрыва справедлива, то отчего нынешние 
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размеры нашей Вселенной гораздо больше предсказываемого теорией 1 
сантиметра? Вы спросите, 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 
высокой температуры?  

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. Старо-
бинского, а также американца А. Гуса было описано новое явление – сверх-
быстрое инфляционное расширение Вселенной. Описание этого явления 
основывается на хорошо изученных разделах теоретической физики - общей 
теории относительности Эйнштейна и квантовой теории поля. Сегодня счи-
тается общепринятым, что именно такой период, получивший название 
«инфляция», предшествовал Большому взрыву.  

Размеры Вселенной астрономы оценивают как 10
28

 см, в то время как 
начался инфляционный процесс с флуктуации размером 10

-33
 см. Величина 

протона, то есть атомного ядра атома водорода, - 10
-13

 см. Таким образом, 
получается, что Вселенная вначале была во столько же раз меньше протона, 
во сколько протон меньше Луны. Кстати, Луна по отношению к современной 
Вселенной имеет примерно тот же размер, что и начальная флуктуация в 
сравнении с ядром атома водорода.  

       Инфляция  Большого  Взрыва 
   При попытке дать представление о сущности нача- 

   льного периода  жизни Вселенной приходится  опе-
   рировать такими  сверх  малыми и  сверхбольшими  
   числами, что наше воображение с трудом их вопри-
   нимает. Попробуем воспользоваться некоей анало-
   гией, чтобы  понять суть процесса  инфляции. Пред 
   ставим  себе  покрытый снегом  горный склон, в ко-
   торый вкраплены  разнородные  мелкие  предметы 
-    камешки,  ветки  и  кусочки  льда.    Кто-то,  находя-
   щийся  на  вершине  этого  склона, сделал  неболь-
   шой снежок и пустил 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 быст-
рее он будет увеличиваться. Очень скоро из маленького снежка он превра-
ится в огромный ком. Если склон заканчивается пропастью, то он полетит в 
нее  все более увеличивающейся скоростью. Достигнув дна, ком ударится о 
дно пропасти, и его составные части разлетятся во все стороны.  

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). Благо-
даря случайным колебаниям оно принимало разные значения в произволь-
ных 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  наблю-

даемой нами Вселенной, то она в первые мгновения своей жизни, по-види-
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мому, 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 (от лат. fluctuatio - «колебание», случайные отклонения наблю-
даемых физических величин от их средних значений), 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 10

27
 раз и к окончанию инфляционного периода наша Вселенная 

приобрела размер примерно = 1 см.  
Инфляция заканчивается, когда инфлатонное поле 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. Пример, остатки сверхновой звезды NGC 6995, 
где - горячий светящийся газ, образовавшийся после взрыва звезды 20-30 
тысяч лет назад. Подобные взрывы 10-14 млрд. лет назад  активно обога-
щали пространство тяжелыми элементами, из которых впоследствии 
образовывались планеты и звезды следующего поколения. 

Гора, о которой говорилось выше, может иметь очень сложный рельеф – 
несколько разных минимумов, долины внизу и всякие холмы и кочки. Снеж-
ные комья (будущие вселенные) непрерывно рождаются наверху горы за 
счет флуктуаций поля. Каждый ком может скатиться в любой из минимумов, 
породив при этом свою вселенную со специфическими параметрами, причем 
вселенные могут существенно отличаться друг от друга. Свойства нашей 
Вселенной удивительнейшим образом приспособлены к тому, чтобы на ней 
возникла разумная жизнь. Другим вселенным, возможно, повезло меньше.  

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что описанный процесс рождения 
Вселенной «практически из ничего» опирается на строго научные расчеты. 
Тем не менее, у всякого человека, впервые знакомящегося с инфляционным 
механизмом, описанным выше, возникает немало вопросов.  

         Краткая   история  развития   Вселенной 
   Давайте обратимся к нашему Кировоградскому уче- 

   ному, академику и  профессору Р.Н.Макарову: «Се-
   годня наша  Вселенная  состоит из большого числа  
   звезд, не говоря уж о скрытой массе. И может пока-
   заться, что полная энергия  и масса Вселенной  ог-
   ромны. И совершенно непонятно, как это все могло  
   поместиться в  первоначальном объеме 10

-99
 см

3
.»  

   Однако во Вселенной  существвует не только мате-
   рия, но и гравитационное поле. Известно, что энер- 
   гия  последнего отрицательна  и, как  оказалось,  в 
   нашей  Вселенной энергия  гравитации  в точности 
компенсирует  энергию, заключенную  в частицах,  планетах, звездах и  про-
чих  массивных  объектах. Таким  образом, закон сохранения энергии прек-
расно выполняется, и суммарная  энергия  и  масса нашей  Вселенной  
практически равны  нулю.  Именно  это  обстоятельство  отчасти объясняет,    
почему  зарождающаяся  Вселенная  тут  же после появления не преврати-



 237 

лась в огромную черную дыру. Ее суммарная масса была совершенно 
микроскопична, и вначале просто нечему было коллапсировать. И только на 
более поздних стадиях развития появились локальные сгустки материи, 
способные создавать вблизи себя такие гравитационные поля, из которых не 
может вырваться даже свет. Соответственно, и частиц, из которых «сдела-
ны» звезды, на начальной стадии развития просто не существовало. Эле-
ментарные частицы начали рождаться в тот период развития Вселенной, 
когда инфлатонное поле достигло минимума потенциальной энергии, и 
начался Большой взрыв.  

Область, занятая инфлатонным полем, разрасталась со скоростью, 
существенно большей скорости света, однако это нисколько не противоречит 
теории относительности Эйнштейна. Быстрее света не могут двигаться лишь 
материальные тела, а в данном случае двигалась воображаемая, немате-
риальная граница той области, где рождалась Вселенная (примером сверх-
светового движения является перемещение светового пятна по поверхности 
Луны при быстром вращении освещающего ее лазера). Причем окружающая 
среда совсем не сопротивлялась расширению области пространства, охва-
ченного все более быстро разрастающимся инфлатонным полем, поскольку 
ее как бы не существует для возникающего Мира.  

Общая теория относительности утверждает, что физическая картина, 
которую видит наблюдатель, зависит от того, где он находится и как движет-
ся. Так вот, описанная выше картина справедлива для «наблюдателя», 
находящегося внутри этой области. Причем этот наблюдатель никогда не 
узнает, что происходит вне той области пространства, где он находится.  

Другой «наблюдатель», смотрящий на эту область снаружи, никакого 
расширения вовсе не обнаружит. В лучшем случае он увидит лишь неболь-
шую искорку, которая по его часам исчезнет почти мгновенно. Даже самое 
изощренное воображение отказывается воспринимать такую картину. И все-
таки она, по-видимому, верна. По крайней мере, так считают современные 
ученые, черпая уверенность в уже открытых законах Природы, правильность 
которых многократно проверена.  

Надо сказать, что это инфлатонное поле и сейчас продолжает существо-
вать и флуктуировать. Но только мы, внутренние наблюдатели, не в состоя-
нии этого увидеть,  ведь для нас маленькая область превратилась в колос-
сальную Вселенную, границ которой не может достигнуть даже свет. Итак, 
сразу после окончания инфляции гипотетический внутренний наблюдатель 
увидел бы Вселенную, заполненную энергией в виде материальных частиц и 
фотонов. Если всю энергию, которую мог бы измерить внутренний наблюда-
тель, перевести в массу частиц, то мы получим примерно 10

80
 кг. Расстояния 

между частицами быстро увеличиваются из-за всеобщего расширения.  
Гравитационные силы притяжения между частицами уменьшают их ско-

рость, поэтому расширение Вселенной после завершения инфляционного 
периода постепенно замедляется. Взрывы сверхновых звезд настолько ярки, 
что затмевают своим светом миллиарды других, спокойно горящих в галак-
тике, звезд. Именно благодаря таким взрывам возникает строительный 
материал, необходимый для формирования новых планет. Чем дальше 
находится  астрономический объект, тем  более о раннем периоде жизни 
нашей Вселенной он может рассказать. В результате, наблюдая вспышки 
далеких сверхновых, физики не только заглядывают в глубь Вселенной, но и 
уточняют пути ее начального развития, когда она была еще совсем молодой. 
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 Таб.11.  Краткая  история  развития  Вселенной 
 

Время Температура Состояние Вселенной 

10
-45

 - 10
-37

 сек Более 10
26

K Инфляционное расширение 
10

-6
 сек Более 10

13
K Появление кварков и электронов 

10
-5

 cек 10
12

K Образование протонов и нейтронов 

10
-4

 сек - 3 мин 10
11

 - 10
9
 K 

Возникновение ядер дейтерия, гелия 
и лития 

400 тыс. лет 4000 К Образование атомов 

15 млн. лет 300 K 
Продолжение расширения газового 

облака 
1 млрд. лет 20 K Зарождение первых звезд и галактик 

3 млрд. лет 10 K 
Образование тяжелых ядер при 

взрывах звезд 

10 - 15 млрд. лет 3 K Появление планет и разумной жизни 

10
14

 лет 10
-2

 K 
Прекращение процесса рождения 

звезд 

10
37

 лет 10
-18

 K Истощение энергии всех звезд 

10
40

 лет 10
-20

 K 
Испарение черных дыр и рождение 

элементарных частиц 

10
100

 лет 10
-60

 - 10
-40

 K
 Завершение испарения всех черных 

дыр 
 
        Открытие   Реликтового   излучения 
   В 1964 г. физики  Арно Пензиас и Роберт  Вилсон,  

   сотрудники Веll Laboratories, занимавшиеся  обслу-
   живанием радиоантенны слежения  за  Американс-
   ким   космическим   спутником  «Эхо»  в  Холмделе
   (Нью-Джерси), решили проверить  некоторые  свои  
   научные  гипотезы о  радиоузлучении тех или  иных 
   объектов  Вселенной. Антенна  была самым  чувст- 
   вительным на  тот момент  детектором СВЧ - волн,
   а потому  сначала ее надо было  правильно настро-
   ить, чтобы  исключить  возможные  помехи.  

Для тестирования была выбрана длина волны 7,35 см, на которой не 
излучал ни один из известных источников. Работа долго не клеилась, 
поскольку антенна постоянно фиксировала некий дополнительный посто-
ронний шум, от которого никак нельзя было избавиться. Проверка всех ком-
понентов и даже удаление из дорогостоящей аппаратуры неизвестно как 
попавшего туда голубиного помета эффекта не дало.  

Шум не зависел ни от направления антенны, что означало, что его 
источник находится за пределами Земли и ее атмосферы, ни от времени 
суток, то есть, не мог быть связан с Солнцем или планетами. Если бы 
причина крылась в нашей Галактике, то интенсивность излучения изменя-
лась бы из-за вращения 3емли вокруг своей оси и вокруг Солнца, изменяю-
щего направление антенны на те или иные участки космоса. Шум же был 
везде и всегда. Многие активные галактики, включая квазары, также явля-
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ются частью взаимодействующих или сливающихся систем. Множество 
далеких, а, следовательно, очень старых галактик носят следы разрушения, 
что свидетельствует о том, что в ранней Вселенной столкновения галактик 
были скорее правилом, чем исключением. 

 
Табл.12. Основные  типы  галактик  и  их  свойства  (Э. Хабблу) 

 
Проведенные вычисления показывают, что большинство скоплений 

галактик уже прошло через одно или более таких столкновений. Наш 

        Спиральные Эллиптическ. Неправильные 

         Процентное соотношение во Вселенной 

                  34% 13% 53% 

         Форма и структурные свойства 

Плоский диск звезд и газа со 
спиральными рукавами, утол-
щающимися к центру. Ядро из 
более старых звезд и примерно 
сферическое гало (меж звезд-
ный газ, немного звезд и маг-
нитные поля) 

Диск отсутствует 
Звезды распре- 
делены  в 
объеме, напоми-
нающем эллип-
соид. 

Никаких    внут-
ренних особен-
ностей, кроме 
плотного ядра в 
центре. Структура 
отсутствует. 

                                   Состав звезд 

Диск содержит молодые и 
старые звезды. Ядро - только 
старые 

Только старые 
звезды. 

Молодые и 
старые звезды 

                                     Газ и пыль 

В диске довольно много, в 
гало - мало или нет совсем. 

Газа и пыли  
мало, или нет 
совсем. 

Газа  и  пыли  
много 

                               Образование звезд 

Звезды  продолжают   рождаться   
в спиральных  рукавах 

Звезды практич.  
не образуются 
последние  10 
млрд. лет. 

Энергичное 
рождение звезд 
сейчас. 

                               Движение звезд и газа 

Газ и звезды в диске движутся 
по эллип-тическим орбитам 
вокруг галактического центра. 
Звезды в гало движутся хаотич. 

Звезды движут-
ся хаотически. 

Звезды и газ 
движутся хаоти-
чески 
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Млечный Путь, очевидно, тоже является результатом слияния небольших 
галактик. Существует маленькая карликовая галактика, которая вливается в 
нашу прямо сейчас, а еще восемь близрасположенных карликовых галактик 
сольются с ней через некоторое время, табл.12 

Телескопом «Хаббл» были обнаружены две галактики, которые беспечно 
пролетали недалеко друг от друга, но были захвачены взаимными гравита-
ционными силами. Более массивная из них в каталогах называется NGC 
2207, а меньшая - 1С 2163. Яркое пятно в центре большей галактики - это 
интенсивное излучение вещества, падающего на черную дыру, скрывающую-
ся в центре NGC 2207. Форма маленькой галактики уже начала искажаться. 
Видно, как из нее «вытекают» звезды и газ. Эти рукава простираются на 
сотни тысяч световых лет. Группой ученых под руководством Брюса и Дебры 
Элмегрин были проведены компьютерные расчеты движения этих галактик. 
Им удалось восстановить детали столкновения. Оказывается, галактика 1С 
2163 уже пролетела мимо NGC 2207, вращаясь против часовой стрелки. 
Казалось бы, свобода близка, но ее скорость слишком мала и гравитацион-
ное взаимнодействие заставит ее вернуться назад. В конце концов, обе 
галактики образуют одну, более массивную. Ученые полагают, что многие 
современные галактики, включая и Млечный Путь, образовались миллиарды 
лет назад именно путем слияния. 

    После  Большого  Взрыва 
   Долгое  время Вселенная,  остыв  после Большого  

   Взрыва, оставалась темной и холодной – ничто  ее  
   не  освещало. Этот  период,  названный «Темными  
   веками»,  закончился, когда сформировались  звез-
   ды. Очень ранний  возраст  Вселенной, к  которому 
   относят начало формирования  первого  поколения  
   звезд,  впервые  осветивших  ее  спустя  всего  200 
   млн. лет  после Большого Взрыва,  привел к идее о 
   том, что  таинственный   тип   невидимой   материи 
   собрал  газ  вместе  вскоре  после  рождения   Все-
ленной, позволив сформироваться первым звездам, галактикам.  Скрытая 
масса (или темная материя) возникла почти сразу после Большого Взрыва, в 
отличие от знакомых нам атомов. Она слабо взаимодействует с электромаг-
нитным излучением (чем и объясняются трудности ее обнаружения), однако, 
как и «нормальная» материя, обладает гравитацией, поэтому способна сама 
собираться в сгущения и притягивать «нормальную» материю.  

Темная материя, возможно, служила теми гравитационными «зернами», 
которые вызывали увеличение плотности энергии в небольших областях 
пространства. Гравитационные силы этих областей притягивали к себе все 
окружающее вещество, становясь зернами будущих галактик. Сегодня уже 
достоверно известно, что галактики окружены гало из темной материи, 
которые в 10 раз массивнее видимых компонентов галактик.  Возможны два 
сценария развития событий:  

► концентрация материи в больших структурах с последующим 
формированием в них звезд;  

► формирование звезд с последующим объединением  в большие 
структуры.  

Пока еще не известно, какой из них был реализован, и что в 
действительности являлось источником энергии для первых источников 
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света, осветивших Вселенную, - звезды с их термоядерным синтезом или 
излучение, вызванное падением материи на черные дыры. Черные дыры 
могут играть важную роль на начальной стадии формирования галактик, 
собирая материю вместе посредством своей мощной гравитации. Новые 
открытия супермассивных черных дыр в центрах трех ближайших эллипти-
ческих галактик только прибавляют в этом уверенности.  

Такая связь, естественно вызывает вопрос и о том, что появилось 
сначала - галактика или черная дыра, хотя последние данные в большей 
степени указывают на то, что именно черные дыры формируют вокруг себя 
галактики. Так что есть надежда, что спор по поводу того, что появилось 
раньше - «курица» (галактика) или «яйцо» (массивная черная дыра), по всей 
видимости, будет разрешен уже в обозримом будущем.  

А сейчас мы познакомим вас с мыслями канд.физ.мат. наук  И.Ивановым 

    Фундаментальные  изменения  
   Теперь  рассмотрим  Рождение  Вселенной  более     

   подробно. Такую экскурсию проведем  по  материа-
   лам   исследований    видного   ученого   Джеймса  
   Э. Лидсея. Далее  ознакомим  нашего  читателя  с  
   мыслями  современного  ученого  Р.Н.Макарова. И 
   так развитие ранней Вселенной также можно пред-
   ставить  состоящим  из отдельных  периодов. Эти  
   периоды  ограничены  особыми  свойствами,   кото-
   рые  проявляет  материя  в течение определенного 
времени. Материя в пределах  расширяющейся Вселенной  охлаждается во  
многом так же, как пар внутри термостата. Когда Вселенная расширяется, 
температура падает, и в конечном счете достигает критического значения, 
заставляя материю изменять свои фундаментальные свойства. Изменение 
происходит очень быстро и конечный результат состоит в том, что материя 
ведет себя каждый раз иначе, так же, как поразному ведут себя лед и вода. 

В течение Большого взрыва произошел целый ряд фундаментальных 
изменений, которые отделяли эти периоды друг от друга.  Мы обсудим эти 
случаи в хронологическом порядке. 

Первое существенное событие в истории Вселенной было ее возникно-
вение. В принципе, этот момент можно использовать для определения 
нулевой точки отсчета времени. Однако мы пока не обсуждаем, как Вселен-
ная могла появиться. Причина появления Вселенной — квантовые флюктуа-
ции, связанные с силой гравитации, которые должны были быть важны. Но 
мы еще не знаем, как включить эти флюктуации в картину. Физические 
процессы и теории, не действуют в этих совершенно иных условиях. Наши 
же теории, по крайней мере, в их существующей форме, являются слишком 
ограниченными. 

Поэтому мы, ограничены в возможностях проникнуть, в слишком далекое 
прошлое с теми знаниями, которые мы приобрели к настоящему времени в 
нашем обсуждении. Предел нашего проникновения — первые 10

-43
 секунды 

истории Вселенной. И пока мы не можем обсуждать, что происходило рань-
ше, чем Вселенная достигла этого возраста. Этот масштаб времени известен 
как Планковское время, названное в честь пионера квантовой физики М. 
Планка. 

Мы видим, как могут быть расширены теории, чтобы включить квантовые 
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гравитационные эффекты. Это приведет нас к более ясному пониманию 
происхождения Вселенной. В рамках нашего теперешнего обсуждения мы, 
тем не менее, проследим историю Вселенной от первой 10

-43
 секунды. Когда 

Вселенная достигла этого возраста, начался суперструнный период. Рас-
стояние, которое может пройти свет за Планковское время составляет 
только 10

-35
 метров. Этот масштаб известен как длина Планка. Так как ничто 

не может перемещаться быстрее, чем свет, длина Планка представляет 
размер наблюдаемой в то время Вселенной. Поэтому суперструнный период 
иногда называют Планковским периодом. 

В начале суперструнного периода температура Вселенной была 10
32

 
градуса. Это — критическая температура, при которой четыре силы природы, 
как полагают, объединяются в суперсилу. Струнный характер материи также 
начинает проявляться при таких энергиях. В Планковское время действовала 
только одна сила, и она действовала между суперструнами. Суперструнная 
теория предсказывает, что Вселенная имела, по крайней мере, девять 
пространственных измерений. Эти измерения существовали в сопоставимых 
размерах на этой стадии. 

Суперструнный период шел к завершению, когда суперсила разбилась на 
силу гравитации и силу великого объединения. Это событие определило 
начало периода великого объединения. Гравитация начала действовать как 
отдельная сила. Однако только три из пространственных измерений продол-
жали расширяться. Причина этого не вполне понятна. 

Напряжение в суперструнах увеличилось, поскольку температура упала. 
Снижение температуры заставило струны сжаться, и они начали походить на 
точечные объекты, которые мы наблюдаем сегодня как элементарные 
частицы и античастицы. Они непрерывно сталкивались друг с другом, потому 
что для свободного движения объем пространства был очень мал. Вселен-
ная в это время может рассматриваться как горячий, плотный «суп» из час-
тиц и античастиц. Даже при том, что температура этого «супа» падала, она 
была все еще достаточно высока, поэтому кварки и лептоны были способны 
обмениваться Х-частицами. Эти частицы были ответственны за перенос 
силы великого объединения. Она заставляла кварки распадаться на лептоны 
и наоборот. Кварки и лептоны были эффективно неразличимы на этой ста-
дии в истории Вселенной. 

Поскольку расширение Вселенной продолжалось, температура продол-
жала падать. Как только температура упала ниже критического значения, 
обмен Х-частицами между кварками и лептонами стал почти невероятным, 
хотя он все еще мог бы происходить при исключительно сильных столкно-
вениях. 

Кварки и лептоны утратили способность заметно влиять друг на друга 
посредством силы великого объединения. Поэтому каждая из частиц вдруг 
обнаружила, что ей чрезвычайно трудно распадаться на частицы другого 
класса. Сила великого объединения эффективно прекратила действовать, и 
это определило конец периода великого объединения. Эта критическая 
стадия была достигнута, когда Вселенная была в возрасте приблизительно 
10

-35 
секунды. Температура в это время была 10

27
 градусов. Сила великого 

объединения разбилась на сильные и электрослабые силы, и это послужило  
началом электрослабой эры. 

Электрослабый период продолжался приблизительно 10
-10

 сек. В начале 
этого периода температура была все еще настолько высока, что глюоны не 
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были способны связывать кварки вместе. Кварки вели себя как свободные 
частицы в течение этого периода. W- и Z-частицы были подобны безмассо-
вым фотонам, потому что их кинетическая энергия доминировала над энер-
гией, связанной с их массой. Эти частицы, по существу, были неотличимы от 
фотонов, так что электромагнитные и слабые силы оставались объединен-
ными. 

По мере того, как температура падала, столкновения между частицами 
становились все менее энергичными. Массы W и Z частиц стали играть 
более важную роль, как только температура упала существенно. Важным 
физическим условием для того, чтобы это произошло было падение темпе-
ратуры Вселенной ниже критической отметки. Воздействие слабых и элек-
тромагнитных сил на частицы стало различным. Таким образом, во Вселен-
ной в возрасте 10

-10
 секунды произошло расщепление электрослабых сил на:   

 ► - слабые силы,   
► - электромагнитные силы. 
За электрослабой эрой последовала кварковая. Этот период 

продолжался, пока Вселенная не достигла возраста приблизительно 10
-4

 
секунды. Кварки взаимодействуют с другими кварками через сильную силу. 
Особенность сильной силы состоит в том, что она ослабевает на малых 
расстояниях. В начале этого периода температура Вселенной была настоль-
ко высока, что кварки все еще вели себя, как свободные частицы. Постепен-
но по мере охлаждения Вселенной они теряли энергию, и сильная сила 
стала более влиятельной, поскольку температура падала. В конечном счете, 
глюоны стали способны склеивать кварки, и кварки оказались заключенными 
в группы по два и три. Это произошло, когда температура упала до приблизи-
тельно 10

12
 градусов. После этого кварки уже не могли существовать во 

Вселенной как отдельные частицы, и кварковая эра пришла к концу. 
   Кварки  эффективно  замораживались  в  группах. 

   Подобный процесс происходит, когда  пар уплотня-
   ется  в  воду.   Отдельная  молекула  воды   может  
   двигаться свободно, когда температура выше 100%  
   Ниже этой  температуры она не имеет достаточной  
   кинетической  энергии,  чтобы  сопротивляться  си-
   лам притяжения,  которые  действуют между  моле- 
   кулами.  Следовательно,  молекулы   связываются 
   вместе, образуя  жидкость. Аналогично, кварки ста- 
   ли связанными в ранней Вселенной, хотя они объе- 
   динились только с одним или двумя другими  квар- 
   ками одновременно. 

Кварки, которые сгруппировались в пары, скоро распались, так же как и 
более тяжелые кварки, заключенные в триплеты. Триплеты, которые были 
составлены из и- и d-кварков, были устойчивы. Те, которые содержали два 
и-кварка и один d-кварк, сформировали протоны, тогда как триплеты, содер-
жащие два d-кварка и один и-кварк, сформировали нейтроны. Таким обра-
зом, нейтроны и протоны, которые существуют сегодня в ядрах атомов, были 
сформированы вскоре после того, как кварки оказались связанными, то есть 
когда Вселенная постарела приблизительно до 10

-4
 секунды. 

Температура Вселенной, когда сформировались такие частицы, была все 
еще очень высока. Действительно, она была намного выше, чем современ-
ная температура на поверхности Солнца. Сильная сила была еще не спо-
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собна связать протоны и нейтроны вместе, чтобы построить ядра, и они вели 
себя первоначально, как свободные частицы. Если ядро, так или иначе, 
сумело возникнуть, фотоны, которые тоже присутствовали, с готовностью 
разбивали это сооружение, сталкиваясь с ним. 

Вселенная охлаждалась по мере расширения, и это позволило, в конеч-
ном счете, сформироваться атомным ядрам. Процесс образования ядер 
известен как нуклеосинтез. Полностью этот процесс был закончен в течение 
приблизительно трех минут. Температура Вселенной в течение нуклеосин-
теза была приблизительно один миллиард градусов. 

Самое простое ядро — ядро водорода, — это только протон. В некотором 
смысле это ядро было образовано, когда закончился кварковый период. 
Если нейтрон объединяется с протоном, получается ядро дейтерия. В прин-
ципе, могут создаваться и более сложные ядра. В то время были сформиро-
ваны ядра гелия, которые состоят из двух протонов и двух нейтронов. Более 
точно, это ядро гелия известно как гелий-4, потому что оно содержит четыре 
частицы. Существует также ядро гелия, известное как гелий-3. Это ядро 
состоит из двух протонов и одного нейтрона. 

Главная особенность ядра гелия-4 проявляется в том, что более тяже-
лые ядра, которые возникают в результате добавления к нему еще одного 
протона или нейтрона, чрезвычайно нестабильны. Это означает, что очень 
трудно сформировать такие ядра в заметном количестве. По этой же причи-
не очень трудно создавать еще более тяжелые ядра дальнейшим синтезом. 
Однако при добавлении ядер дейтерия или гелия-3 к гелию-4 освобождается 
некоторое количество энергии в форме гамма-лучей, и такие реакции, поэ-
тому энергетически благоприятны. Они кончаются возникновением неболь-
шой доли лития и бериллия. Литиевые и бериллиевые ядра содержат три и 
четыре протона, соответственно. 

Вселенная продолжала охлаждаться в течение синтеза этих легких ядер. 
К тому времени, когда этот синтез был закончен, более тяжелые ядра не 
могли синтезироваться из-за недостатка энергии. Например, протоны, кото-
рые остались свободными, не имели достаточной энергии, чтобы добавиться 
к ядрам гелия, а фотоны испытывали недостаток сил, чтобы разрушать эти 
ядра. Таким образом, синтез ядер, более тяжелых, чем гелий-4, в течение 
Большого взрыва не происходил, хотя, как мы только что упомянули, неболь-
шое количество лития и бериллия все же появилось. Это очень важно, 
потому что более тяжелые ядра, которые необходимы для существования 
жизни, такие, как углерод и кислород, — на этом этапе сформированы еще 
не были. 

Во Вселенной присутствовало большее количество протонов, чем 
нейтронов, когда происходил нуклеосинтез. Большинство нейтронов вошло в 
ядра гелия-4, и намного меньшая доля вошла в ядра дейтерия, гелия-3, 
лития и бериллия. Избыточные протоны остались как ядра водорода. Все-
ленная продолжала расширяться после того, как нуклеосинтез был закончен, 
но ничего существенного не произошло в последующие триста тысяч лет или 
около того. К этому времени температура понизилась до 3 тысяч градусов. 
Это была уже достаточно низкая температура, чтобы электроны и ядра 
сформировали нейтральные атомы. Электроны присутствовали во Вселен-
ной до этого момента, но они не играли существенной роли из-за их отно-
сительно малой массы. Формирование атомов определило начало эры 
вещества. 
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То, что произошло в течение эры вещества, похоже на то, что случилось 
во время нуклеосинтеза. Вспомним, что, когда температура была выше 
одного миллиарда градусов, электромагнитное излучение имело достаточно 
энергии, чтобы разрушить любые ядра, которые, возможно, возникали. Ана-
логично, если атом, так или иначе, сумел сформироваться, когда темпера-
тура была более чем три тысячи градусов, излучение вскоре сталкивалось с 
ним и выбивало электроны, делая их свободными. Ниже этой температуры 
энергия излучения была уже не достаточной для того, чтобы освобождать 
электроны, и поэтому атомы выживали. 

Формирование атомов было очень существенным явлением в истории 
Вселенной. Электромагнитное излучение взаимодействует только с 
электрически заряженными объектами; и оно не влияет на электрически 
нейтральные объекты. Перед тем как атомы сформировались, отрицательно 
заряженные электроны и положительно заряженные ядра взаимодейство-
вали с излучением. 

Атомы электрически нейтральны, потому что они содержат равное число 
протонов и электронов. Формирование атомов закончилось исчезновением 
голых электрических зарядов во Вселенной. Излучению стало чрезвычайно 
трудно взаимодействовать с веществом. Такое взаимодействие могло иметь 
место только для излучения с энергией, в точности необходимой для того, 
чтобы электроны могли перейти с одного энергетического уровня на другой. 
Это была очень маленькая доля всего существующего излучения. Вещество 
и излучение отделились друг от друга (нужно отметить, что разъединение 
материи и излучения не было, конечно, мгновенным, но точные детали мы не 
будем затрагивать в нашем последующем обсуждении.) 

Так как свободные заряженные частицы, способные взаимодействовать с 
основной частью излучения, отсутствовали, оно оставалось, по существу, 
неискаженным при дальнейшем расширении Вселенной. Действительно, 
излучение оказалось способным сохраниться до наших дней. Существование 
этого излучения во Вселенной дает сегодня сильный аргумент в пользу 
модели Большого Взрыва. 

Фундаментальная природа вещества во Вселенной существенно не 
изменялась после того, как сформировались атомы. Появление атомов, 
поэтому, представляет собой заключительный этап превращений в истории 
ранней Вселенной. В некотором смысле, он может рассматриваться как 
момент, когда закончился Большой Взрыв. После того как Большой Взрыв 
закончился, Вселенная продолжала расширяться, но расширение не было 
строго равномерным. Этого следовало ожидать. В чрезвычайно плотной 
среде ранней Вселенной материя была распределена несколько 
беспорядочно, и некоторые области Вселенной были слегка плотнее других. 

Более высокая плотность в данном объеме пространства означает, что в 
нем имеется большее количество вещества, чем в окружающих областях. 
Следовательно, в эти области большей плотности должно притягиваться 
еще больше вещества из окрестностей. Области высокой плотности должны 
становиться еще плотнее, пока вся окрестность не опустеет. В конечном 
счете, гравитационное притяжение вещества в более плотных областях 
должно стать преобладающим над обратным эффектом расширения Все-
ленной. 

Эти более плотные области, сформированные в отдельные «острова» 
материи, в конце концов, начинали сжиматься (коллапсировать) из-за 
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собственной гравитации. В каждом острове имелись локальные участки, где 
плотность была слегка выше её среднего значения. Эти участки притягивали 
большее количество вещества, только что описанным способом. Они кол-
лапсировали быстрее, чем окружающие области. Каждый остров, поэтому 
разбивался на отдельные миниострова, так как вещество стекалось в 
области более высокой плотности. 

Вещество в каждом из таких мини-островов сильно разогревалось, пос-
кольку оно сжималась в прогрессивно уменьшающийся объем. Действи-
тельно, температура в центрах мини-островов, в конечном счете, стала 
достаточно высокой для слияния водородных ядер в ядра гелия. Такой 
процесс «горения водорода» происходит в центре звезд и освобождает 
значительное количество энергии в форме гамма-лучей. В свою очередь, 
гамма-лучи обеспечили давление, направленное наружу, и оно действовало 
на внешние области мини-островов. Установился механизм, поддерживаю-
щий равновесие, в результате чего внутренний эффект гравитации был 
точно сбалансирован давлением гамма-лучей, направленным наружу. Мини-
острова сформировались в звезды, а первоначальные острова вещества 
представляют собой галактики, которые мы наблюдаем сегодня. Для завер-
шения этого процесса потребовалось около одного миллиарда лет. 

Наше Солнце, однако, сформировалось не из подобного мини-острова. 
Как указывалось, элементы более тяжелые, чем гелий, такие, как углерод и 
кислород, не могли быть произведены в течение Большого взрыва, потому 
что ядро гелия очень устойчиво. Таким образом, первые звезды, которые 
формировались во Вселенной, были лишены этих более тяжелых элемен-
тов. Но Солнце содержит примесь более тяжелых элементов. Читатель 
вправе спросить. 

- Как тогда возникли звезды типа Солнца? 
Можно ответить на этот вопрос, если рассмотреть, что происходит с 

типичной звездой через некоторое время. Звезда устойчива, пока произво-
дит в своем ядре достаточно излучения, чтобы поддержать необходимое 
давление, направленное наружу. Известно, что звезды светят, и это озна-
чает, что некоторая часть излучения, произведенного в ядерных реакциях в 
центре звезд, выходит на поверхность. Если внутри звезды должен поддер-
живаться точный баланс давлений, потерянное излучение должно непре-
рывно возмещаться. Возмещение этой потери происходит за счет преобра-
зования большого количества водорода в гелий. Количество доступного 
водорода в пределах звезды ограничено, и в ядре постепенно начинает 
преобладать гелий. Создание нового излучения значительно ослабевает, 
когда большая часть водорода израсходована. Тогда  давление  излучения, 
   направленное наружу, уменьшается, и это позволя-
   ет начаться новой фазе  коллапса. 

   Что  происходит   дальше,   определяется   массой  
   звезды. Вещество  внутри звезды состоит  главным  
   образом из протонов,  нейтронов  и  электронов.  И
   протон, и  нейтрон  состоят из  трех кварков,  и  эти  
   частицы — примеры фермионов.  Электрон -  также  
   фермион. Определяющая особенность этих частиц  
   состоит  в том, что  для   них    существует  предел 
   тому, сколько их может быть  заключено  в  данный  
   объем пространства. То, что случается со  звездой  
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как  только она  начала  коллапсировать,  является  следствием   указанной 
особенности электронов. Можно рассматривать электроны в разрушающейся 
звезде как стеклянные шарики, содержащиеся в сумке. В этой аналогии 
коллапс звезды соответствует уменьшению размеров сумки. Шарики сбли-
жаются, по мере того как объем сумки уменьшается. В конечном счете, 
шарики утратят способность перемещаться свободно, потому что места в 
сумке не останется. Так как эти шарики — жесткие объекты, их нельзя легко 
деформировать. Они соединятся вместе в решетку, как только объем сумки 
станет достаточно маленьким. Эта решетка создаст новое давление, направ-
ленное наружу, которое является очень сильным и будет препятствовать 
дальнейшему уменьшению сумки. 

Электроны внутри коллапсирующей звезды ведут себя подобно шарикам 
внутри сумки. При коллапсе наступает момент, когда для того, чтобы элект-
роны могли свободно двигаться, просто не остается достаточного места. 
Этот процесс кончается возникновением нового давления, и в некоторых 
звездах это давление способно оста новить дальнейший коллапс. В 1928 го-
ду индийский астрофизик Субраманьан Чандрасекар рассмотрел, как элект-
роны могли бы влиять на коллапс выгоревших звезд. Подобные вычисления 
были также выполнены независимо российским физиком Львом Ландау. И 
Чандрасекар, и Ландау поняли, что электроны остановят коллапс звезды, ко-
торая не была слишком массивна. Такая звезда, в конечном счете, плевра-
щается в то, что известно как белый карлик. Белый карлик имеет размер, 
сопоставимый с размером Земли, но его плотность во много раз больше. 

Что случилось бы с более массивными звездами? Внутренняя сила гра-
витации очень велика, если велика масса звезды. Возможно ли, что гравита-
ция этих больших звезд столь сильна, что давление электронов будет слом-
лено? 

Давайте вернемся к нашим воображаемым шарикам внутри сумки. Пред-
положим, что мы нашли бы очень мощный компрессор. В принципе, мы мог-
ли бы применить его к сумке в попытке раздавить ее. Если сила давления 
была достаточно велика, стекло разрушится, и жесткая конструкция, поддер-
живаемая шариками, будет сломана. Подобный процесс происходит при 
коллапсе более массивных звезд. Сила тяжести преодолевает давление, со-
зданное электронами, и они не способны остановить коллапс. 

Существует критическая масса, выше которой гравитация оказывается 
способной доминировать над электронным давлением. Это приблизительно 
полторы массы Солнца. Звезда типа Солнца превращается в белый карлик 
приблизительно за пять миллиардов лет, когда израсходует ядерное топли-
во. Более массивные звезды продолжают коллапсировать и не формируют 
белых карликов. Что случается с этими массивными звездами? Протоны — 
тоже фермионные частицы, так что они также ведут себя подобно шарикам 
внутри сумки. Мы могли бы ожидать, что эти частицы обеспечат новое 
давление, подобное электронному, но этого не случается. Протоны и элект-
роны оказываются очень плотно упакованными внутри разрушающейся 
звезды, и среднее расстояние между ними вскоре становится меньше рас-
стояния, в пределах которого способна действовать слабая сила. Эта сила в 
состоянии объединять протоны и электроны и превращать их в нейтроны. 
Такое преобразование происходит внутри коллапсирующей звезды. Действи-
тельно, в ядре образуется так много нейтронов, что оно насыщается ими. 

Такое превращение имеет важные последствия. Так как нейтроны тоже 
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фермионы, их шарикоподобные свойства создают новое давление, которое 
предотвращает дальнейший коллапс. Внешние области звезды выбрасы-
ваются во внешнее пространство, и огромное количество энергии освобож-
дается в таком процессе. Яркость звезды увеличивается - на много поряд-
ков. Когда смотрят издалека, звезда кажется взорвавшейся, и такое явление 
называют вспышкой сверхновой. Это то самое время, когда производятся 
самые тяжелые элементы из-за экстремальных температур, которые дости-
гаются в этот период. 

Рис. 6.  Система  из  12  планет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многие из первоначально родившихся звезд были достаточно массивны, 

чтобы взорваться, как сверхновые, в пределах одного миллиарда лет их 
формирования. Выброшенные остатки этих звезд остыли через какое-то 
время. Часть вещества, в конечном счете, коллапсировала вокруг областей 
повышенной плотности. Одна такая область превратилась в то, что является 
теперь нашей Солнечной системой, с Солнцем и планетами, приблизительно 
пять миллиардов лет назад. В этом сценарии углерод и  кислород в  наших 
телах синтезированы в ядре массивной  звезды  и затем освобождены во 
вспышке сверхновой. В весьма реальном смысле, каждый из нас сделан из 
звездного материала! 

Этим мы заканчиваем наш обзор истории Вселенной. Мы следовали за 
ее развитием от первых 10

-43
 секунд через миллиарды лет, в течение кото-

рых были сформированы галактики, звезды и наша собственная Солнечная 
система. В результате научных исследований в течение последних несколь-
ких десятилетий сформировалась вероятная картина наиболее отдаленного 
прошлого Вселенной. Эта картина показывает, что наша Вселенная возникла 
приблизительно десять миллиардов лет назад в результате грандиозного 
взрыва, который привел к образованию «огненного шара». Это был Большой 
Взрыв.  Далее мы собираемся обсудить некоторые главные особенности 
Большого Взрыва. В частности, будет рассмотрен центральный вопрос: 
насколько «большим» был взрыв в действительности. Но прежде чем мы 
сможем начать наше путешествие назад к  истокам зарождения Вселенной, 
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следует разобраться с нашим настоящим. Позвольте поэтому предпринять 
краткий осмотр достопримечательностей Вселенной из 12 планет, рисунок  6,  
вы уже расссмотрели.  

Земля принадлежит совокупности объектов, известных как Солнечная 
система. Центральный и самый большой объект в этой системе — Солнце. 
Девять планет, включая Землю, вращаются по орбите вокруг Солнца. Плутон 
— планета наиболее отдаленная от Солнца, и орбита Плутона может рас-
сматриваться как край Солнечной системы, но нельзя сбрасывать «со сче-
ов» ранее описанную нами планету Нибиру. Теперь, если быть более точ-
ным, за границу Солнечной системы следует принимать область столкнове-
ния «солнечного ветра» (корпускулярного потока частиц плазмы, вытекаю-
щей с Солнца) с «галактическим ветром» - потоком плазмы, существующей в 
Галактике. 

Самый близкий к Земле существенный объект Луна находится от нас на 
расстоянии около четырехсот тысяч километров. Для сравнения, расстояние 
между Землей и Солнцем составляет сто пятьдесят миллионов километров, 
тогда как среднее расстояние между Солнцем и Плутоном достигает  6 млрд. 
км.  Что лежит  вне Солнечной системы? Если мы переместимся за Плутон, 
станет очевидной необъятность пустого космоса. Например, самая близкая к 
Солнцу звезда  Проксима Центавра находится на расстоянии приблизитель-
но в сорок триллионов километров. 

Таким образом, даже на этой ранней стадии нашего путешествия мы 
сталкиваемся с главной проблемой: как представить себе такие огромные 
расстояния, размышляя о Вселенной? Мы уже говорили о миллиардах 
километров, прежде чем оставили границы Солнечной системы. Даже это 
расстояние само по себе трудно вообразить. И все же придется расширить 
используемую шкалу до триллионов километров прежде, чем мы достигнем 
самой близкой звезды. 

Астрономы оценивают такие большие масштабы, измеряя растояние в 
единицах, которые называются световым годом. Световой год — это путь, 
который проходит свет за один год при скорости триста тысяч километров в 
секунду. Один световой год равен девяти с половиной триллионам 
километров. Расстояние от Земли до Солнца, составляет восемь световых 
минут. Восемь минут - это время, которое требуется свету, чтобы дойти от 
поверхности Солнца к нам на Землю. Расстояние от Солнца до звезды 
Проксима Центавра — более чем четыре световых года. 

При сравнении расстояний между различными объектами во Вселенной 
оказываются полезными масштабные модели. Давайте посмотрим, что слу-
чится, если мы введем шкалу расстояний, согласно которой радиус Земли 
будет соответствовать радиусу типичных наручных часов. В этом случае 
радиус Солнца будет эквивалентен росту среднего человека. Расстояние 
между Землей и Солнцем составит тогда четыреста метров. Плутон окажет-
ся приблизительно в пятнадцати километрах от Солнца, но мы все еще 
должны будем пройти около ста тысяч километров, чтобы добраться до 
Проксимы Центавра. Такое путешествие было бы эквивалентно двум с 
половиной кругосветным  путешествиям. 

Наше Солнце и Проксима Центавра — только две из многих звезд, 
которые принадлежат Галактике Млечный Путь. Если мы будем рассмотри-
вать нашу Галактику сверху, то окажется, что она выглядит подобно гигант-
скому колесу Катрин, как показано на рис. 7. Колесо Катрин (Catherine wheel, 
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англ.)  вращающееся колесо с фейерверками, расположенными по окруж-
ности. 

Рис. 7.    Галактика   Млечный   Путь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Млечный Путь содержит много спиральных рукавов, которые исходят из 

центральной области. Эти рукава состоят из многочисленных звезд. Сама 
Галактика напоминает диск. Если смотреть со стороны, этот диск имеет 
выпуклость в центре, как показано на рисунке. Радиус выпуклости, 
приблизительно десять тысяч световых лет, а диаметр самого диска, — по 
крайней мере, сто тысяч световых лет. Диск (с «ребра») легко увидеть в 
ясную, безлунную ночь и походит он на тонкое облако, которое простирается 
поперек неба. Оно имеет белесый рассеянный вид, и, действительно, слово 
«галактика» происходит от греческого слова galaktikos - молочный. 

Вокруг центра Галактики наблюдается также ореол очень старых звезд. 
Этот ореол распространяется во всех направлениях приблизительно на 
пятьдесят тысяч световых лет. Всего Млечный путь содержит до ста мил-
лиардов звезд. Наше Солнце расположено на расстоянии приблизительно 
28 000 световых лет от центра галактики. Теперь, для того чтобы вообразить 
галактические масштабы нам понадобится дальнейшее изменение шкалы, 
расстояний. 

Давайте, сократим размер всей Солнечной системы так, чтобы она имела 
размер песчинки. (Вспомните, что фактический размер Солнечной системы 
— приблизительно 6 млрд. км.) Самая близкая звезда, Проксима Центавра, 
окажется в таком случае на расстоянии только одного метра от края Сол-
нечной системы. Расстояние от Солнечной системы до центра галактики 
будет соответствовать высоте горы Эверест. А размеры Солнечной системы 
мы можем представить себе как песчинку в кармане альпиниста, взобравше-
         гося на вершину Эвереста. Главный   вывод  из 

         нарисованной картины состоит в том, что Солн-
         це и другие  звезды в  нашей  Галактике  разде- 
         лены  расстояниями во многие тысячи световых
         лет. Несмотря  на  столь  большие  расстояния,  
         звезды все еще притягиваются друг  к  другу си-
              лой  гравитации. Это притяжение и удерживает  
         звезды, составляющие галактики. Что  касается  
         нашего   путешествия  через   Вселенную,    оно 
         только началось. Что же мы увидим, когда  вый- 
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дем за  пределы  Млечного Пути?   Необъятность пустого пространства — 
нам не встретится никакой другой заметный объект, пока мы не перемес-
тимся за пределы дальнейших 170 000 световых лет. На таком расстоянии 
нам встретится маленькая галактика, известная как Большое Магелланово 
Облако. Во Вселенной имеется и множество других галактик кроме Большого 
Магелланова Облака и Млечного Пути. Наблюдаемая Вселенная, вероятно, 
содержит сотню миллиардов галактик. Эти галактики имеют разнообразные 
формы и размеры. Многие из них спиральные по форме — такие же, как 
Млечный Путь, хотя большая часть имеет иную форму. Такие галактики 
относятся к эллиптическим, и названы они так из-за их формы. Эллиптичес-
кие галактики обогащены звездами, которые имеют возраст десять миллиар- 
дов лет. 

Галактики существуют во Вселенной как отдельные системы, однако они 
не ведут себя как изолированные объекты. Они притягивают друг друга 
силой гравитации и вместе образуют скопления. Число галактик в отдельном 
скоплении может быть весьма невелико, но может достигать и нескольких 
тысяч. Обычно скопление галактик простирается на миллионы световых лет. 
Например, наш собственный Млечный Путь принадлежит скоплению, извест-
ному как Местная группа. Самая большая галактика в этой группе галактика 
Андромеда — спиральная галактика, расположенная на расстоянии более 
чем два миллиона световых лет от Млечного Пути. Местная группа прости-
рается приблизительно на шесть миллионов световых лет, т.е. сосавляет 
шестьдесят размеров нашей собственной Галактики. 

Скопления галактик сгруппированы в сверхскопления. Сверхскопления 
простираются на сотни миллионов световых лет. Наша Местная группа 
галактик принадлежит к сверхскоплению, известному как локальное сверх-
скопление. В его центре находится скопление Дева, или Вирго.  Скопление 
Дева, содержащее тысячи галактик расположено на расстоянии приблизи-
тельно в пятьдесят миллионов световых лет от нашей собственной Местной 
группы. В широком смысле, Вселенная может рассматриваться как иерархи-
ческая структура галактик, скоплений галактик и сверхскоплений галактик. 

Наконец, наиболее отдаленные видимые объекты, которые наблюдались 
до настоящего времени, известны как квазары. Квазары испускают огромное 
количество энергии, но источник этой энергии еще неизвестен. Эти объекты, 
как полагают, находятся на расстоянии, по крайней мере, в десять миллиар- 
дов световых лет от нас, и это расстояние представляет собой размер наб-
людаемой Вселенной. Типичная шкала некоторых расстояний приводится в 
таблице 13. Где символ «сг» обозначает  световой год и соответствует 9,5 
триллионам (9,5 • 10

12
) километров. 

Табл. 13.  Некоторые  типичные  расстояния  во  Вселенной.  
 

Объекты Расстояние 

Земля—Луна 
Земля—Солнце 
Диаметр Солнечной системы 
Солнце — самая близкая звезда 
Диаметр Млечного Пути 
Скопление галактик 
Размер Вселенной 

4 х 10
5
 км 

1,5 х 10
8
 км 

6 х 10
9
 км 

4.3 сг (4 х 10
13

 км) 
10

5
 сг (10

18
 км) 

 10
6
 сг (10

19
 км) 

 10
10

 сг (10
23

 км) 
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Что же мы обнаружим из этого путешествия по Вселенной? Наша плане-
та кружится по орбите вокруг средней звезды, которая расположена во 
внешних областях Галактики Млечный Путь. Эта галактика содержит, по 
крайней мере, сотню млрд. звезд и является лишь одним примером из сотни 
миллиардов галактик, которыми наполнена наблюдаемая Вселенная. Нам 
представляется, что другие планеты в Солнечной системе очень далеки от 
нас, но вся Солнечная система — лишь песчинка, если ее сравнить с разме-
рами нашей собственной Галактики, уж не говоря об остальной части Все-
ленной. Представив, таким образом, общую картину, мы можем перейти к 
изучению более детальной структуры Вселенной и ее эволюции. 

Как мы ранее упоминали, наука о Вселенной в целом называется космо-
логией. Одна из первоочередных задач космологов состоит в том, чтобы 
понять, как Вселенная за время своего развития пришла к нынешнему 
состоянию, и затем предсказать, как она поведет себя в будущем. В послед-
ние годы многих ученых занимал важный вопрос о том, как на наблюдаемой 
сейчас структуре Вселенной отразились физические процессы, действовав-
шие в течение Большого Взрыва. 

Космолог способен смотреть последовательно все дальше назад во 
времени, исследуя первые мгновения жизни Вселенной. Свет, который воз-
никает в отдаленной галактике, должен пройти очень большое расстояние, 
чтобы достигнуть Земли, по сравнению со светом, испускаемым относитель-
но близкой галактикой. Это означает, что для такого путешествия свету от 
отдаленной  галактики  потребуется  значительно больше времени. Многие 
из наблюдаемых нами галактик настолько далеки,  что их свету требуются 
миллиарды лет, чтобы достичь Солнечной системы. Таким образом, фотог-
рафии этих галактик — не изображения того, чем они являются сегодня, а 
изображения того, чем они были в прошлом. Свет, испускаемый от отдален-
ных галактик, имеет некоторые характерные особенности. Эти особенности 
указывают на то, что галактики разбегаются друг от друга. Открытие этого 
обстоятельства очень важно. Оно показывает, что Вселенная в целом рас-
ширяется. Действительно, наблюдения астрономов показывают, что Все-
ленная расширялась, по крайней мере, десять миллиардов лет. 

Давайте рассмотрим дальнейшие последствия этого расширения. Мы 
можем рассматривать физические расстояния во Вселеной на примере рас-
стояния между двумя воображаемыми частицами. Одна из них принадлежит 
нашей Галактике Млечный Путь, а другую поместим в соседней галактике 
Андромеда. Расширение Вселенной означает тогда, что расстояние, отде-
ляющее эти две частицы, увеличивается. Вот это и имеется в виду, когда 
говорят о возрастании размеров Вселенной или ее расширении. 

Если мы отправимся назад во времени, то расстояние между нашими 
двумя частицами станет несколько меньше, чем сегодня. Это позволит нам 
представить себе, на что могла быть похожа Вселенная в более ранние 
времена. Если расстояния между всеми точками уменьшились, то разумно 
было бы предположить, что и вся Вселенная была меньше, чем в настоящее 
время. Следовательно, галактики были ближе друг к другу, чем сегодня, а 
плотность и температура материи были, соответственно, выше. Если прод-
винуться еще дальше в прошлое, то можно достичь момента, когда расстоя-
ние, разделяющее наши две частицы, окажется намного меньше, чем размер 
типичной галактики. В те очень ранние времена галактики, какими мы их 
знаем сегодня, могли и не существовать. Вся материя во Вселенной, 
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возможно, вела себя так, как если бы она состояла из сверхгорячей и 
сверхплотной жидкости. 

Модель Большого Взрыва описывает Вселенную, когда она прошла эту 
раннюю стадию своего развития и постарела только на несколько секунд. 
Вселенная подверглась периоду очень быстрого расширения, когда она 
была  не старше 10

-35
 секунды. В то время материя, содержащаяся в нас-

тоящее время в пределах наблюдаемой Вселенной (в сотне миллиардов 
галактик), должна была быть втиснута в область пространства значительно 
меньшую, чем объем типичного атома. Более того, температура Вселенной 
была исключительно высока, во много раз выше, чем температура в центре 
Солнца. 

Этот период расширения, когда Вселенная увеличилась в размере в 
огромное число раз, ученые называют инфляцией или раздуванием. Процесс 
раздувания происходил действительно очень быстро и, возможно, закончил-
ся меньше чем  10

-33
 секунды. Если раздувание дает нам вероятную картину 

Вселенной в ее очень ранние времена, мы должны понять, почему это 
раздувание произошло, и что заставило Вселенную расширяться так быстро. 
Далее будут рассмотрены основные положения, понимание которых необ-
ходимо для рассмотрения самых первых моментов эволюции Вселенной. 
Также мы продолжим обсуждение того, что, как мы думаем, могло случиться 
в течение первых 10

-35
 секунды существования Вселенной. Это приведет нас 

к некоторым более умозрительным идеям относительно происхождения 
Вселенной, которые недавно были разработаны космологами. 

Мы видим, что существует предел тому, как далеко мы можем продви-
нуться во времени с нашими современными теориями. Мы вам уже расска-
зывали о самом раннем времени, это Планковское время, соответствующее 
10

-43
 секунды после возникновения Вселенной. Можно вычислить, насколько 

близко должно было быть равновесие между различными энергиями в это 
время. Относительная разность между двумя энергиями не могла быть 
больше чем 10

-60
, если должна выполняться совместимость наблюдений. 

Другими словами, величина одной энергии могла превышать другую не 
больше, чем одна часть по отношению к 10

60
. 

Это исключительно маленькая величина. Модель Большого Взрыва в 
существующей форме не способна объяснить, как возникло такое точное 
равновесие. Это показывает, что модель в некоторой части неполна. Пови-
димому, в ранние времена действовали другие физические процессы. И так 
мы с вами рассмотрели первую проблему в возникновении Вселенной, 
которая заняла у нас несколько страниц. 

Вторая проблема, связанная с моделью Большого взрыва, относится к 
процессам формирования галактик. Мы знаем из наших наблюдений, что 
сегодня во Вселенной существуют миллиарды галактик. Вопрос о том, как 
эти галактики сформировались из первичного огненного шара, являются 
одним из больших неразрешенных вопросов космологии. Значительное 
количество времени и усилий тратится в настоящее время на поиск ответа 
на этот вопрос. 

Как указывалось ранее, сценарий, который описывает, по крайней мере, 
в принципе, каким образом могло начаться формирование галактик, как 
только атомы стали устойчивыми. Фундаментальная идея состоит в том, что 
в течение Большого Взрыва возникли небольшие неоднородности в распре-
делении вещества. Плотность в этих областях постепенно увеличивалась, 
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когда вещество притягивалось к ним. В конечном счете сила притяжения в 
пределах этих областей стала настолько сильной, что они стали вести себя 
как гравитационно связанные объекты. Эти острова вещества начали тогда 
коллапсировать. В этом процессе они разбились на множество мини-
островов, и эти мини-острова, в конечном счете, сформировались в звезды. 

К сожалению, в этой картине формирования галактик есть проблема. Она 
лежит в начальном значении неравномерностей плотности. Эти неравно-
мерности определяют, насколько быстро вещество стягивается в острова. 
Большая неравномерность плотности вещества стягивает вещество с боль-
шей скоростью, так как гравитационный эффект действует сильнее. Наобо-
рот, если неравномерность плотности не велика, к ней притягивается мень-
шее количество массы. 

Наше современное понимание Большого взрыва позволяет нам вычис-
лять ожидаемый размер начальных неоднородностей. Молодая Вселенная 
вела себя подобно горячей плазме, и процессы, которые происходили внутри 
такой плазмы, относительно хорошо известны. Поэтому нетрудно получить 
надежную оценку величины неоднородностей. Результаты довольно удиви-
тельны. Предсказанные флюктуации оказываются очень маленькими, что 
имеет далеко идущие следствия для картины, которую мы обсуждали ранее. 
В этой картине формирование галактик было бы очень медленным процес-
сом и времени было бы недостаточно для развития всей той структуры 
Вселенной, которую мы сегодня наблюдаем. Это означает, что начальные 
возмущения, видимо, создавались механизмом, который мы должны еще 
выяснить. 

Заключительная проблема в модели Большого Взрыва связана с косми-
ческой микроволновой фоновой радиацией. Эта радиация осталась, по 
существу, не искаженной с той поры, когда Вселенной было приблизительно 
триста тысяч лет. Она показывает удивительную особенность. Ее темпера-
тура одинакова во всех направлениях с точностью в одну стотысячную (10

-5
). 

Это открытие означает, что фоновая радиация в настоящее время имеет 
одну и ту же температуру во всей наблюдаемой Вселенной.  

Наблюдения указывают, что галактики и звезды взаимодействуют друг с 
другом только через гравитацию; никакие электромагнитные эффекты не 
замечены. Мы можем заключить поэтому, что полный электрический заряд 
всех звезд и галактик во Вселенной складывается в нуль. Это означает, что 
полный электрический заряд Вселенной исчезает. Возможность того, что 
Вселенная имеет нулевой электрический заряд и энергию, имеет важные 
следствия. Это значит, что все, что мы видим во Вселенной, складывается - 
в ничто. В этом смысле мы действительно не получаем что-то из ничего, как 
мы подумали вначале. 

Однако это только половина истории. Идея, что квантовая флюктуация 
может приводить к созданию полной Вселенной из ничего, очень привлека-
тельна, но при этом некоторые проблемы остаются неразрешенными:  

Во-первых, далеко не ясно, как возникает квантовая флюктуация.  
Во-вторых, как пространство и время вписывается в эту картину.   

 Во Вселенной имеется три основных компонента: пространство, время и 
материя. Происходят ли флюктуации в существующем ранее пространстве-
времени, или пространство и время созданы флюктуацией наряду с матери-
ей? Другими словами, являются ли пространство и время независимыми от 
остальной части Вселенной или они его фундаментальная часть? 
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Если пространство и время были бы действительно независимыми, мы 
могли бы считать, что Вселенная появилась в некоторый определенный 
момент времени. Однако идеи общей теории относительности показывают, 
насколько тесно связаны пространство, время и материя. Естественно пред-
положить поэтому, что все они должны возникнуть вместе. Из этого следо-
вало бы, что в такой картине время будет иметь определенное происхожде-
ние, потому что ранее не существовало никакой такой вещи, как время. 

Если мы хотим понять природу его происхождения, мы должны сначала 
определить, что мы подразумеваем, говоря о времени. Если быть кратким, 
время — нечто, что мы измеряем. Например, мы определяем год как время, 
которое требуется Земле, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Или 
мы можем определять единицу времени как период, который требуется Луне, 
чтобы закончить один оборот вокруг Земли.  Время следует рассматривать 
как часть пространства-времени. Тогда полная Вселенная состоит из мате-
рии плюс пространство-время. Будет полезно нарисовать диаграммы 
пространства-времени, соответствующие некоторым моделям Вселенной. 
Например, давайте рассмотрим закрытую Вселенную, чье пространство 
одномерно. Это пространство может быть представлено как окружность, и 
наблюдатель в этой Вселенной был бы тогда вынужден жить на этой 
окружности. 

Давайте далее предположим, что эта модель Вселенной статическая, т. 
е. она не расширяется и не сжимается. Размер этой Вселенной однозначно 
определен радиусом окружности, так что радиус остается фиксированным во 
времени. Диаграмма пространство-время такой Вселенной показана на 
рисунке 8. Где закрытая статическая Вселенная с одним пространственным 
размером может рассматриваться как окружность. Время течет вверх на этой 
диаграмме, и пространство-время подобны цилиндру, так как размер окруж-
ности все время один и тот же. 

Рис. 8.  Диаграмма  пространство- время 
   Так как эта Вселенная не  расширяется, радиус  ос- 

   тается неизменным в течение  всего  времени. Пос-
   кольку эта окружность  движется  во времени с пос-
   тоянным  радиусом, ее  движение  прослеживается
   на двумерной поверхности в пространстве-времени
   Диаграмма  пространство-время  такой  Вселенной  
   походит  на  цилиндр.  Время  течет  по  вертикали 
   вверх, а  пространственная  размерность  распола-
   гается по горизонтали. 

Рис. 9.  Конус, представляющий пространство-время   расширяющей-
ся  Вселенной. Мы знаем, что наша Вселенная расширяется, так что эта кар-
тина должна быть изменена, чтобы представлять реальный мир. В этой одно 
      мерной  аналогии  расширение   Вселенной  соответство-
      вало бы прогрессивному увеличению  радиуса  окружнос-
      ти. В этом смысле более  поздние  времена  соответство 
      вали  бы  большему  радиусу.  Диаграмма  пространство-
      время  такой  расширяющейся Вселенной  походила   бы 
      на конус, и это показано  на  рис. 9.  Если  мы экстраполи-
      руем  картину назад  во  времени  в этом  представлении,
      радиус  окружности  (Вселенной)  уменьшается, пока она 
      не  исчезает полностью в вершине конуса. Поскольку эта 
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Вселенная расширяется, радиус окружности увеличивается  со временем, 
заставляя, таким образом, пространство-время походить на конус. Вершина 
конуса соответствует моменту, где пространство и время прекращают 
существование. Эта точка представляет сингулярность Большого Взрыва. 
Важно подчеркнуть, что в этом изображении и пространство, и время появ-
ляются из ничего наряду с остальной частью Вселенной в вершине конуса. 
Существенная особенность этой диаграммы состоит в том, что Вселенная 
описана в форме диаграммы пространство-время. Однако величина, которую 
мы называем время, не определяет форму пространства-времени. Она прос-
то представляет удобный путь упорядочения событий. В расширяющейся 
Вселенной естественно упорядочить события по значению размера окруж-
ности. Нулевой радиус, соответствует нулю времени. В таком контексте 
время - это мера размера Вселенной. 

Подобное упорядочение событий происходит, когда мы смотрим фильм. 
Мы можем смотреть фильм двумя способами. Мы можем обсуждать его с 
точки зрения зрителя в кино или с точки зрения человека, отвечающего за 
проектор. Зритель видит последовательность событий, и у него создается 
впечатление, что время течет, поскольку один кадр пленки следует за дру-
гим. У киномеханика складывается другое представление. Когда он встав-
ляет пленку в проектор, он видит ее как отдельную сущность. Он не иденти-
фицирует меру времени с кинофильмом. Время становится, очевидным, 
только если каждый кадр просмотрен последовательно. Подобным спосо-
бом поток времени в расширяющейся Вселенной очевиден только наблюда-
телю, который непрерывно измеряет размер Вселенной. 

Вселенною, можно изобразить другими рисунками, главное, что наш 
читатель понял саму суть рождения Вселенной. Эту идею мы позаимствова-
ли у современного ученого Макарова Р.Н. При этом необходимо помнить, что 
живое вещество в нашем (XX-ХХI веке) составляет единое во времени явле-
ние с живым веществом — различными организмами, которые нам морфоло- 
гически пока неизвестны. 

          Вселенная: попытка  воспроизводства  

   Один из самых грандиозных инструментов челове- 
   чества построен  в  знаменитом  Европейском  цен-
   тре ядерных исследований (СЕRN), расположенном   
   близ Женевы установка  в рамках  международного  
   эксперимента АTLAЗ  (А  Тогоіdаl   LHС  Аррагаtus)  
   должна  будет найти самую долгожданную  частицу   
   в  современной  физике.  Эта  до сих  пор   неулови-
   мая  частица-бозон  Хиггса,  который, по современ-
   ным представлениям, призван «отвечать» за  нали- 
   чие  массы  у  всех  остальных  частиц. Пока что он  
   открыт  лишь на бумаге. Чтобы  его  поймать, физи-
   ки  собрали  необычную  установку, которая  будет  
работать  в  паре  с  Большим  адронным коллайдером (LHС). Ускоритель 
LHС, и эксперимент АТLAS в частности, призваны найти «новую фундамен-
тальную физику»,  вывести  науку  за  рамки   известного. Установка АТLAS 
имеет размер с пятиэтажный дом  и  вес  в 7 тысяч тонн (сам LHС, заметим, 
имеет диаметр более 8 км). Его важнейший элемент - «бочка», усеянная 
сотнями кремниевых пластин-детекторов, которые должны будут отследить 
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траектории разлетающихся частиц, рождающихся при столкновении прото-
нов в ускорителе. 

Эксперимент АТLАS поможет не только прояснить картину этого гран-
диозного события, но, возможно, сумеет пролить свет на природу тёмной 
материи, а также найти доводы в пользу теории суперсимметрии - а это 
следующий шаг после так называемой «стандартной модели». Интересно, 
что из-за его важности для картины мира бозон Хиггса называют иногда 
«частицей Бога» или «божественной частицей». Учёные также предпола-
гают, что LHС, рассчитанный на чудовищную энергию столкновения частиц, 
сможет даже создавать миниатюрные чёрные дыры. Энергия последних 
будет столь велика, что условия в установке смогут воспроизвести самые 
ранние мгновения после Большого Взрыва, породившего Вселенную. 

  Эксперимент  АLICE 
Эксперимент АLIСЕ на Большом адронном коллайдере в СЕRN направ-

лен на исследование первичного состояния материи, которое существовало 
в первые мгновения жизни Вселенной. В течение 20-го века было накоплено 
достаточно подтверждений и доказательств того факта, что наша Вселенная 
и все, что она содержит, произошло от изначального Большого Взрыва (Віg 
Вапg) Дальнейшее расширение и охлаждение Вселенной дало начало 
материи, из которой сформировались все структуры, наблюдаемые нами 
сейчас, от атома до галактик. 

В течение первых мгновений после Большого взрыва первичная материя 
прошла через состояние, известное как Кварк Глюонная Плазма (КГП) - 
очень горячая и плотная смесь частиц, названных кварками и глюонами. 
Затем, через 10 микросекунд после Большого Взрыва, КГП "замерзла" и 
образовала протоны и нейтроны, из которых состоят ядра атомов. На сегод-
няшний день кварки и глюоны остаются заключенными внутри протонов и 
нейтронов. Как бы то ни было, материя, сходная с КГП, может существовать 
в центре нейтронных звезд, плотность которых так велика, что булавочная 
головка такого вещества содержит больше материи, чем Великая Пирамида 
в Египте. 

Ученые, работающие над экспериментом АLIСЕ, будут использовать ус-
коритель частиц высоких энергий в СЕRN, так называемый Большой адрон-
ный  коллайдер, чтобы создать КГП в лабораторных условиях, путем стол-
кновения пучков тяжелых ядер. Столкновение сожмет и нагреет протоны и 
нейтроны в ядрах, чтобы заставить их «расплавиться» обратно в КГП. Чем 
тяжелее сталкивающиеся ядра и чем больше их энергия, тем выше шансы 
образования КГП. Вот почему ученые АLIСЕ выбрали свинец, один из самых 
широко распространенных тяжелых элементов с 208 протонами и нейтрона-
ми. В программу АLIСЕ также включены и эксперименты с более легкими 
ядрами. 

Теория предсказывает, что переход к состоянию кварк-глюонной плазмы 
наступит по достижении плотности энергии ~2 ГэВ/-Фм

3
. Для сравнения, 

плотность энергии в нормальном ядре 0.17 ГэВ/Фм
3
. При превышении нор-

мальной ядерной плотности больше чем в 10 раз может наступить фазовый 
переход в состояние кварк-глюонной плазмы. Послетняя, отличается от 
нормальной материи тем, что кварки и глюоны в ней являются свободными 
(тогда как в нормальной материи имеет место явление конфайнмента, т.е. ни 
кварки, ни глюоны свободно не существуют). 

Первая фаза - ядра на подлёте друг к другу. Из-за огромных скоростей, 
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близких к световым, происходит их лоренцево сжатие в продольном, нап-
равлении, и поэтому они выглядят как плоские диски. 

Вторая фаза - начальная фаза столкновения. Происходят жёсткие столк-
новения, создаётся огненный сгусток экстремально возбуждённой материи. 
При условии, что превышена критическая плотность энергии (> 2 ГэВ/Фм

3
) 

или, другими словами, превышена критическая температура (200 МэВ), про-
исходит фазовый переход в кварк-глюонную плазму. Из сгустка вылетают 
только фотоны, для которых длина свободного пробега много больше разме-
ров сгустка. 

Третья фаза - расширение и охлаждение сгустка. При понижении темпе-
ратуры до критической происходит обратный переход из кварк-глюонной 
плазмы в обычную адронную материю. На всех этапах этой эволюции про-
должают вылетать рождающиеся фотоны, Адроны, имеющие длину свобод-
ного пробега значительно меньше размеров сгустка, испытывают перерас-
сеяния и меняют свои характеристики в ходе эволюции сгустка. 

Четвертая фаза - завершающая фаза эволюции сгустка: размеры сгус-
тка становятся больше длины свободного пробега для сильного взаимодей-
ствия. Все взаимодействия прекращаются, характеристики адронов больше 
не меняются (состояние системы «замораживается»). Начинается разлёт 
адронов (часть из них или продукты их распадов попадают в детекторы). 

 История   кварк-глюонной   плазмы 
Материя современной Вселенной состоит из атомов, которые содержат 

ядра, составленные из протонов и нейтронов и окруженные электронным 
облаком. Эти протоны и нейтроны в свою очередь состоят из трех элемен-
тарных частиц, названных кварками и связанными друг с другом другими 
частицами, названными глюонами. Эта связь настолько прочна, что кварки 
не могут вырваться наружу. Даже если попытаться выбить кварк из этих 
составых частиц грубой силой, то эти усилия приведут только к созданию 
других частиц, также составленных из кварков, которые связываются друг с 
другом глюонами. 

Как бы то ни было, современная теория кварков и глюонов, названная 
квантовой хромодинамикой, говорит, что при очень больших плотностях 
энергии протоны и нейтроны теряют свои отличия друг от друга. Это может 
произойти при температурах, превышающих в 100000 раз температуру в 
центре Солнца. При таких больших плотностях энергии кварки и глюоны 
перестают быть связанными с частицами, которые они составляют, и соз-
дают материю без таких связей, известную как КГП, где они могут переме-
щаться свободно. Этот процесс освобождения от связей похож  на более 
привычные процессы перехода  между различными состояниями материи, 
например, когда лед при нагревании превращается в воду, а затем в пар, 
если не прекращать нагревать ее. Свойства этих фаз (твердого тела, жид-
кости и газа), в которых вода существует в природе, изучены уже в значи-
тельной мере. Известно, что изменение фазы, или, иначе говоря, фазовый 
переход, происходит при определенной температуре, которая называется 
критической. 

Аналогично ученые изучают различные фазы, в которых может сущест-
вовать материя Вселенной, и фазовые переходы, которые она испытала с 
момента ее рождения. Когда Вселенная была очень горячей и плотной, на 
протяжении начальных стадий Большого Взрыва материя находилась в 
форме КГП. Только когда температура Вселенной опустилась ниже крити-
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ческой температуры «замерзания», или заточения кварков и глюонов в 
ядрах, впервые образовались сложные частицы: протоны, нейтроны и 
атомные ядра. 

Эксперименты в СЕRN направлены на попытку воспроизведения КГП в 
форме крошечных горячих и плотных огненных шаров, сформировавшихся в 
процессе столкновений между тяжелыми ядрами. Детектор АLIСЕ запишет 
все события, следующие в процессе расширения и остывания  каждого из 
этих Маленьких и Больших Взрывов, наблюдая за тем, как КГП дает начало 
более привычным формам материи, наполняющей сегодняшнюю Вселенную. 
Эксперименты на Супер Протонном Синхротроне (СПС) обеспечили первые 
свидетельства тому факту, что КГП может образоваться в ядерных столкно-
вениях, но очень небольшой промежуток времени перед тем, как остынет и 
превратится в обычную материю. 

    Мир   атомов   и   ядер  
   До середины 1930-х годов понимание фундамента-

   льной  структуры  материи  казалось  почти  завер- 
   шенным.  Десятилетие  до этого  Резерфорд  пока- 
   зал, что атомы  имеют относительно крошечные, но  
   массивные ядра. Кватонвая теория придала смысл  
   атомным спектрам и электронным орбитам. Откры- 
   тие  нейтрона объяснило ядерные  изотопы. А про-
   тоны, нейтроны  и электроны обеспечили  строите- 
   льный  материал  для всей  материи. И тем не  ме- 
   нее  несколько  головоломок  осталось: 

1) Что удерживает протоны и нейтроны вместе при образовании ядра? 
2) Какие силы участвуют в радиоактивном распаде ядра, который порож-

дает альфа, бета и гамма излучение? 
 Применение  ускорителей  
Для того чтобы изучать ядра и взаимодействие нейтронов и протонов, 

формирующих ядро, физикам необходим инструмент, который мог бы «про-
щупать» внутренности крошечных ядер, как ранее эксперименты по рассея-
нию «прощупали» внутренность атома. Ускоритель - это инструмент, который 
позволяет физикам рассмотреть очень маленькие частицы при помощи 
образования частиц с очень высоким импульсом и таким образом короткой 
длиной волны. Длина волны  (ג)  частицы обратно пропорциональна 
импульсу (р) частицы (= h/р), где h = константа Планка. Чем выше импульс, 
тем короче длина волны, и тем частицы меньшего размера можно изучать. 

Эксперименты в физике элементарных частиц изучают столкновения 
частиц высоких энергий, создаваемых на ускорителе. В современных экспе-
риментах огромные многослойные детекторы окружают точку взаимодейст-
вия. Каждый слой детектора служит самостоятельной функцией в системе 
обнаружения трека и идентификации каждой из множества частиц, которые 
могут образоваться в результате одного столкновения. На радость физикам 
эксперименты на ускорителях обнаружили, что мир частиц огромен и разно- 
образен. Были обнаружены множества новых частиц похожих на протоны и 
нейтроны, названные впоследствии «барионами», а также целые семейства 
частиц, называемых «мезонами». В начале 1960-х годов насчитывалось уже 
около 100 разных типов частиц. 

 Кварковая  модель   
В 1964 два физика Гелл-Манн и Цвайг независимо друг от друга выд-
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винули идею, что нейтрино и протоны и все другие, новые частицы состоят 
из нескольких типов других, еще более мелких объектов. Гелл-Манн назвал 
их «кварками». С их помощью можно было объяснить все известные барио-
ны и мезоны, используя лишь три типа кварков (сейчас их называют «ир», 
«down» и «stгапgе») и их антикварков.  

Уникальной частью этой идеи было то, что электрический заряд кварка 
предполагался дробным ( 2/3 и -1/3 в единицах протонного заряда). Таких 
зарядов никогда ранее не наблюдалось! На сегодняшний день мы знаем, что 
существует 6 типов кварков - ир, dont, stгапgе, сhагтm, bоttоm и tор. 

Антикварки (обычно их пишут с черточкой над символом кварка) - это 
партнеры кварков в мире антиматерий; у них такая же масса, что и у их 
партнера-кварка, но они имеют противоположный заряд. Когда кварк 
встречается со своим антикварком, они могут  аннигилировать - пропасть, 
перейдя в некоторую другую форму энергии. 

     Рис. 10.  Стандартная   модель  
     Лишь 30  лет  спустя,  после  мно- 

     гочисленных экспериментов  идея
     принята  кварков  была   окончате-  
     льно. Сейчас  она  стала   частью    
     Стандартной  Модели  Фундамен- 
     тальных  Частиц  и   Взаимодейст-
     вий. Исследования  показали, что 
существует 6 типов кварков (ир, dowп, stгапgе.сhеrm, bоttоm, tор - в порядке 
увеличения их массы). А также 6 типов частиц, включающих в себя электрон, 
называемые «лептонами».  Стандартная Модель объясняет сильное, слабое 
и электромагнитное взаимодействия кварков и лептонов, и таким образом 
показывает механизм ядерного синтеза и распада. 

 Кварковая модель адронов 
Причина, что дробный электрический заряд, как тот, что у кварков, не 

найден, объясняется тем, что кварки никогда не бывают по раздельности, 
они бывают только внутри более сложных частиц, называемых «адронами». 
Существует два типа адронов:   

► «барионы», которые состоят из трех типов кварков,  
► «мезоны», состоящие из кварка и антикварка.  
В  рис. 10  в качестве образца приведены простейшие из мезонов. Час-

тицы, в состав которых входят первые 4 типа кварков были произведены и 
изучены на ускорителях. Для  рождения  tор-кварка, самого массивного из 
всех, потребовалась очень высокая энергия ускорителя и несколько лет 
работы. Но все же  tор-кварк в результате был открыт в Апреле 1995 в 
Fегmіlаd. 

 Лептоны 
В отличие от кварков каждый из шести лептонов можно найти в свобод-

ном состоянии. Электрон - это самый найизвестнейший лептон. Два других 
заряженных лептона:  

► мюон (открыт в 1936г.),  
► тау (открыт в 1975 г.) - отличаются от электрона только тем, что они 

более массивны. 
Другие три лептона - очень неуловимые частицы, называемые «нейтри-

но». У них нет электрического заряда и очень маленькая (если вообще есть) 
масса. Каждый тип нейтрино соответствует своему электрически-заряжен-
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ному партнеру. У каждого из шести лептонов существует свой антилептон с 
эквивалентной массой и противоположным зарядом. 

 Размеры  кварков  и  частиц   
На сегодняшний день мы знаем, что кварки и электроны меньше чем 

10"
18

 метров (одна биллионая метра) и возможно они вообще не имеют 
размеров. Также возможно, что кварки и электроны не фундаментальны, а 
состоят из более фундаментальных частиц или одномерных струн. (Ах! 
Скажет читатель. А есть ли этому предел?) «Крупнейший ускоритель частиц 
начал работу», - сообщали все СМИ в сентябре 2008 г. В исследовательском 
центре Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в 
Швейцарии начался беспрецедентный научный эксперимент: ученые запус-
тили крупнейший ускоритель частиц, когда-либо созданный в мире, - Боль-
шой адронный коллайдер (БАК). 

Украинские ученые (многие из Харькова) также внесли свой скромный 
вклад в настройку некоторых устройств БАК. 

Первый поток протонов был направлен по 27-километровому тоннелю в 
Альпах, в котором расположено более тысячи цилиндрических магнитов. 
Позже поток частиц пойдет в противоположном направлении. Частицы долж-
ны столкнуться друг с другом на скоростях, близких к скорости света, пере-
дает Би-би-си. Строительство Большого адронного коллайдера обошлось 
примерно в $10 млрд. 

Ученые-физики считают, что во время эксперимента удастся воссоздать 
условия,  существовавшие во Вселенной после Большого взрыва. Как  рас-
считывают  ученые, это  должно произойти в специальных местах, где детек-
   торы будут отслеживать столкновения. Однако неко
   торые  специалисты  опасаются, что в  ходе  прово-
   димых  на  коллайдере экспериментов  могут  обра- 
   зоваться  черные  дыры  и сгустки  антиматерии,   в  
   результате чего, теоретически, вся  планета  может  
   быть уничтожена.  Создатели  же БАК  утверждают, 
   что опыты  абсолютно безопасны. Результаты  пос- 
   ледних  астрономических  наблюдений  позволяют 
   предположить, что  обычная  материя, из   которой 
сформировались галактики, газ, звезды, планеты, составляет всего лишь 4% 
Вселенной. Остальное - это темная материя (23%) и темная энергия (73%). 
По мнению физиков, БАК позволит ученым приблизиться к пониманию при-
роды этих «мистических составляющих» мира. За ходом эксперимента 
следит более 1700 ученых в научных центрах в Швейцарии, Франции, Бри-
тании и других стран. Объем научных данных, генерируемых информацион-
ной системой БАК, настолько велик, что если бы его переносили на компакт-
диски, то каждую секунду заполнялась бы стопка дисков высотой 137 метр.  

Однако реализация проекта не обошлась без проблем: его стоимость по-
чти в четыре раза превысила расчетную, возникали проблемы с оборудо-
ванием, а запуск проекта был задержан на два года.  

Теперь вам известно, из каких частей состоит материя, но остается воп-
рос: какие силы удерживают эти частицы вместе? В основе всех сил лежат 
взаимодействия частиц. Взаимодействия бывают 2 типов:  

► - гравитационное,   
► - электромагнитное.  
Гравитация наиболее знакомая нам сила, но ее никак не включат в 
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Стандартную Модель, потому что все связанные с ней эффекты ничтожны по 
сравнению со всеми другими процессами в физике частиц. Электромагнит-
ные силы также знакомы нам. Они отвечают за притяжение электронов к 
ядрам при формировании электрически нейтрального атома. Атомы связы-
ваются в молекулы или кристаллы также с помощью электромагнитных сил. 

В физике частиц взаимодействие осуществляется за счет обмена части-
цами; для каждого типа взаимодействия существуют свои частицы-пере-
носчики. Так частицей-переносчиком электромагнитного взаимодействия 
является фотон. В одном диапазоне энергий мы видим фотоны как свет, в 
другом, фотоны - это гамма лучи от ядерных переходов. Напомним, что на 
расстояниях больше атомного ядра эффект двух других взаимодействий 
очень крошечный, и поэтому мы не замечаем их в повседневной жизни. Но 
они крайне необходимы для всех форм, из которых сделан весь мир, а также 
для процессов распада, которые делают некоторые формы материи неста-
бильными. Итак, подведем итог: нам известно, что атомы состоят из прото-
нов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны состоят из кварков, кото-
рые возможно, в свою очередь, состоят из еще более фундаментальных 
объектов. 

 Рассказ о  загадках  физики  частиц  
Экспериментальная установка АТLАS создана международной коали-

цией, объединяющей 1800 ученых из 150 институтов и университетов со 
всего мира. Она предназначена для изучения  протонных взаимодействий на 
Большом Адронном Коллайдере (БАК) в Европейском Центре Ядерных 
Исследований. Взаимодействия элементарных частиц в установке АТЛАС 
будут создавать огромный поток данных. Для того, чтобы переварить его 
необходимы: 

►- триггерная система - отбирает 200 интересных событий (т.е. взаимо-
действия двух протонов) в секунду из миллионов других; 

►- система сбора данных - собирает и направляет потоки данных с де-
текторов для записи на долговременные носители информации; 

►- компьютерная система - анализирует 2000 миллионов физических 
событий (или 2 миллиона гигабайт информации), записываемых  ежегодно.  

Внутренний трековый детектор измеряет траектории электрически заря-
женных частиц. В самом его центре находятся полупроводниковые сенсоры, 
обеспечивающие пространственную точность измерений 0.01 мм. Их общее 
количество достигает 108 штук. 

Полупроводниковые детекторы окружены сотнями тысяч газонаполнен- 
ных трубочек, у каждой из которых по оси натянута проволочка. С помощью 
приложенного между стенкой трубки и проволокой высокого напряжения, 
заряженная частица, пересекающая трубку, наводит электрический сигнал, 
который затем регистрируется. 

   Все   эти  чувствительные  элементы  находятся  в 
   сильном магнитном  поле, создаваемом  цилиндри-
   ческой сверхпроводящей обмоткой. По измеренной 
   кривизне траектории частицы в поле можно опреде-
   лить  ее  импульс,  направление  движения  и  знак 
   электрического   заряда.  Калориметры   измеряют 
   энергию  заряженных  и  нейтральных  частиц. Они  
   состоят  из  металлических  пластин  (поглотитель)  
   и  чувствительных  элементов.  Взаимодейстрия  в  
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поглотителе  преобразуют  падающую на  детектор  энергию первичной  
частицы в  «ливень»   вторичных  частиц, которые  регистрируются   чувстви-
тельными  элементами.   Во внутреннем  калориметре чувствительным 
веществом служит  жидкий  аргон. Ливни  вторичных  частиц в аргоне выби-
вают электроны, которые затем собираются и регистрируются. Во внешних 
частях калориметра сенсорами служат пластины  из сцинтиллирующего 
пластика. «Ливни» вызывают испускание света из пластика, который соби-
рается в световоды и регистрируется. 

Мюоны - частицы, в 200 раз тяжелее электронов. Они единственные 
обнаруженные частицы, которые могут пройти все поглотители калориметра. 
Мюонный спектрометр окружает калориметр и измеряет мюонные дорожки,  
   чтобы определить импульсы с высокой точностью. 

    Эксперимент   Атлас 
   Это схематический  вид  детектора  АТЛАС. Общий   

   размер детектора  АТЛАС  примерно  пятиэтажный  
   дом. В начале  мы, расскажем общую информацию  
   о детекторах, а затем непосредственно об  АТЛАСе 
   Немного об  ускорителях. Это  подземный  туннель  
   Большого  Адронного  Коллайдера - ускорительного  
   кольца, в  котором  пучок  протонов  удерживается 
   на  круговой  орбите  при  помощи  магнитов.  Уско-
   рительный  комплекс LHС, который включает  в се-
   бя  детектор  АТЛАС,  расположен  на  территории  
   двух  стран,  Швейцарии  и  Франции.  

За последние тридцать лет эксперименты в области физики частиц и 
теоретические разработки привели к глобальному пониманию свойств эле-
ментарных частиц вещества и сил, действующих между ними. Работы, про-
водимые во многих лабораториях мира, и, в особенности, в ЦЕРН на кол-
лайдере ЛЭП со встречными электрон позитронными пучками, продемонст-
рировали превосходное соответствие между теоретическими вычислениями 
в рамках Стандартной модели и большим многообразием точных измерений. 
Но мы уже знаем, что Стандартная модель может быть только этапом на 
пути к более совершенной теории. Остается слишком много вопросов, на 
которые может ответить только проект БАК. Физики теперь понимают, что 
фотоны, не имеющие массы, ответственны за дальнодействующие электро-
магнитные силы. Силы слабого взаимодействия действуют только на малых 
расстояниях, потому что частицы, за них отвечающие, W- и Z-бозоны, очень 
тяжелые: только один Z-бозон с массой более 90 ГэВ/с

2
 почти в два раза 

тяжелее атома железа. 
Как вы уже знаете, предполагается, что частицы приобретают свою мас-

сы путем взаимодействия с частицей, названной хиггсовским бозоном, ко-
торую еще только предстоит открыть. Эксперименты ЦЕРН, выполненные на 
коллайдере ЛЭП, уже включали в себя поиск хигтсовских бозонов. Но, даже 
если хиггсовские бозоны оказались слишком тяжелыми, чтобы их можно 
было получить на коллайдере ЛЭП, с помощью точных измерений свойств 
других частиц в процессе проведения экспериментов можно приблизитель-
но сказать, насколько тяжелыми они могут оказаться. 

Предполагается, если они, конечно, существуют, что масcа их составляет 
более 115 ПэВ/с

2
, и, почти наверняка, она меньше 1000 ГэВ/с

2
. ЭТО как раз 

тот уровень энергии, при котором будут проводить исследования на ускори-
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теле БАК. Таким образом, либо хиггсовские бозоны будут экспериментально 
найдены, либо придется пересмотреть наши представления о Вселенной. 
Другая животрепещущая проблема состоит в следующем. Известно, что 
кварки - основной строительный материал, из которого состоят протоны и 
нейтроны атомных ядер. Лептоны составляют класс частиц, куда входит, в 
частности, знакомый каждому электрон, участвующий в формировании ато-
мов и молекул. 

Так, несмотря на то, что «верхний» и «нижний» кварки и вместе с ними 
электрон являются основными строительными кирпичиками всех известных 
стабильных веществ, эксперименты по столкновению частиц высоких энер-
гий обнаружили существование двух дополнительных семейств, или поко-
лений, каждого из этих строительных кирпичиков. Эти дополнительные 
семейства настолько тяжелы, что не могут быть составляющими частицами 
материи, так как быстро распадаются со временем.  

Зададим себе вопрос, почему Природа создала именно три семейства 
частиц, а не другое их количество, зачем вообще необходимо их копирова-
ние? Стандартная модель не отвечает на этот вопрос. Некоторые физики 
предполагают, что ответ кроется в том, что кварки и пептоны не являются 
фундаментальными частицами, а состоят из более  элементарных частиц, 
которые еще предстоит открыть. 

Только предельно возможные новые энергии ускорителя БАК позволят 
нам на практике проверить эти и другие теории. Существует ряд теорий, 
развивающихся параллельно стандартной модели, которые пытаются 
объяснить некоторые, оставшиеся пока без ответа, загадки. Одна из наибо-
лее привлекательных - уже знакомая нам SUSY. 

В этой теории на каждый кварк должна существовать другая частица с 
равным зарядом, но с другой массой, называемая -скварк, а на каждый 
лептон - свой «слептон». Такие переносчики энергии, как фотоны, W- и Z-
эозоны, также должны иметь партнеров, а хиггсовский бозон может приоб-
ретать даже нескольких партнеров. Для разрешения еще не раскрытых тайн 
элементарных частиц и фундаментальных сил в 2007 году на ускорителе 
БАК запущены два самых крупных эксперимента - АТLАS и СМS. 

   Эксперимент  АТLАS  осуществляется   при   широ-
   ком  мировом сотрудничестве ученых и  инженеров: 
   в  нем  принимают  участие  1850  физиков   из  150
   университетов, лабораторий,  из  которых 18  стран
   участницы  ЦЕРН   и  16  не   являются   странами -
   участницами.  Его  главным  инструментом   будет  
   детектор  высотой  20 метров способный  измерять 
   траектории  частиц  с  точностью  до  0,01 мм.   На-
   ходящиеся   внутри  детектора   -  чувствительные   
   датчики будут  содержать  около 10  млрд. транзис-
   торов, почти так  же  много,  как  звезд  в  Млечном  
Пути.  Основная  цель эксперимента   АТLAS – обнаружить  хиггсовский  
бозон  и изучить его свойства. Участники  сотрудничества  АTLAS будут 
работать в поисках открытия, которое смогло бы объяснить тот факт, что 
кварки и лептоны обладают массами.  

Если предполагаемый вариант решения загадки масс с помощью 
хиггсовского поля неверен, то эксперимент АТLАS все же поможет найти 
верное решение. Загадка существования идентичных семейств основных 
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кирпичиков материи, которая не объясняется Стандартной моделью, послу-
жила дополнительной причиной для сооружения детектора АТLАS. Супер-
симметричные партнеры известных частиц пока еще не найдены, но их 
массы могут оказаться такими большими, что энергии существующих ускори-
телей недостаточно, чтобы их получить. 

Весьма важным следствием, вытекающим из этой теории, является то, 
что многие из этих частиц-партнеров, возможно, будут  получены  при  
энергиях БАК.   Конструкция детектора АТLАS позволяет открыть новые 
частицы и новые явления, которые можно ожидать при расширении Стан-
дартной модели за счет теории суперсимметрии. Таким образом, детектор 
АТLАS предназначен для проведения всесторонних исследований на уско-
рителе БАК. Он будет идентифицировать частицы, полученные при столк-
новениях «лоб в лоб» двух пучков протонов, определять их энергии и 
направление движения. 

Ожидается около тысячи миллионов столкновений в секунду. Для срав-
нения представим, что все люди на Земле, включая детей, вдруг позвонили 
по телефону одновременно двадцати абонентам. Компьютеры АТЛАС будут 
обрабатывать полученную информацию со скоростью, позволяющей отоб-
рать одно из 10 миллионов соударений, которое может служить доказатель-
ством нового явления. Только эти соударения будут регистрироваться на 
различных носителях информации. 

Детектор СМS - высокоэффективный прибор общего назначения, целью 
которого является поиск новых направлений в физике, какие бы формы они 
не приняли. Детектор, весящий 12,5 тыс. тонн, спроектирован и построен при 
широком мировом сотрудничестве 2250 физиков из 33 стран. Он предназна-
чен не только для поиска хиггсовских бозонов. Это - универсальный детек-
тор, и коллектив ученых, который будет работать на нем, будет заниматься 
также поиском новых неизученных явлений.   

К таким явлениям относятся следствия теории SUSY, которая стоит за 
пределами положений Стандартной модели. SUSY объясняет, почему 
различные взаимодействия имеют разные силы, она также может объяснить 
наличие таинственного «темного» вещества во Вселенной, которое, как мы 
знаем, существует, но мы не можем его увидеть. Если теория SUSY верна, 
«темное» вещество, возможно, состоит из еще не обнаруженных суперпарт-
неров обычных частиц. Пока мы не знаем, верна ли именно эта теория или 
какая-либо другая - определенный ответ мы надеемся получить с помощью 
детектора СМS. 

Детектор СМS выполнен по самой передовой технологии. Он состоит из 
многих слоев, каждый из которых сконструирован так, чтобы выполнять 
специфические задачи, но все вместе они обепесчат возможность иденти-
фицировать и точно измерять энергии всех частиц, возникающих в момент  
протонных столкновений на ускорителе БАК. Слои детектора СМS устроены 
в виде цилиндрических «луковиц», охватывающих пространство, где сталки-
ваются пучки. Благодаря такой многослойности детектора, в этом экспери-
менте можно будет проводить поиск хиггсовских бозонов в широком диапа-
зоне масс. В целом, детектор СМS будет иметь 15 млн. индивидуальных 
детекторных каналов, контролируемых мощными компьютерами. Последние 
также будут синхронизировать работу детекторов с работой ускорителя БАК, 
обеспечивая безукоризненную готовность СМS регистрировагь любое 
интересное столкновение.  
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На ускорителе БАК сгустки протонов будут пересекать друг друга 40 млн. 
раз в секунду, и каждое пересечение этих сгустков будет давать 20  протон-
ных столкновений. Таким образом, за секунду произойдет около 800 млн. 
столкновений. Не все из них вызовут интерес исследователей. Большая 
часть столкновений будет происходить вскользь. Столкновения «лоб в лоб» 
будут достаточно редки, и процессы с возникновением новых частиц будут 
также редки.  

Ожидается, например, что на каждые 10 миллионов  столкновений 
возникнет один хиггсовский бозон. Это означает, что даже при 800 миллио-
нах столкновений в секунду хиггсовский бозон можно будет наблюдать лишь 
один раз в день. Поиск иголки в стоге сена по сравнению с этой задачей 
кажется детской забавой. Читатель спрашивает: «Зачем нам научно-техни-
ческий процесс в частности, если он ведет к уничтожению человечества?»  

Мы должны сказать, что единственное спасение человечества, это воз-
рождение нравственности во всех направлениях жизнедеятельности чело-
века. Которая не даст  злоупотреблениям самим научно-техническим прог-
рессом. А сама история показывает, что первым, кто порушил законы 
нравственности, этики поведения и моральных законов общества, были  
«сильные мира сего»: императоры, фараоны, цари, а затем и  наша украинс-
кая «власть имущая» - пошла по их стопам. Чем заканчивали  эти  «сильные 
мира сего» - вы знаете лучше нас, опираясь на исторические примеры. 

Так, что же вы ждете от нас, простых украинских людей? Может вы 
думаете, что мы и дальше будем терпеть вашу наглость по отношению к 
нации, к народному достоянию? Нет! Всему приходит конец! Что-то быстро 
вы забыли нашу, украинскую историю  и  не  победимую  силу  нашего  
великого  народа!  

    Где   мы   находимся?         

   Если  вы  ночью  увидите   человека,  считающего  
   звезды, не смейтесь над  ним. Он совсем  не  стре-
   мится  объять  необъятное,  он   просто  добывает  
   знания.  Даже  в  ясную безлунную  ночь  он  насчи-
   тает  их  не  более 2—3  тыс. Счет  заметно  услож-
   нится  при  вооружении  глаз биноклем. Число  раз-
   личимых светил возрастет  до  десятка  тысяч. Пой-
   дем  дальше.  Заменим  бинокль   мощным   совре-
   менным  телескопом,  а  глаз – высокочувствитель-
   ной  фотопластинкой.   Число  различимых    светя-
   щихся  точек  на  небе  фантастически   возрастет. 
Оно станет равным 3 000 000 000. Три  миллиарда звезд! Такие числа мы 
будем записывать принятым компактным способом, который сводится к 
счету числа нулей и записи их в виде степени числа 10. Вместо 100 будет  
10

2
, вместо 50 000 будет 5-10

4
. Следовательно, наше число различимых 

звезд  примет совсем скромный (лишь по записи!) вид — 3х10
9
. 

Но это еще не все. Подавляющее число звезд из-за своей удаленности 
не различается телескопами. Они нам кажутся в виде светящихся звездных 
скоплений, туманностей и т. д. Поэтому общее число звезд можно прибли-
зительно оценить только с помощью статистических  методов. Эти методы 
дают общее число звезд, равное 10

21
.  (Речь идет, конечно, только о видимой 

части Вселенной.) Дадим каждой из этих звезд нежное имя или скучный 
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номер и попытаемся занести их в единую книгу, сколько страниц содержал 
бы этот звездный справочник? Их оказалось бы больше, чем страниц во всех 
книгах напечатанных на нашей Планете за всю историю человечества. Зна-
менитый однотомный словарь Вебстера, содержащий 600 тысяч слов на 
3500 страницах, рядом с этим космическим справочником выглядел бы пес-
чинкой по сравнению с самой высокой вершиной Земли — Джомолунгмой. 

Несмотря на такое количество звезд, непосильное нашему воображению, 
главное качество вселенной все же пустота. На каждый кубический санти-
метр вещества приходится 10

30
 куб. сантиметров почти пустого пространст-

ва. Это есть следствие гигантских просторов Вселенной. Так, наиболее уда-
ленные от Земли звезды и их скопления расположены настолько далеко, что 
их лучи достигают наших телескопов спустя миллиарды лет.  

В связи с огромными расстояниями, разделяющими звезды, встает 
естественный вопрос: связаны ли как-то звезды между собой или это просто 
хаотически разбросанные в пространстве изолированные сгустки материи? 
Оказывается, звезды группируются в огромные системы, именуемые галак-
тиками (пишутся с малой буквы). Но одна такая система гордо пишется с 
большой буквы. Этой счастливицей является Галактика, в которой обитаем 
мы с вами, читатель. 

Выделение нашей системы отнюдь не связано с ее исключительностью в 
семье галактик. Просто своя рубашка оказалась ближе к телу и в земной 
астрономии. Наша звездная система, как мы уже ранее говорили, это извест-
ный нам с детства Млечный Путь.  Наш читатель вновь возвращается к  
группировкам звезд, и спрашивает: «Чем же можно измерить межзвездные 
расстояния»?  Ведь земные  меры  длины здесь безнадежно малы.  Мы 
говорим: «Человек нашел блестящий выход. Измерителем расстояний стал 
световой луч». Почему именно он? Потому что луч света, как и радиоволна, 
движется с предельно возможной в природе скоростью — около 300 000 
километров в секунду. Единицей расстояний стал путь, который пробегает 
световой луч не за секунду, и не за час, и не за сутки, а за... год! Имя этой 
единицы— световой год. Лента с «космической рулетки» в один световой год 
будет сматываться целый год, если ее начало ухитрится зацепить за свето-
вой луч или квант. Но если зацепим начало нашей ленты за современный 
космический корабль, летящий со  второй космической скоростью (11,19 
километра в сек.), то ему придется разматывать ленту длиной в один свето-
вой год т.е. 27 000 лет! 

 На фоне грандиозной длины  в один световой  год  раз-
 меры нашей  солнечной  системы выглядят более  чем 
 скромно. Так, вспышку на Солнце мы видим с запазды--
 ванием всего лишь на 8,3 минуты, время, которое  тре--
 буется световым  лучам для  преодоления  расстояния 
 Солнце — Земля.  Луч  этой вспышки  достигнет самой 
 удаленной  планеты Плутония  меньше чем за 6 часов. 
 Выразим световой год в  привычных  для  людей,  путе-
 шествующих по  земному  шару, километрах.  Умножая 
 расстояние, пробегаемое световым лучом в секунду, на 
 число секунд в  году, находим, что световой  год  равен 
9,5-10

12
 километров, то есть почти десять тысяч миллиардов километров. 

Возьмем  в руки «мерительную  рейку» длиной  в один  световой год (9,5-
10

12
 километров) и попробуем измерить диаметр нашей  Галактики.  Оказы-
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вается, нам  пришлось бы отложить эту  рейку  85 тысяч раз. Следовательно, 
он составляет  85 тысяч  световых лет. Галактика, по наблюдениям, имеет 
форму гигантской  спирали, толщина  диаметра  которой в 12 раз меньше.  
Точное определение ее структуры  затруднено  тем, что Солнце — одна из  
звезд этой же системы. Поэтому земляне могут наблюдать Галактику только 
изнутри и практически только из одной точки пространства (наблюдения с 
космических кораблей и с разных точек земной орбиты не меняют дела, 
поскольку при этом наше положение в Галактике меняется  ничтожно).  Где-
то на задворках Галактики, в одном из крайних витков этой спирали, затеря-
на наша солнечная система, которую когда-то земляне наивно считали  
центром  мироздания. 
Наша Галактика окружена другими галактиками. Наблюдения и расчеты для 
видимой части вселенной показывают, что их число также огромно — 10

10
. 

Очертания наблюдаемых галактик, часто называемых внегалактическими 
туманностями, весьма разные.  Ближайшая к нам галактика, туманность 
Андромеды, удалена от нашей, «всего лишь» на величину, превышающую 
миллион световых лет. По красоте и величию она достойна прекрасной 
дочери Кассиопеи, чье имя она носит. Как все красавицы, Андромеда, есте-
ственно, не могла обойтись без внешних украшений. Их роль успешно 
выполняет свита из четырех существенно меньших звездных систем — 
спутников. По структуре туманность Андромеды, исполинская звездная 
спираль, сходная с нашей, но превосходит ее по размерам. 

Если обратиться снова к нашей аналогии, то галактики можно уподобить 
огромным городам, разбросанным на колоссальные расстояния друг от 
друга. В области этих «городов» средняя плотность вещества существенно 
возрастает. Тяготеющие друг к другу «города» образуют более крупные 
соединения. Так, наша Галактика вместе с туманностью Андромеды, 
Магеллановыми Облаками и рядом других объединяются в так называемую 
Местную систему галактик. Все наблюдаемые галактики образуют гигантскую 
звездную систему — Метагалактику. 

По мере совершенствования приборов и методов наблюдения человек, в 
конце концов охватит всю Метагалактику. Тогда может создаться видимость 
исчерпания существующих миров. Но, проникая еще дальше в бесконечные 
просторы, человек откроет другие метагалактики, другие скопления материи, 
и так без конца... 

Это и есть наша «точка стояния» в таинственной стране, имя которой  - 
Вселенная. Дальнейшее развитие науки будет ее уточнять и повышать 
многоэтажность нашего адреса. Очерченный контур окружающего мира 
можно назвать «статическим». На самом деле это не так. Все галактики 
находятся в стремительном движении.  

 Строение  звезд 
Звезды – светящиеся газовые (плазменные) шары; в них заключена 

большая часть вещества Вселенной.  Звезды образуются из газово-пылевой 
среды (главным  образом из водорода и гелия) в  результате  гравитацион-
ной    конденсации. При  сжатии под  действием  тяготения  сгустка газа  его   
внутренняя  часть  постепенно  разогревается. При  достижении  в  недрах 
звезды  высокой  плотности и температуры  (около 10 – 12 млн.  градусов) 
начинаются термоядерные реакции синтеза элементов – основной источник 
энергии большинства звезд. Размер звезд остается постоянным, пока проис-
ходит слияние водорода в гелий. 
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 Это равновесие объясняет, почему Солнце настолько 
 устойчиво и не свертывается в себя или не взрывает-
 ся. Тем не менее, очень  маленькая  доля  излучения, 
 произведенного в центральной части звезды, способ-
 на преодолеть сопротивление  протонов  и  выйти  из 
 Солнца, достигнув его поверхности. Часть этого элект 
 ромагнитного излучения по своей длине волны, попа-
 дает в видимую область спектра, и некоторая  ее  до-
 ля, в  конечном   счете,  находит  путь  к  поверхности 
 Земли. Это тот самый свет, который мы видим в тече-
 ние  дня.    Звезда  типа  Солнца  проводит  большую 
часть жизни, превращая водород  в гелий. Однако количество водорода, 
доступное для такого превращения, ограничено, и его запасы, в конечном 
счете, истощатся. Хотя в нашем Солнце этот процесс должен продолжаться 
в течение следующих пяти миллиардов лет или около того, наступит момент, 
когда преобразование водорода в гелий и, соответственно, генерация излу-
чения остановятся. В отсутствие этого излучения ничто не сможет предот-
вратить дальнейшее сжатие Солнца. Последствия этого вторичного краха 
зависят от размера звезды, впрочем, мы пока отложим рассмотрение того, 
что произойдет в этом случае. 

Строение звезд зависит от их массы. Если звезда в несколько раз мас-
сивнее Солнца, то глубоко в ее недрах происходит интенсивное перемеши-
вание вещества (конвекция). Такую область называют конвективным ядром 
звезды. Чем больше звезда, тем большую ее часть составляет конвективное 
ядро. Остальная часть звезды сохраняет при этом равновесие.  

Источник энергии находится в конвективном ядре. По мере превращения 
водорода в гелий молекулярная масса вещества ядра возрастает, а его 
объем уменьшается. Внешние же области звезды при этом расширяются, 
она увеличивается в размерах, а температура ее поверхности падает. Горя-
чая звезда – голубой гигант – постепенно превращается в красный гигант. 

Строение красного гиганта уже иное. Когда в процессе сжатия конвек-
тивного ядра весь водород превратится в гелий, температура в центре 
повысится до 50 – 100 млн. градусов и начнется горение гелия. Он в резуль-
тате ядерных реакций плевращается в углерод. Ядро горящего гелия окру-
жено тонким слоем горящего водорода, который поступает из внешней 
оболочки звезды. Следовательно, у красного гиганта два источника энергии. 
 В дальнейшем ядерные реакции создают в центре массивной звезды все 
более тяжелые элементы, вплоть до железа. Синтез элементов тяжелее 
железа уже не приводит к выделению энергии. Лишенное источников энер-
гии, ядро звезды быстро сжимается. Это может повлечь за собой взрыв – 
вспышку сверхновой. Иногда при взрыве звезда полностью распадается, но 
чаще всего, по-видимому, остается компактный объект – нейтронная звезда 
или «черная дыра». По поводу «черных дыр» - есть очень много интересной 
информации у других авторов, где читатель сможет ознакомиться. 

Вместе с оболочкой взрыв уносит в межзвездную среду различные 
химические элементы, образовавшиеся в недрах звезды за время ее жизни. 
Новое поколение звезд, рождающихся из межзвездного газа, будет содер-
жать уже больше тяжелых химических элементов. 
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  Солнечная  система 
 Мы уже неоднократно обращали внимание наше-

 го  читателя  на  видного современника,  ученого 
 Р.Макарова и его учеников. В  частости,  профес- 

 сор  Р.Н.Макаров  считает, что более пяти  млрд.
 лет назад на  месте солнечной системы было ви-
 сящее  в пустоте  газопылевое  облако. Вспышка   
 в Млечном  Пути  сверхновой звезды, часть этого
 облака которое создало мощную  волну давления  
 сжавшую облако до такой  степени, что в  его  ве-
 ществе образовался  сгусток, все  больше  уплот-
нялся и  рос под  действием собственного притяжения, пока в центре разог-
ревшейся массы не началась термоядерная реакция. Так родилась звезда -  
Солнце с вращающимся вокруг газопылевым диском.  

1). Из пыли сформировались четыре каменные планеты: Меркурий, 
Венера, Земля и Марс.  

2). Богатая газом внешняя часть дала планеты, называемые газовыми 
гигантами, - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.  

3). На самой окраине диска родились планета Плутон, и множество 
астероидов с кометами.  

Солнечная система – это спаянная силами взаимного притяжения сис-
тема небесных тел. В  нее  входят: 

► - центральное тело – Солнце,  
► - 9  больших планет с их спутниками (которых сейчас известно уже 

больше 60),  
► - несколько тысяч малых планет, или астероидов (открыто свыше 5 

тыс., в действительности их гораздо больше),  
► - несколько сот наблюдавшихся комет,   
► - бесчисленное множество метеорных тел. 
Большие планеты подразделяются на две основные группы, но есть 

малькое исключение:                                             
1) - планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс; 
2) - планеты юпитерианской группы, (или планеты-гиганты): Юпитер, 

Сатурн, Уран и Нептун;  
3) - в этой классификации нет места Плутону: и по размерам, и по 

свойствам он ближе к  ледяным  спутникам планет-гигантов. 
Различие планет по физическим свойствам обусловлено тем, что земная 

группа формировалась ближе к Солнцу, а планеты-гиганты – на очень 
холодной периферии Солнечной системы. Планеты земной группы сравни-
тельно малы и имеют большую плотность. Основными их составляющими 
являются силикаты (соединения кремния) и железо. У планет-гигантов нет 
твердой поверхности. За исключением небольших ядер, они образованы 
преимущественно из водорода и гелия и пребывают в газо-жидком состоя-
нии. Атмосферы этих планет, постепенно уплотняясь, плавно переходят в 
жидкую мантию. 

Основная доля общей массы Солнечной системы (99,87%) приходится на 
Солнце. Поэтому солнечное тяготение управляет движением почти всех 
остальных тел системы: планет, комет, астероидов, метеорных тел. Только 
спутники обращаются вокруг своих планет, притяжение которых из-за их
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близости оказывается сильнее солнечного.  
Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении. Это 

движение именуется - прямым. Орбиты планет по форме близки к круговым, 
а плоскости орбит – к основной плоскости Солнечной системы, так называе-
мой неизменной плоскости Лапласа. Но чем меньше масса, тем сильнее 
планета нарушает это правило, что видно на примере Меркурия и Плутона.  

В астрономии принято измерять углы наклона планетных орбит к плос-
кости эклиптики (т.е. к плоскости орбиты Земли).  Величиной, выражающей 
отклонение формы орбиты от круговой, является эксцентриситетное отно-
шение расстояния между фокусами эллипса к длине его большей оси.  
Расстояние планет от Солнца возрастают приблизительно в геометрической 
прогрессии (правило Тициуса-Боде):   r = 0.4 + 0.3 · 2

n
 (а.е.),   где:   n = 0 -для 

Венеры, 1 -для Земли, 2- для Марса, 4 -для Юпитера и т.д., а  n = 3 –соот- 
ветствует положению пояса астероидов).  Однако Меркурий, Нептун и 
Плутон не вписывался в данную последовательность. 

Почти все планеты вращаются вокруг оси также в прямом направлении. 
Исключение составляют Венера и Уран (последний к тому же вращается как 
бы лежа на боку – его ось располагается почти в плоскости орбиты). 

Табл. 14.    Планеты  солнечной  системы 
 

 
Большинство спутников движутся вокруг своих планет в ту же сторону, в 

какую вращаются планеты (эти спутники называются регулярными), а их 
орбиты лежат вблизи экваториальных плоскостей планет. Обратное движе-
ние имеют четыре внешних (находящихся на удаленных орбитах) спутника 
Юпитера – Ананке, Карме, Пасифе и Синопе, внешний  спутник Сатурна 
Феба и спутник Нептуна Тритон.  Десять спутников Урана хотя и являются 
регулярными, формально считаются обратными, ибо таково вращение самой 
планеты. 

Плоскость орбиты Луны близка к плоскости орбиты Земли, а не ее эква-
тора. Спутники Юпитера Леда, Гималия, Лиситея, Элара и спутник Сатурна - 
Япет движутся под значительными углами к экваториальным плоскостям 
планет – от 14 до 29º. 

Солнечная система вращается, а вращательное движение характери-

Название 
Диаметр  
  км 

Масса,  
   кг 

Плот-
ност.                  
кг/м

3 

Период 
вращеня 

Средн. 
рас. от  
Солнца, 
а.е. 

Период  
обращн.       
(С-сут;     
Г-год) 

  Эксц-т      
орбиты 

Накл.  
орбит 

 
Меркурий 
Венера 
Земля 

 
4878 
12102              
12756 

 
3,28·10

23        

4,8  4,87·10
24                              

5,9  5,98·10
24 

 
5500 
5250 
5510 

 
58,7 сут 
243 сут 
23ч56м4,1с 

 
0,39 
0,72 
1 

 
88 сут 
224,7с  
365,26 с 

    
0,21 
   0,007 
   0,017 

  
7° 
 3,4° 
 0° 

Марс 
Юпитер 
Сатурн 
Уран 
Нептун 
Плутон

 

6794 
142800 
120000 
51800 
48600 
2290 

6,42·10
23       

1,9· 1,9·10
27

 
5,7·10

26    
     

8,7· 8,7·10
25 

1,03·10
26       

1,3· 1,3 ·10
22

 

3930 
1330 
690 
1710 
2300 
2100 

24ч 37 м 
9ч55м29с 
10ч40м3с 
17ч14 м 
16ч03м 
6,38 сут 

1,52 
5,2 
9,54 
19,18 
30,06 
39,53 

686,98 с 
11,86 г 
29,46 г 
84,01 г 
164,79 г 
247,7 г 

   0,093 
   0,048 
   0,056 
   0,047 
   0,009 
   0,249 

1,85° 
1,3° 
2,5° 
0,77° 
1,77° 
17,3° 
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зуется величиной, называемой моментом количества движения. Распреде-
ление его среди тел Солнечной системы таково, что нуждается в специаль-
ном объяснении.  Если вокруг оси на расстоянии r от нее вращается тело, 
размеры которого существенно меньше r, то момент количества движения 
этого тела равен  m · v · r;  (где m – масса, v – скорость). Если же речь идет 
о вращении сравнительно крупного тела, нужно мысленно разбить его на 
такие небольшие части, вычислить эту величину для каждой из них и 
результат сложить. Момент количества движения системы тел равен сумме 
моментов тел, ее составляющих. 

Непреложный закон механики утверждает, что изменение момента 
количества движения системы может произойти только за счет внешних 
воздействий – и никогда за счет взаимодействия элеменов системы между 
собой. 

Солнечная система образовалась из вращавшегося газопылевого 
облака. Его сжатие породило центральное сгущение, которое потом превра-
тилось в Солнце. Частицы, вошедшие в состав Солнца, несли с собой свой 
момент количества движения. И поскольку они двигались по направлению к 
оси вращения (т.е. расстояние уменьшалось), то скорость обязана была 
возрастать – для сохранения  момента. Протосолнце, а затем и Солнце, 
должно было вращаться быстрее. Хорошая иллюстрация такого процесса – 
выполняющий вращение фигурист: чтобы ускорить вращение, он прижимает 
руки к корпусу. 

Как уже было сказано, на долю Солнца приходится более 99 % массы 
всей Солнечной системы. И при этом Солнце ныне обладает менее чем 2 % 
от общего момента количества движения. Не одно десятилетие бьются 
астрономы над вопросом: почему Солнце вращается так медленно? Каким 
образом момент количества движения мог быть передан из внутренних 
областей Солнечной системы во внешние? 

Один из механизмов такой передачи известен: приливное трение, тормо-
зящее вращение тела. Однако приливное воздействие планет на Солнце 
ничтожно и не может быть причиной наблюдаемого эффекта. Другой приво-
дящий к торможению фактор – магнитное поле. Принципиальных возражений 
подобное объяснение не вызывает, но конкретное решение проблемы при-
менительно к Солнечной системе связано со многими неопределенностями и 
не является общепризнанным. 

Проблема распределения момента количества движения сравнительно 
просто решается в космогонической гипотезе английского астронома 
Джеймса Джинса. Он предположил, что некогда вблизи Солнца прошла 
звезда, и ее притяжение вызвало выброс солнечного вещества, из которого в 
дальнейшем образовались планеты. Однако сейчас эта идея никем из спе-
циалистов не поддерживается. 

Обладает ли Солнечная система устойчивостью? Устойчивая  система 
характеризуется тем, что возникающие в ней случайные отклонения (воз-
мущения) не приводят к прогрессирующим изменениям, способным, в конце 
концов, ее разрушить, а как бы автоматически гасятся самой системой, 
возвращающейся к первоначальному состоянию. Возмущающим фактором 
для планет Солнечной системы является их гравитационное влияние друг на 
друга. Оно несколько изменяет орбиту по сравнению с той, по которой каж-
дая планета двигалась бы под действием тяготения одного только Солнца. 
Вопрос в том, могут ли эти возмущения накапливаться вплоть до падения 
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планеты на Солнце либо удаления ее за пределы Солнечной системы или 
они имеют периодический характер, и параметры орбиты будут всего лишь 
колебаться вокруг некоторых средних значений? 

Результаты теоретических и расчетных работ, выполненных астронома-
ми более чем за 200 последних лет, говорят в пользу второго предположе-
ния. Об этом же свидетельствуют данные геологии, палеонтологии и других 
наук о Земле уже 4,5 млрд. лет расстояние нашей планеты от Солнца 
практически не меняется. И в будущем ни падение на Солнце, ни уход из 
Солнечной системы  Земле не угрожают. Однако есть другие мнения, с 
которым мы познакомим нашего читателя немного ниже. 

Для начала мы вам коротко расскажем об очень «маленьком члене» 
Солнечной системы – Луне, ее образовании, лунной пыли и  бомбандировки  
метеоритами. Характер и история Луны имеют связь с нашей теорией 
происхождения Земли. По всей вероятности, Луна, была образована таким 
же путем, как и Земля, и совсем независимо  от  Земли. 

    Луна.    
   Данные о Луне, полученные благодаря  программе  

   «Аполлон», начатой  в  1969 г., до сих пор  не  выя- 
   вили ничего не сопоставимого с  представлениями  
   об  истории  Земли,  созданной  по   геологическим   
   данным.  Представляется, что по  крайней мере ее  
   внешняя  часть  подвергалась  когда-то расплавле-
   нию.  Найденные   там   породы   большей   частью 
   темно окрашенные магматические породы, а также 
   частично  базальты,  частично  породы,   подобные 
   габбро.   Это  свидетельствует  о  поднятии  легких 
   компонентов к поверхности в процессе застывания, 
в то время как более тяжелые компоненты опускались вниз. Мы думаем, что 
по крайней мере частично это происходило и при образовании земной коры. 

Но на этом сходство с Землей кончается. Луна покрыта слоем (толщиной 
1,5—3 метра) вещества, обычно называемого «лунной пылью». Мы зовем 
его лунным реголитом. Он состоит из продуктов механического разрушения 
нижележащих коренных пород. Некоторые из них представляют собой 
большие или малые обломки, но большая часть пылевидная. Такое меха-
ническое разрушение вызвано не физическим выветриванием, как на Земле, 
это результат бомбардировки малыми и большими метеоритами лунной 
поверхности. Некоторые из них достигали огромной величины. Удары метео-
ритов вызвали также и образование лунных кратеров. Конечно, метеориты 
попадают и в атмосферу Земли, самое меньшее 20 миллионов ежедневно. 
Но большей частью они очень малы и «сгорают», распадаются  в результате 
трения при прохождении через атмосферу. Время от времени крупные 
метеориты попадают и на поверхность Земли, и когда это случается, в месте 
падения образуется кратер. 

Лунная пыль — реголит Луны  не обнаруживает никаких следов хими-
ческого выветривания, обычных для рыхлого чехла земных пород. Причиной 
этого является отсутствие на Луне атмосферы и гидросферы. Отсутствие это 
нетрудно объяснить. Земля имеет достаточно большую массу, чтобы сила ее 
тяготения удерживала газы, составляющие ее атмосферу. Но масса Луны 
составляет только 0,012 массы Земли и недостаточна для удержания каких-
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либо газов. Поэтому на поверхности Луны не происходит химическое 
выветривание.  

  Луна – как живой организм 

Не только любители фантастических сюжетов, но и серьезные ученые все чаще 
высказывают сомнения в том, что естественный спутник Земли изучен вдоль и поперек. 
Чем больше мы о нем узнаем, тем больше возникает новых вопросов. Так, всегда 
считалось: Луна - абсолютно мертвое небесное тело, где никогда не дуют ветры, не 
идут дожди, не падает снег.  

Читатель спрашивает, а что такое лунные айсберги? 
На основе данных, полученных с радарного комплекса NАSА Міпі-SАR на космичес-

ком аппарате Сhапdгауаап -1, ученые сделали вывод - в глубинах затененных лунных 
кратеров в районе Северного полюса Луны в виде льда содержатся огромные 
запасы воды. 

Ученые оценивают, что количество уже обнаруженной на Луне воды ориентировочно 
составляет около 600 млн. тонн, но были высказаны обоснованные предположения, 
что найденный лед является только «верхушкой айсберга» спрятанного в лунных 
породах. Естественно, это означает, что количество воды в той области гораздо боль-
ше, чем 600 млн. тонн. Это, в свою очередь, позволяет ученым выдвинуть гипотезу о 
том, что на ранней стадии, когда Луна была еще не полностью замерзшим небесным  
телом, на ее поверхности было достаточное количество воды, в которой даже 
могла зародиться жизнь. 

Открытие на Луне больших запасов воды является достаточно весомым фактором, 
способным уже сейчас скорректировать дальнейшие планы по освоению и изучению 
ближнего космоса. Эта вода может стать источником питьевой воды для людей, ракет-
ным топливом для кораблей и энергоносителем для будущих потребителей электрики 
на лунной поверхности, сообщает dаіlуtесhіпfо.огg. 

Однако специалисты из Государственного астрономического института им. 
Штернберга (ГАИШ) под руководством заведующего отделом исследования Луны и 
планет Владислава Шевченко, изучая снимки  пунной поверхности, сделанные 
американским космическим аппаратом СІеmепtіпе, с удивлением заметили 
странные образования на склонах небольшого кратера Рейнер в лунном Океане Бурь. 
Выглядели они так, будто по стенкам кратера сошли оползни, притом, совсем 
недавно. Ученые определили возраст различных участков кратера по спектральным 
измерениям все того же аппарата СІеmепtіпе, применив специально разработанный 
для этого метод. Выяснилось: если кратеру Рейнер несколько десятков миллионов 
лет, то некоторые из светлых образований моложе. «При этом их реальный возраст 
определить невозможно, - говорит Владислав Шевченко. - С таким же успехом это 
может быть и сто, и десять, и даже пять лет. Чувствительность метода не позволяет 
уточнить возраст на меньших масштабах. Однако можно утверждать, что оползень   
сошел относительно недавно. Нас смущало одно обстоятельство: на Луне такого не 
может быть!» Значить на Луне есть жизнь, снова спрашивает читатель? 

Возможность проверить неожиданную гипотезу представилась в конце прошлого 
года, когда американцы запустили на орбиту естественного спутника Земли орби-
тальный разведывательный зонд  LRO  (Lunаг Rесоппаіssапсе ОгЬіtег), камера ко-
торого LRОС способна рассмотреть объекты размером всего 50 см. В январе 2010 
года команда  LRОС опубликовала снимки кратеров в Океане Бурь, которые пол-
ностью подтвердили предположения Шевченко и его коллег. На снимках отчетливо 
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видны массивные обрушения на стенках кратеров и даже отдельные булыжники. Все 
это подтверждало гипотезу российских астрофизиков. 

Рассказывает Владислав Шевченко: «За последние несколько недель мы полу-
чили множество новых снимков лунных кратеров,  и каждый из них демонстрирует 
удивительные картины целых каскадов мощных оползней, которые  «тут и там»  
сходят с поверхностей гор нашего спутника. Как будто некая могучая сила застав-
ляет их течь вниз, образуя причудливые пейзажи, достойные пера художника-
фантаста».  

Когда сходы горных пород были обнаружены на Марсе, вопросов не возникало. 
Ученые прекрасно понимали, что из-за таяния полярных шапок образуется огромное 
количество воды, скрытой под слоем горных пород. На Красной планете, как и на 
родной Земле, именно тающая вода движет горные потоки. 

«А вот на Луне такого быть не должно, - продолжает ученый. Ведь на ней вода 
сосредоточена в районе полюсов, да и то в очень ограниченном количестве. В то 
время как все лунные кратеры, где зафиксированы сходы грунта, находятся 
ближе к экватору. А там дневные температуры достигают 150 градусов Цельсия 
выше нуля! Значит, ни о какой воде не может быть и речи. Из-за отсутствия 
атмосферы исключены и ветры».  

Скажите, существуют Ледяные моря на Луне? Спрашивает наш любозна-
тельный читатель. Ученые отвечают, в конце 2009 года в рамках международ-
ной лунной программы на нашем спутнике «побывала» не только камера LROС, 
но и нейтронный детектор LEND. Этот прибор, созданный в Институте космичес-
ких исследований (ИКИ) РАН, регистрирует нейтронное излучение, которое 
чрезвычайно чувствительно к атомам водорода. А в тех местах, где есть повы-
шенное содержание водорода, можно с высокой степенью вероятности найти и 
воду. Ученые надеялись, что обнаружат хотя бы чайную ложку воды. Как же они 
ошиблись! 

Как признается руководитель российской части эксперимента, заведующий лабо-
раторией  ИКИ  РАН  Игорь Митрофанов, LEND  преподнес немало сюрпризов. Для 
начала он обнаружил неизвестные ранее локальные районы с высоким содержанием 
водорода. До настоящего времени считалось, что такие места должны совпадать с 
вечно затененными областями в окрестности полюсов Луны. Оказывается, это 
совсем не так. Сама собой распалась и теория о том, что вода на Селене, если и 
будет найдена, то лишь вокруг  глубоких  метеоритных  кратеров. По словам Игоря 
Митрофанова,  LEND  приблизился на 30 км. к  одной из «холодных  ловушек» возле 
кратера Кабеус. И вскоре выяснилось, что излучения в затемненных и хорошо 
освещенных местах аналогичны. Иначе говоря, прибор фиксировал возможность 
найти воду там, где, по расчетам ученых, ее просто не могло быть. 

Исследователи предположили, что, возможно, водяной лед следует искать не в 
тех точках, которые затенены сегодня, а там, где затемнения существовали на 
протяжении всей истории Луны.  Может быть, со временем поверхностную воду 
засыпало толстым слоем реголита - лунного грунта, под которым образовалась 
вечная мерзлота. В таких условиях вода сохранялась бы практически всегда. Если 
это так, то залежи льда могут быть на глубине под всей поверхностью Луны. В этом 
случае Селена - это не безводная пустыня, а гигантский  застывший  океан!  А что, 
если в жаркие дневные часы мерзлота под лунным грунтом начинает подтаивать, 
как полярные льды на Земле или Марсе? Если это так, то под влиянием оттепели 
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грунт, как по катку, сползает вниз, образуя большие и малые подвижки грунта, так 
озадачившие ученых. Неравномерность этого процесса можно объяснить тем, что 
«ледяное море» распределено по поверхности Луны не одинаково - как любое 
море, где-то оно глубже, где-то представляет собой отмель.  

Выходит, что лунная вода – как память, она все «помнит». Но это как 
гипотеза. Еще одна гипотеза образования таинственных оползней связана с 
лунотрясениями. Луна вовсе не мертвое геологическое тело. Многолетние 
наблюдения позволили зарегистрировать тысячи лунотрясений, большинство из 
которых многократно повторялись в одних и тех же очагах. За год на Луне происхо-
дит от 600 до 3000 сейсмических событий. Было выявлено четыре их вида: 

►- приливные;  
►- тектонические;  
►- метеоритные; 
►- термальные.  
Именно они, полагают астрофизики, скорее всего и объясняют загадочные лун-

ные оползни. «Однако лунотрясения - тоже не исчерпывающее объяснение фено-
мена, - признается ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения   радиоволн   РАН (ИЗМИРАН)  Влад  Луговенко: 
«Когда мы рассматриваем склоны, то можем увидеть одинаковые по размеру 
камни, некоторые из которых сползли, а другие, совсем рядом с ними, остались 
нетронутыми. Почему процесс идет неравномерно - пока неясно». 

У В.Луговенко есть свое видение феномена: «Луна, как и Земля, почти в букваль-
ном смысле живая: она дышит, чувствует, сопереживает. Уже много лет я показы-
ваю это с помощью приборных исследований. Землетрясения, цунами, другие сти-
хийные бедствия - так же, как лунотрясения и подвижки лунного грунта, - лишь 
подтверждения этой теории». 

В основе удивительных предположений ученого лежат свойства солитонов - 
нелинейных волн, взаимодействующих как частицы. При определенных обстоя-
тельствах они запоминают и сколь угодно долго хранят любую информацию. 
Исследуя солитоны еще в 1949 году, три крупных ученых - Ферми, Паста и Улам - 
констатировали, что они ведут себя подобно разумным существам - при взаимо-
действии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями они не разруша-
ются, а двигаются, сохраняя свою структуру неизменной. Объяснить феномен уче-
ные тогда не смогли. Исследования продолжил профессор Луговенко с коллегами. 

Рассказывает Луговенко: «Около 20 лет назад мы начали изучать биоэнерге-
тическое взаимодействие между человеком и окружающим миром. Это была 
официальная академическая программа, в рамках которой проведен ряд инте-
реснейших - экспериментов. В частности, выяснилось, что на нашей планете 
имеются различные энергетические сетки. Первыми их наличие открыли 
английские ученые Хартман и Карри, их именем они и названы. Замеряя 
электромагнитные показатели в этих зонах в течение суток, выяснили, что они 
как бы закрываются и открываются в зависимости от расположения Луны и 
планет, иных космоземных факторов. Образно этот процесс был назван дыха-
нием Земли. Так вот, в больших городах, вблизи загазованных автотрасс это 
«дыхание» можно сравнить с одышкой, свойственной больному астмой человеку. 
А в лесу, в горах, вблизи водоемов «дыхание» выравнивается, становится будто 
бы глубже и ритмичнее. Оказалось, родная Планета дышит почти в буквальном 
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смысле слова. Дышит и Луна, и чем хуже чувствует себя человечество, тем 
тяжелее ее дыхание». 

Нашему читателю интересно знать, как Луна влияет на все жизненно 
важные процессы на земле, включая и человека. Правда, что души умерших 
людей находятся на Луне и как они там общаются с представителями других 
цивилизаций? Давайте договоримся, если будет пожелание, то мы попы-
таемся раскрыть и эту тему. Есть очень много мифов и реально-научных  
высказываний по этому поводу. 

А сейчас мы предлагаем  вам,  ознакомиться с одной темой, которая 
будоражит умы многих наших сограждан.  Это – страх, предполагаемой 
гибели нашей планеты – Земля. 

     Страх   и   реальность  
   В преддверии  наступления  2012  года среди  насе-

   ления  усиливается  паническое  настроение  о при-
   ближении «конца  света»  и гибели  нашей  цивили-
   зации.   Давайте вместе попробуем  разобраться  с
   нашим   страхом  и  реальным   представлением   о  
   времени.   Все,  что  происходит  сейчас  на  нашей   
   планете, было  предсказано заранее. Все это осве- 
   щалось  в  сотнях  книг  по  истории на  протяжении 
   последнего столетия. Сейчас существуют  в США и 
   Великобритании специальные бюро  предсказаний 
   и аналитических обоснований  с фиксацией 
достоверных случаев предсказания. Наши авторы в конце 2008 года выдали 
в СМИ свою публикацию, одну из версий, приблизительно нижеследующего 
содержания. Действительно, все предсказания древних пророков, подобных 
Нострадамусу, относительно того, что мир должен погибнуть в конце нынеш-
него столетия, — «условно правильны», однако в совершенно ином смысле, 
нежели это представлялось до настоящего времени... 

У каждой древней цивилизации было свое, единственное в своем роде, 
представление о времени. Астрономы народа майя, населявшие Мексику 
доколумбовой эпохи, точно вели отсчет времени наступления исторических 
эпох, как это делают современные ученые на компьютерах с высокотехно-
логичным программным обеспечением. Индийские жрецы-брахманы еще 9 
тысяч лет назад фиксировали положение звезд на небосводе. Например, 
«парад планет», который проходит один раз на 26 тыс. лет. И этот «парад 
планет» будет в декабре месяце 2012 года. Есть еще ряд цифровых, мис-
тических предсказаний, например 12.12.2012 года.   

Небесные же светила в своем вечном движении охватывали столь 
необъятные промежутки времени, по сравнению с которыми миллионы 
земных лет представлялись не более, чем мимолетными мгновениями. В 
отличие от индийских астрологов, задумчиво созерцавших ленивое течение 
реки времени, несущей свои воды в океан вечности, их западные коллеги 
проявляли в этом отношении известное нетерпение. Священные хранители 
времени христианского мира, такие как апостолы, вожделено ожидали 
спасения, которое, по их разумению, должно было произойти в конце отно-
сительно короткого по продолжительности тысячелетия Царства Христова. 

Астрологи, рассматривавшие мир сквозь призму своей системы звезд-
ного времени, должно быть, даже не подозревали, что их двойники из иных 
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эпох проверяли свои невидимые часы по движению небесных светил и 
Земли. Система исчисления, надежная, как утверждения о том, что мы ни 
коим образом не воздействуем  на звезды, а также постоянная как холодный 
свет, которым они освещали эпохи нашей славы и нашей глупости. Однако, 
почему разные провидцы, в разное время, словно договорились между 
собой, определили одну и ту же дату наступления конца света, например 
2012 год по современному календарю. Мы можем указать 15-16 таких источ-
ников, разных по времени предсказания. 

 Временные  циклы  
Давайте коротко ознакомимся с отдельными выдержками из пророчеств, 

опираясь на факты, чтобы точность предсказаний во много раз превосходили 
любые лже-научные догадки. Например, в начале 1998-1990 годов наше 
население задавало приблизительно такие вопросы: «Верно ли то, что  90-е 
годы II тысячелетия н. э. являются теми последними миллисекундами, 
которые отмеряют вселенские часы перед окончательной остановкой?»   
Ответ – НЕТ.   

Прошло без малого 10 лет, опять те же вопросы. Для начала предлагаем  
нашему читателю сделать краткий обзор существующих временных циклов:  

► Берос, великий халдейский астролог II века дохристианской эпохи, 
полагал, что последний цикл времени продлится 25872 года.  

► Существует в Египте пророчество, запечатленное в камне.   
Жрецы, жившие в Египте во времена IV династии, рассчитали время 

последнего качения звездного маятника, сложив цифровые значения длин 
пересекающихся диагоналей в основании Великой пирамиды. Эта пирамида, 
возведенная в период между 3000 и 2500 годами до Р.Х., представляет 
собой нечто большее, чем гигантский мавзолей. Она является своеобразным 
памятником времени, охватывающего всю историю рода человеческого с 
момента изгнания Адама и Евы из Эдемского сада и последних событий 
шеститысячелетней давности, описанных в Книге Бытия, вплоть до наших 
дней.  

Посвященные в сокровенные тайны своей науки археологи считали, что 
узкий коридор, уходящий глубоко внутрь каменного сооружения и ведущий к 
камере Царя, являет собой не только проход к месту погребения фараона. 
Этот коридор символизирует линию времени с отмеченными на ней важными 
датами истории человечества. Они считают, что каждый «пирамидальный 
дюйм», (приблизительно соответствующий стандартному) восходящего к 
центру пирамиды коридора знаменует важную веху в истории рода 
человеческого. 

Большая часть толкователей пророчеств пирамиды утверждает, что 
заключительные измерения расстояния, произведенные между входом в 
усыпальницу и противоположной стеной, знаменуют последние дни перед 
светопреставлением. Иными словами того времени, когда человечество 
либо вступит на новую эволюционную ступень своего сознания, либо 
совершит самоубийство в глобальном масштабе. Это расстояние в сумме  
дает 25 826,7  дюйма и указывает на то, что конец света должен наступить в 
промежутке между началом 2000-го и сентябрем 2001 года! Другая часть 
толкователей указывает на 2012 год. Мы с вами уже пережили запрограм-
мированный «конец света» 2000-2001 г.г. Впереди нас ждет 2012  г.  

► По календарю зороастрийцев, который устанавливает трех тысяче-
летние циклы космического бытия, дата окончательной схватки между 
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мировыми силами добра и зла приходится на конец 20-го столетия. Пос-
ледний пятисотлетний цикл друидов также заканчивается в преддверии 2000 
года.     

► Германское племя тевтонов, подобно своим соседям кельтам и скан-
динавам, разделяло аналогичные взгляды на конец света. Вариацией 
эсхатологической темы древних викингов стала гибель богов (Gotteп-
damenug) — время, когда небо и земля будут полностью разрушены в 
результате всесокрушающей финальной схватки представителей сканди-
навного пантеона и вызванных ею экологических катастроф. 

► В соответствии с концепцией каббалистической школы Гермеса 
Трисмегиста, сформировавшейся как своего рода оккультистский андер-
граунд в период становления христианства, Судный День наступит в конце 
семитысячелетнего цикла, то есть в 2000 году.    

► Буддисты Тибета полагают, что данное событие состоится после 
четырнадцатого воплощения Авалокитешвары — бодхисаттвы милосердия в 
образе Далай-ламы. Нынешний, Четырнадцатый Далай-лама предполагает 
выбрать себе преемника в результате обычного голосования, что идет в 
разрез с традициями поиска истинного воплощения бодхисаттвы.    

► «Ислам закончит дни свои  в тот день, когда человек пройдет по горя-
щей в ночи  лампе - Луне!». Это пророчество приписывается самому Мухам-
меду. Правоверные мусульмане, как и все остальные люди, увидели то, что 
по всем внешним признакам казалось невозможным, когда человек прошел-
ся в 1969 году «по горящей в ночи лампе». Означает ли это, что исламский 
апокалипсис уже наступил? Действительно, начиная с 1969 года группы 
арабских террористов активно стремятся заполучить в свои руки ядерное и 
химическое оружие. Если добавить к этому гонку ядерных и химических 
вооружений, ведущуюся между Израилем и его соседями, то легко можно 
предположить, что исполнение вышеуказанного пророчества не за горами.  

► Как же узнать, когда нам ожидать светопреставления с христианских 
пророчеств? Вот перечень дат, уже предлагавшихся христианством в 
качестве времени наступления данного события: 996, 1186, 1533, 1665, 1866, 
1945, 1954, 1960, 1965, 1967, 1994 и 2000 годы. Христианские пророки риск-
нули поставить на карту значительно большее число дат Страшного Суда, 
нежели представители иных вероисповеданий.   

► Согласно Масуди, коптскому историку эпохи средневековья, пирамида 
в Гизе была возведена по указанию фараона Сурида, пожелавшего увекове-
чить духовные и математические познания Древнего Египта в гигантском 
каменном свитке, который бы выдержал не только грядущий потоп, но и 
будущее вселенское всесожжение. Искушенные в тайных науках специали-
сты утверждают, что запечатленная в камне хроника человеческого рода 
охватывает период со времен сотворения Адама - до 2001 года. Именно в 
этот год, если верить толкователям снов Сурида, мир будет уничтожен 
огнем, пришедшим из созвездия Льва.   

► Халдейский жрец Берос, (Вавилон) астролог II века дохристианской 
эры, живописует нам подробности космической Одиссеи Сатаны и его воз-
действие на прецессию земной оси в преддверии 2001 года. Он наблюдает 
земную жизнь и объятый пламенем край земного диска в момент «парада 
планет», выстроившихся в один ряд в июле того же года. Пожар будет соп-
ровождаться катастрофическим наводнением, которое начнется в октябре, 
когда, по его расчетам, эти самые планеты сойдутся в созвездии Козерога.  
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 ► Будда сказал, что колесо Дхармы, являющееся движущейся силой 
вселенского поиска истины, постоянно нуждается в появлении нового Будды 
(«просветленного»), который каждые две с половиной тысячи лет придавал 
бы ему очередной вращательный импульс. Данный цикл делится на пять 
пятисотлетних интервалов, каждый из которых знаменуется утратой важной 
движущей силы в процессе духовной эволюции человечества. Начальное 
вращение колесо получило после толчка Гаутамы Будды в 500 году до Р.Х.; 
второй вращательный цикл привел к рождению Христа и началу, нового 
летоисчисления.  

В ходе третьего цикла, где-то между 500 и 700 годами от Р.Х., произошло 
уменьшение вращательного момента колеса, связанного обращением Китая 
в буддизм и распространением ислама. В 1000 году Европа приняла хрис-
тианство, а буддизм стал господствующей религией Восточной Азии; еще 
более вялое вращение колеса Дхармы наблюдалось в начале XVI века в 
ходе становления протестантства и сикхизма. В пятом цикле энергия колеса 
должна полностью иссякнуть, и в 2000 году оно окончательно прекратит свое 
вращение.    

► Западные астрологи связывают влияние звезд на судьбы челове-
чества с так называемым великим космическим годом, еще его называют 
платоническим годом, (процессионный тур Земли). Это то самое время, за 
которое точки осеннего и весеннего равноденсвия (иными словами, положе-
ние Солнца в зодиакальных созвездиях 21 марта и 23 сентября), смещаясь 
справа налево, совершают полный оборот по эклиптике. Продолжительность 
такого цикла, в течение которого происходит реверсивное «движение» 
Солнца с запада на восток и обратно относительно Земли, составляет 25 
970 лет. На «переход» из одного зодиакального созвездия в другое оно 
затрачивает космический месяц, длящийся 2160 земных лет.   

Текущий космический месяц, более известный под названием эры 
Водолея, делится на четыре космических недели продолжительностью 540 
лет. На «перемщение» Солнца по эклиптике, на один градус (космические 
сутки) уходит 72 года. Сутки состоят из дневного (мужского) и ночного 
(женского) времени, по 36 земных лет каждое. Сейчас у нас близится «ве-
чер», тот момент, когда на все наши поступки с наступлением в 2008 году 
«ночи» (женского времени) ляжет печать кармы. В эту эпоху человечество 
либо начнет испытывать духовное перерождение, либо приступит к само-
уничтожению.    

► И, наконец – календарь Майя. Не очень-то радуйтесь, если 2009 год 
прошел без инцидентов. Согласно вычислениям жрецов индейского племени 
майя, создавших наиболее точный календарь, время  перестанет  сущест-
вовать  для  нас  в  2012  году. Необходимо предостеречь тех, кто считает, 
будто бы циклы всего лишь заключают очередную главу человеческой 
истории, а затем, как ни в чем не бывало, возобновляют свое мерное тече-
ние. Весьма немногие из ныне здравствующих удачливых провидцев 
способны заглянуть в будущее далее первого десятилетия наступающего 
века. Тому есть две возможные причины:  

Первая состоит в том, что в результате ядерной катастрофы либо заг-
рязнения окружающей среды мы сами можем лишиться будущего.  

Вторая же может заключаться в скованности современных пророков 
подсознательным страхом, испытываемым ими перед завтрашним днем, а 
также отвращением к грядущим переменам, которые должны предшество-
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вать нашему вступлению в следующую великую эпоху. 
 Реальная  действительность 
Опираясь на научные факты, давайте заглянем в нашу солнечную сис-

тему. НАСА признала вероятность существования ещё одной новой плане-
ты –Х (МіЬіги). в солнечной системы. В 1983 НАСА запустила ІRАS (Инфра-
красный Искусственный Спутник) который засек очень большой объект. Тhе 
Washigton Роst подвела итог интервью с ученым из программы  JPLIRAS. 
Небесное тело возможно большего размера, чем гигант-Юпитер и возможно 
по размерам  настолько близко к Земле, может быть частью Солнечной 
системы, было обнаружено в направлении созвездия Ориона орбитальным 
телескопом. 

Слова Герри Ниугбауера ведущего сотрудника программы ІRАS. Он 
сказал: «Все, что я могу сказать это то, что мы пока конкретно не знаем, что 
это», но практикчески все Правительства знают об такой предполагаемой 
угрозе.  Они предпримимают энергичные меры для выживания и сохранения 
Земли при появлении Планеты - X (МіЬіги). (Что-то с трудом верится в эти 
«энергичные меры», может для себя они тайком и предпринимают какие-то 
действия, но куда вы удерете с планеты - Земля). 

 Наша  власть  говорит: «Не  нужно паники!» При этом  
 они  знают, что  не смогут  спасти  всех,  а только  тех,
 кого считают достойным спасения. Кто и  какими  кри-
 териями  будут  проверять «достойных»?  У  них  есть  
 план, а у вас  он  есть? Или  вы  уйдете  спокойно  во-  
 тьму потому, что  вы были  брошены  более  «достой- 
 ными»?   Задумайтесь.  Читатель  в  праве  спросить,  
 что      такое     планета     Нибиру    (МіЬіги)?        Это: 

            Во-первых,  МіЬіги  это одна  из  множества   планет,  
            вращающихся   вокруг   темной  звезды,   или   Бурый  
            Карлик. Эта Темная  Звезда  имеет  пять  малых  пла--
            нет,   шестая  планета  земного  размера  под   назва-
            нием  «Родина»,  и седьмая планета или объект, кото-
            рый мы называем Нибиру (МіЬіги). «Родина»  во  мно-
гом похожа на Землю и место, где Эннанеки Великаны или Боги старины там 
живут. МіЬіги в основном не пригодна для жизни и в основном выступает в 
роли боевой станции или космического корабля. 

Во-вторых. Когда темная звезда находится в перигелии (ближайшая к 
Солнцу точка орбиты небесного тела, то орбита МіЬіги, от своей звезды), 
имеет достаточно большую орбиту для того, чтобы пройти сквозь нашу 
солнечную систему, как правило, поблизости от орбиты Юпитера, однако все 
может измениться. 

В третьих. Орбитальный наклон Нибиру (МіЬіги) около 30 градусов к 
плоскости движения нашего Солнца или эклиптике. Так как МіЬіги проходит 
через нашу солнечную систему, двигаясь в обратном направлении по отно-
шению к другим планетам, иногда смещает орбиту планеты, являясь главной 
причиной внесения разрушений.  Её прохождение оказывает большое влия-
ние, но скоротечно и занимает всего лишь несколько недель или месяцев в 
большинстве случаев она исчезает из поля видимости. Планета Нибиру 
пламенно красная по цвету, с осколочным шлейфом и  летящими  вокруг  
нее  несколькими  спутниками. 

Нибиру или её спутники, стали  виновниками таких происшествий, как 
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разрушение Маldek, который сейчас является поясом астероидов. Она так 
же причина кратеров или поверхностных трещин на Луне и планетах нашей 
солнечной системы, а также изменение их оси наклона и орбит. 

Она виновница исчезновения Атлантиды и бесконечных наводнений. Она 
связующее звено между нашей солнечной системой и системой темной 
звезды или звезды - Бурый Карлик. МіЬіги была известна под именем крыла-
тый (или рогатый) диск в земном прошлом - людей. Мы сознательно повто-
ряем графический рисунок из 12-ти планет, где  показана  планета  МіЬіги.  

Рис.11.  Система  из  12-ти  планет 
1- Солнце, 2- Меркурий, 3- Венера, 4- Земля, 5- Луна, 6- Марс,  7- Юпи-

тер, 8- Сатурн, 9- Уран, 10- Нептун, 11- Плутон, 12- Нибиру, 13- Пояс  асте-
роидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факт: как только МіЬіги вторгалась в пределы Солнечной системы, она 
быстро ускорялась ниже эклиптики, проходила позади и ниже Солнца перед 
тем, как вернуться и пройти снизу Солнца под углом в 33 град. 

Сейчас НАСА наблюдает МіЬіги с помощь нового S.Р.Т. (South Роiе 
Теiеsсоре Агеа) телескопа на южном полюсе. Впервые люди смогут видеть  
МіЬіги каждый день с 15 мая 2009 как слабый красноватый объект. Он будет 
двигаться прямо по земной орбите. Это значит, что до 2009 года единствен-
ная возможность увидеть его, только находясь в южном полушарии Земли.  

К маю 2011 года её можно будет наблюдать невооруженным глазом всем 
людям планеты. А 21 декабря 2012 Нибиру (МіЬіги) пройдет через эклиптику 
планеты в виде яркой красной звезды, и будет выглядеть как второе по 
размеру Солнце. Пройдут землетрясения, и начнется плохая погода. 

Но планируемое - худшее, наступит 14 февраля 2013 года, Земля будет 
проходить между МіЬіги и Солнцем. Возможно полюса переместятся, наклон 
планеты изменится! Пройдут великие изменения на Земле, это сильнейшие 
землетрясения и мощнейшие цунами по всему миру! По состоянию на нача-
ло 2010 года, мы уже имеем подобные, мошные  землетрясения  в  отдель-
ных странах. 

После 1 июля 2014 года МіЬіги больше не будет терроризировать наш 
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мир и двинется прочь из нашей части галактики. НАСА знает о МіЬіги очень 
многое, но, чтобы не вызывать панику, скрывают правду от людей! Нет 
точной уверенности в подобных событиях. Самое страшное – это паника. 

И в тоже время, (по информации СМИ), хорошо осведомленный человек 
из НАСА, D.о.D. - национальная военная разведка, S.Е.Т.І., и ЦРУ допускают, 
что 2/3 населения планеты может погибнуть во время смены полюсов от про-
хождения МіЬіги. А из тех, кто выживет: 1\3 населения переживут в присно-
собленных укрытиях, а 2/3 людей, в начале ждет голод и смерть в течение 
первых 6-8 месяцев! 

Наиболее засекреченное правительственное агентство США хорошо 
осведомлено - чего ждать и готовиться к этому. Ватикан обладает той же 
информацией. В основном, во избежании паники, население не будет пре-
дупреждено и ему не будет дан шанс на подготовку! Встает вопрос,  сколько 
нужно времени и материальных средств на подготовку даже в условиях 
одной страны, и под силу это простому гражданину? Конечно - нет. 

Данный объем поступающей информации от осведомленных людей, 
обсерваторий и Ватикана уже идет широким потоком. Наиболее важная 
история на Земле за 3000 лет быстро освобождается от оков властителей 
финансовых рынков. Так что есть ещё время подготовиться и к этой катаст-
рофе. Во всяком случае, мы должны увидеть эту красную планету в голубом 
небе Земли. 

Выше описанное – предположение, паники не надо. Будем ждать 
информации от достоверных и компетентных источников. Действительно ли 
мы живем в предверии конца света и второго пришествия Христа? Этим 
вопросом задается большинство «телевангелистов». Одновременно 
страхуясь, они цитируют на всякий случай Матфея (24:42): «...не знаете вы, в 
который час ваш Господь придет». Датировка грядущих событий всегда 
являлась труднейшей задачей пророчества, а также проверкой истинного 
мастерства предсказателя. Лишь горстка отважных провидцев выдержала 
это испытание. Ниже в хронологическом порядке перечислены их прогнозы 
на 20-е столетие и далее. 

Нашему общему будущему, по всей видимости, «суждено погибнуть» в 
накатывающейся волне заключительных дат, разбивающегося о берега 
следующего тысячелетия. 

1900   «Порочный век» — Нострадамус (1555 год). 
1902   Коронация Эдуарда VII — Кайеро (1902 год). 
1904   Вторжение британцев в Тибет. Ламы-астрологи (до 1850 г) 
1911  Британцы покидают Тибет. Ламы-астрологи (около 1850 г) 
1912  Гибель «Титаника» — Кайеро (1911 год). 
1927—1929  Захват Ливии армией Муссолини - Кайеро (1925 г). 
1929   Крах фондовой биржи — Эдгар Кейс (1925 год). 
1933   «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта — Эдгар Кейс (1929 год). 
1943   Битва под Курском — Эдгар Кейс (1941 год).  
1947   Провозглашение независимости Индии. Д.Диксон (1946 г) 
1950  Тибетский апокалипсис, вторжение китайцев. Ламы (до 1850 г.) 
1953—2001   Появление Вселенского Учителя, начало свето-

преставления. Пирамида Пророчеств (3000 год доР.Х.). 
1958—1998   Пришествие Христа (сознания) — Эдгар Кейс (около 1934 г.) 
1958—1998   Катастрофические природные явления на поверхности 

Земли. Эдгар Кейс (1931 г.). 
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1960     Молодой демократ Дж. Кеннеди становится президентом 
США.(Дж. Диксон 1952г). 

1963    Убийство Дж. Кеннеди — Джейн Диксон(1963 год). 
1968    Первые находки остатков Атлантиды у острова  Бимини — Эдгар 

Кейс (1932 год). 
1968  Пик «культурной революции» в Китае Эдгар Кейс (1932 г). 
1972  Начало войны с Третьим антихристом. Нострадамус (1557)  
1975  Великий Учитель направляет послание Западу, Е.П.Блаватская 

(1888 год). 
1978  Отравление папы Иоанна Павла I. Нострадамус (1555 год) 
1982  Начало заключительного периода Калиюги, идусского апокалип-

сиса. Индийские астрологи. 
1985  СПИД признан «чумой XX века» — Нострадамус (1555 год). 
1985   Конец «холодной войны» — польский монах (1970 год). 
1986  Заключительная стадия ирано-иракского конфликта, Нострадамус 

(1555 г.) 
1988     Вывод советских войск из Афганистана — Нострадамус. 
1988    Установление дружественных, советско-американских отношений. 

Нострадамус (1555г.)  
1991—1999 Всемирная засуха и экологические катастрофы – Нострада-

мус 1555 г.  
1998   Подъем уровня Мирового океана — Эдгар Кейс (1941 год). 
1998   Армагеддон — Нострадамус (1557 год). 
1998   Гибель старого мира — различные пророки. Конец света — хрис-

тианские пророки.  Пирамида Пророчеств. 
2001   Конец света — Берос (II век до Р.Х.). 
2001  Великий Духовный правитель помазывается на царство (признает-

ся всем миром) — Нострадамус 1555 год. 
2012  Конец света — календарь индейцев майя. (Пирамида Пророчеств). 
2100   Реинкарнация Эдгара Кейса и наблюдение им затем, как катаклиз-

мы XX и XXI веков изменили мир — Эдгар Кейс (1936 год). 
2400   Явление миру нового Мессии — Кайеро (1931 год). 
3755   Падение на Землю астероидов, вызывающих огненную бурю, 

которая уничтожает все  сущее на планете — Нострадамус (1557 год). 
3797   Земля сжигается увеличивающимся в объеме Солнцем — 

Нострадамус (1557 год). 
Прочитавши  все это, невольно задумываешся. Что–то здесь не так, 

скажет любопытный  читатель. Тогда давайте вернемся  к старой легенде, 
которая гласит, что помимо десяти заповедей Моисея, (каждая из которых 
представляют собой либо тысячелетнюю человеческую мудрость, либо 
подсказку – свыше):  

► «Не убий!»;  
► «Не укради!»;  
► «Не прелюбодействуй!»..., но существовала и одиннадцатая…..  
► «Не бойся!».   
Данный совет, однако, не прижился во времена, когда невежественных 

людей поверить в Бога мог заставить только страх (перед карами небес-
ными). Теперь Человечество привыкло до всего доходить своим умом, 
физики ищут доказательства существования Космического Разума, а 
философы обосновывают священные заповеди. Что касается совета не 
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бояться, то и здесь присутствует разумное зерно.  
   Если скрупулезно выискивать причины всех  наших  

   несчастий, и  можно сделать вывод: в    большинст- 
   ве  случаев  Человек   болеет  из-за  лени  и   неве-
   жества, а  умирает  из-за  страха и покорности Судь 
   бе!  Т.е.  не парализующий  волю страх  спасал  во 
   всех перечисленных  случаях  людей, а  именно про
   тиводействие  страху  и  стремление  выйти  живым  
   из стрессовой ситуации (называйте это «желанием  
   жить»). Стресс «прессует» время, все  остальное – 
   зависит от  действий  человека! Можно ли  прове-
   рить это, ведь  для  чистоты эксперимента  испыту-
   емому   необходимо   выполнение   двух     условий:  

   «очень  хотеть  жить»   и   «искренне    испугаться»!  
Мы обратились к видному ученому Р.Н.Макарову в Международную  

Академию проблем Человека в авиации и космически  для проверки данной 
гипотезы, выход из положения нашли быстро, сильнейший стресс даже тре-
нированные испытатели получают при движении на центрифугах с большими 
ускорениями (до 9 G!). И что же? Стали подтверждаться не только явления 
замедления времени, увеличения «силы», «шоковое ускорение времени», но 
и другие, не менее фантастичные предположения! Например, о том, что 
«перед лицом смерти» человек  видит  свое  тело СО СТОРОНЫ и вспоми-
нает помимо воли, все страницы своей жизни...   
 Суеверия, а также причины, по которым мы им поддаемся, являются 
предметом многочисленных психологических исследований. Первенствуют 
тут, конечно, психоаналитики, ссылающиеся на извечную человеческую 
потребность верить во «что-нибудь». Они, кстати, напоминают о различиях, 
которые Зигмунд Фрейд делал между «невротиками» и «психотиками». 
«Невротики, писал Фрейд, это те, кто строит замки в Испании, психотики же 
— те, кто в них живет». Язвительные критики Фрейда не упускали при этом 
случая добавить, что арендную плату с «жильцов» собирает сам психиатр. 
Точно так же обстоит дело с суеверными людьми, а скорее, с пациентами 
психологов. 

Впрочем, те же самые специалисты склонны видеть в предрассудках 
определенные положительные стороны. Они считают их самым дешевым из 
доступных на рынке успокаивающих средств. Французский психиатр доктор 
Франсуа Лаборд утверждает, например, что «предрассудок предоставляет 
индивиду ощущение власти над событиями и видимость возможности кон-
тролировать их. Это разновидность дешевого  и легкодоступного  успокои-
тельного». 

С точки зрения психиатрии, продолжает специалист, суеверность не 
рассматривается как нечто абсолютно бесполезное, поскольку позволяет 
каждому из нас ослабить внутреннее напряжение. Таким образом она обла-
дает эффектом плацебо, то есть мнимого лекарства. Иными словами, 
является аналогом поведения детей, которые сами придумывают себе 
всевозможные истории, чтобы лучше противостоять ежедневно открываемой 
ими действительности. В психоанализе такой образ действий называется 
магическим мышлением. И правда, иной раз, чтобы почувствовать себя 
лучше, бывает достаточно постучать по некрашеному дереву или сильно 
сжать большие пальцы, скажем, во время тиража лотереи. Не зря Бальзак в 
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свое время написал, что «суеверный человек не может быть всецело нес-
частен, ибо суеверие стоит надежды...» 

В 2011 году российская автоматическая межпланетная станция «Фобус-
Грунт» должна оторваться от Земли и сделать 11 месячный перелет до 
спутника Марса – Фобоса.  Цель перелета – проверить возможность транс-
пермии, т.е. переноса живых организмов с одного небесного тела – на 
другое, через космическое пространство. Контейнер с 30 особями беспоз-
воночных тихоходок испытает на себе большую температуру нагревания при 
прохождении через атмосферу планеты, жесткую космическую радиацию, 
интенствный поток ультрафиолета и т.д. Эти тихоходки имеют уникальную 
способность погружаться в анабиоз.  

Мнения многих ученых сводятся к той точке, что в далеком прошлом, 
первые микроорганизмы были принесены на планету Земля – метеоритами. 
Это эксперимент очень важен для науки в подготовке к космическим 
перелетам других живых организмов. 

          Возмущение   планеты   Земля 
   Землю лихорадит, эти строчки мы пишем в  начале  

   марта месяца 2010  года. Сначала  была  трагедия  
   на  Гаити,  затем  сейсмический  кошмар   коснулся
   Чили, потом его отголоски  достигли  Европы, а так-
   же Ближнего  и  Дальнего Востока. У многих  возни-
   кает  вопрос: возможно, в земной  коре  происходят 
   серьезные процессы, которые могут изменить рель-
   еф, или  привести к  разрушениям  на  поверхности  
   земли, и землетрясение  в Чили – предупреждение. 

   Первые толчки  в  Чили  начались  на  рассвете  27 
   февраля 2010 г. Сила первого  достигла  8,8 балла 
из 9 по шкале Рихтера, за ними последовало еще 80 силой от 4 до 6,5 бал-
ла. Причем Чили последний раз так трясло 50 лет назад, когда в результате 
подземных толчков магнитудой 9,5 (рекорд среди землетрясений в мире) 
погибли до 6 тысяч человек. Нынче Чили трясет практически ежедневно, что 
не дает местным жителям возможности вернуться домой с улиц, где они 
ночуют вот уже несколько дней. 

Количество погибших уже превысило 300 человек, пострадали два мил-
лиона! Повреждено 1,5 миллиона домов, разрушены больницы, на курорте 
Виньядель-Мар, где тысячи чилийцев отдыхали в последние выходные лета, 
началась паника. Разрушены автодороги и мосты, — спасатели не могут 
добраться в некоторые пострадавшие районы. «Это было похоже на круше-
ние "Титаника"! Люди вокруг очень сильно кричали, здания падали на наших 
глазах!» — писали  очевидицы. Связь во многих районах отсутствует, Интер-
нет «пестрит» сообщениями от людей, разыскивающих друзей и родных. В 
тюрьме города Чильян обрушилась стена, и 269 заключенных сбежали. 

Параллельно устранению последствий стихии чилийские власти вынуж-
дены бороться с мародерами. Нынче здесь участились случаи грабежей 
магазинов, на что местных жителей толкает нехватка продуктов, воды и 
медикаментов. Чтобы как-то взять под контроль город, власти ввели здесь 
комендантский час. В наиболее пострадавшем городе Консепсьон введены 
войска, которым отдан приказ любой ценой остановить бесчинства на 
улицах. 
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Кроме того, землетрясение в Чили вызвало серию цунами.  Десятки лю-
дей пропали без вести на островах Хуан-Фернандес, погибли 11. На Гавайях 
и Филиппинах, в Японии, Австралии, Новой Зеландии, на Камчатке и рос-
сийских Курилах эвакуировали сотни тысяч жителей из прибрежных райо-
нов. К счастью, в этих странах волны не причинили значимого ущерба: так, 
до Японии волна докатилась уже высотой лишь 1,2 метра, хотя поначалу 
ждали волны 3 метра и выше. Однако там были и «свои» толчки в  6,9 балла, 
которые привели к нарушению водоснабжения. 

 Турция:  деревни  уничтожены,  а  мечети  стоят 
В ночь 7 марта подземные толчки  магнитудой  6,2 балла зарегистриро-

ваны на востоке Турции, где регулярно происходят землетрясения меньшей 
активности. Очаг нынешних толчков находился очень близко к поверхности 
— на глубине не более десяти километров, поэтому в расположенных рядом 
населенных пунктах — сильные разрушения. Практически полностью уничто-
жены шесть деревень, находящиеся в 30—45 км от эпицентра в провинции 
Элязыг (55 км от Анкары). Это бедный, отдаленный от туристических марш-
рутов регион, где существуют большие проблемы со строительными норма-
ми. Сложенные из камня и бревен дома превратились в груды мусора, 
устояли лишь мечети, возведенные с учетом сейсмоактивности региона. На 
момент написания  этих строк сообщалось о  57 погибших и более 100 ране-
ных. Под завалами  еще  оставались люди, поскольку пострадавший регион 
расположен далеко от популярных курортов и не представляет интереса для 
туристов, по предварительным данным, среди пострадавших нет иностран-
цев. Кстати, нередко отголоски происходящих в Турции землетрясений 
докатываются до Украины, в частности до Крыма. На этот раз  украинцев не 
затронуло. «Землетрясение в Турции было поверхностное, а значит рас-
пространившиеся от эпицентра волны быстро затухли, и у нас ничего не 
ощущалось. По крайней мере, звонков от испуганного населения не было. 
Если бы эпицентр находился глубоко под землей — до нас бы точно что-то 
дошло», — сказали в Симферопольской сейсмостанции. У нас они пока не 
ждут серьезных трясок.  

 Встряска  сдвинула  земную  ось 
В связи с последними трагическими событиями возникает резонный 

вопрос: что это - случайные совпадения или в недрах нашей планеты проис-
ходят какие-то серьезные процессы? Сразу после почти землетрясения в 
Чили ученые заявили, что оно сдвинуло земную ось и уменьшило продол-
жительность суток на 1,26 микросекунды. Сразу вспомнились кадры из 
фильма-катастрофы Роланда Эммериха «2012», когда все началось с выз-
ванного небывалой вспышкой на Солнце разогрева ядра Земли, а закончи-
лось разрушительными землетрясениями, сменой полюсов и исчезнове-
нием под водой американского континента. 

Существует версия, что именно колоссальный «бунт» на Солнце при-
ведет к концу света, в чем уверен известный американский профессор 
Ричард Харрисон. Теперь же нас пугают сдвигом земной оси, что может 
привести к серии разрушительных землетрясений во всем южном полуша-
рии. Именно на таком сценарии конца света, который начинается со сдвига, 
настаивал в 1930-х годах американский ясновидящий и целитель Эдгар 
Кейси. По его словам, из-за землетрясений и последовавших за ним извер-
жений вулканов произойдет смещение земной оси, Гренландия скроется под 
водой, восточное побережье США будет разрушено, холодный климат 
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Европы и Англии сменится тропическим. 
По данным Лаборатории реактивного движения NАSА (США), из-за 

подземных толчков в Чили произошло перераспределение земной массы, и 
ось, относительно которой Земля сбалансирована, сдвинулась на 8 см. 
Много это, или мало, судить вам, но разница оси на 8 см. – дает разницу на 
поверхности Земли на 800 км. Представте на 1 минуту, что воды океана 
«углубились» на метерик – на 800 км.!? Последствия мы не беремся пред-
сказывать. Короткая справка: по мнению других ученых, наша земная ось 
«может балансировать» в пределах 15 метров.  

Однако украинские ученые не склонны считать, что с чилийского земле-
трясения начался конец света. По их мнению, все не так серьезно. Ось 
Земли постоянно меняется, она не стоит на месте. Да и полюса не стоят, — 
поясняет зав.отделом обсерватории Университета им. Шевченко Анатолий 
Казанцев.  Он так же придерживается мнения, что земная ось способна 
описывать круг  радиусом до 15 метров.  И часто это происходит и без зем-
летрясений и даже без прилива энергии Луны и Солнца. По мнению А.Шев-
ченко  в результате толчков в Чили ничего особого на земле не произошло. 
Кто из них прав – покажет время и оценку происходящему будут давать чита-
тели. Мы лишь отметим, что подобные землетрясение не проходят бес-
следно для нашей Планеты. 

Так-же ничего страшного, не видит в последних событиях и заместитель  
директора института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр 
Кендзера. «Нельзя сказать, что произошедшие подряд с интервалом в месяц 
землетрясения в одном полушарии означают глобальные процессы внутри 
земной коры. То, что Чили продолжает сильно трясти, по мнению ученого, 
тоже естественное явление.  Когда речь идет о мощных землетрясениях, 
после них идет целый шлейф остаточных толчков, происходит уравновеши-
вание плит, «подлезших» одна под  другую. И чем  сильнее  был основной 
толчок, тем дольше будет затухать землетрясение. Толчков может быть до 
тысячи, они могут продолжаться несколько лет и расползтись по всей 
Планете».  

Так что, уверяют ученые, можно и дальше жить спокойно. Будем наде-
яться, они правы. Но многие ученые придерживаются другого  мнения. Как 
говорит наш мудрый народ: «Самый  лучший  лекарь – это время, одних оно 
- лечит,  а других -  калечит». И Украина не первая страна, перед которой 
стоит путь дальнейшего самовыживания и развития. И от того каким путем 
мы пойдем – зависит будущее не только нас самих, но и наших детей. В 
своей недавней истории, вы  видели эти пути: советский, гитлеровский,  
китайский, бразильский, аргентинский и прочее.  

Господствующие над миром мысли о существе всего сущего настолько 
всеобъемлющи и многообразны, что порой не хватает запаса элементарного 
осмысления. Для того, чтобы понять все это, надо еще больше раздвинуть 
границы бытия, бытия приземленного. Надо дать еще больший простор 
выходу нашего Разума, который обеспечит  более далекие просторы вселен-
ского познания. Это грандиозная и, по своей сути, дерзкая задача. Задача, 
которую могут разрешить только те, кто сможет подняться над пропастью 
низменных понятий. Понятий, которые кроме звериных инстинктов ничего не 
дают личности, а только лишь удовлетворяют его элементарные желания в 
еде, сне, деньгах, половой близости и т.д.  Выбор – за  вами. 
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    Зона   жизни   

   Живой организм – сложная  и  нежная  система.  Он  
   гибнет и при слишком  высокой и при очень  низкой
   температуре. Жизнь  может существовать только  в     
   ограниченом  интервале  температур.  Вокруг   каж-
   дой  звезды  можно очертить зону, где  это условие  
   выполняется. Чем больше масса  звезды, тем выше 
   ее температура (для звезд главной последователь- 
   ности) и  тем  больше эта  зона, которую  называют  
   зоной  жизни.  Зона  эта  отстоит   тем  дальше    от 
своего светила, чем больше его масса. Как у костра: чем он сильнее пылает, 
тем дальше мы отходим от него, но тем больше зона, где приятно греться. 

Глубокие исследования зон жизни, еще много лет назад провел Су Шу 
Хуанг, американский ученый. По его вычислениям, звезды верхней ветви 
главной последовательности с большой массой живут так мало, (хотя это 
миллиарды лет!). Что на их планетах эволюция перехода, неживой материи - 
в живую и ее дальнейшее развитие не успевают произойти.  

С другой стороны, звезды нижней ветви главной последовательности, 
имеют столь малую массу, а, следовательно, низкую температуру и узкую 
зону жизни, что вряд ли орбиты планет находятся в этой узкой зоне. Если 
провести эту зону для солнечной системы, то в нее попадают Венера, Земля 
и Марс. При этом орбита Венеры лежит около внутренней границы, а орбита 
Марса вблизи внешней границы зоны жизни. 

В итоге Хуанг выделяет из звезд главной последовательности, отбросив 
звезды с очень большой и очень малой массой, группу с наибольшими шан-
сами на зарождение и развитие живой материи. Это звезды средних разме-
ров трех спектральных классов:  

► - звезды класса F, 
► - звезды класса G,  
► - звезды класса К.  
По счастливому совпадению все эти звезды вращаются медленно. Они, 

повидимому, отдали свой момент вращения планетам при их образовании. А 
так как звезды этого класса имеют значительные зоны жизни, то, вероятно, 
часть их планет должна лежать на орбитах внутри этой зоны.  

Первый любопытный факт, наше Солнце, звезда спектрального класса 
G,  лежит точно в центре этой группы.  

Второй любопытный факт — орбита планеты Земля лежит в средней 
части зоны жизни Солнца. 

Определенный интервал температур является необходимым условием 
жизни, но далеко не единственным. Известные нам сегодня формы живой 
материи не могут существовать без воздуха и воды. Наиболее вероятное 
место зарождения жизни — это океан (тут и «питательный бульон», и защита 
от жесткого излучения — см. ниже). Наличие гидросферы на планете явля-
ется одним из условий зарождения жизни. Но чтобы удерживать воду на 
своей поверхности, планета должна быть достаточно велика. Те же сообра-
жения относятся и к атмосфере. При очень маленькой массе планеты воз-
душная оболочка из кислорода не может существовать, она улетучится.С 
другой стороны, очень большая масса планеты также может воспрепятство-
вать возникновению эволюции жизни из-за огромной величины силы 
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тяжести. Следовательно, планеты с очень малой или очень большой массой 
должны быть исключены из рассмотрения. Расчеты Хуанга показывают, что 
«с точки зрения удержания атмосферы с кислородом» радиус планет должен 
лежать в интервале 1000—20 000 километров. Это отнюдь не значит, что все 
планеты с таким радиусом обитаемы. Но он указывает на возможность 
жизни. Кроме того, имеет значение и ряд других факторов. Один из них — 
химический состав планеты. Например, маловероятно возникновение жизни 
на планете, не содержащей таких элементов, как углерод. 

Читатель, наверное, и не подозревал, что необходимо так много условий 
для зарождения жизни. По счастливой случайности все они с надежным 
запасом имеются на Земле. Мы к ним настолько привыкли, что не замечаем 
их удивительного сочетания.  Теперь, вооруженные полученными знаниями, 
мы можем сделать следующий шаг: оценить число таких счастливых соче-
таний в окружающих Землю просторах. Начнем с «ближней зоны».  

Во-первых, очертим сферу, напрмер, радиусом в 16 световых лет вокруг 
нашей солнечной системы (число это взято произвольно). Попытаемся 
оценить вероятность выполнения в ней условий, необходимых для развития 
жизни. Чем меньше расстояние от нас до ближайшего очага цивилизации, 
тем, естественно, быстрее и легче установить контакт с ее создателями. 

Фантасты давно заселили все ближайшие небесные тела:  Луну, Марс, 
Венеру, Сатурн и т. д. разумными обитателями, облик которых чаще всего 
списан с землян с теми или иными вариациями. Здесь же нам, как это ни 
грустно, придется развеять миф о столь близком соседстве с обитателями 
иных миров. Грусть эта вполне понятна. Так же как человек, «животное 
общественное» - тяготеет к коллективу, так, по-видимому, и любая цивили-
зация, достигнув определенного уровня развития, тяготеет к иным цивили-
зациям, к контакту с ними. 

Если отрешиться от фантастики и стать на научную почву, то сегодня 
никто всерьез не ожидает найти разумную жизнь еще где-нибудь в пределах 
солнечной системы. Сказанное не исключает возможности обнаружения 
следов угасших цивилизаций, например, на Марсе. Но это уже иной разго-
вор, это уже сфера науки будущего — «космической археологии». 

Исследования планеты Венера подтвердили отсутствие на ней жизни 
(температура у поверхности 350— 400 градусов Цельсия выше нуля, а 
атмосфера состоит почти из одного углекислого газа). Поэтому свой взор, вы 
молодые читатели  должны обратить к ближайшим звездам, к соседям 
Солнца. 

Анализируя «небольшую» зону, окружающую солнечную систему, радиу-
сом в 16 световых лет, Су Шу Хуанг пришел к следующему. С точки зрения 
достаточного количества тепла и света, ближайшая к нам звезда альфа 
Центавра, находящаяся от нас на расстоянии 4,3 светового года, вряд ли 
имеет «орбиты жизни». Она является тройной, а невозможно представить 
орбиту планеты, освещаемую тремя солнцами, с необходимыми устойчи-
выми температурными условиями. 

Всего в очерченной нами сфере к настоящему времени обнаружено 47 
звезд. Среди них четыре — Сириус, Альтаир, Процион и альфа Центавра — 
хорошо видны невооруженным глазом, еще шесть звезд можно с трудом 
различить без астрономических труб, остальные же 37 звезд можно обнару-
жить только в телескоп. 

Сириус и Процион оказались двойными звездами и должны быть исклю-
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чены из рассмотрения по тем же соображениям, что и альфа Центавра. 
Если исключить звезды-карлики спектрального класса  М, которые дают 

слишком мало тепла, то остаются только две звезды «на подозрении»: 
эпсилон Эридана и тау Кита. Обе эти звезды находятся на расстоянии 11 
световых лет. Их яркость приблизительно в три раза меньше - солнечной. 

Заметим, что ряд астрономов и до работ Хуанга замечали звезду тау- 
Кита как звезду, подобную Солнцу и, возможно, имеющую обитаемые пла-
неты. Как мы увидим дальше, именно с этой звезды начались первые 
эксперименты на Земле по поиску сигналов от обитателей других миров. 
Таким образом, вероятность наличия жизни в этом радиусе весьма мала, но 
отнюдь не исключена. Существенное увеличение вероятности может дать 
поиск в радиусе порядка 100 световых лет, где число звезд резко возрастает. 

Но... есть еще одна смелая мысль, которая, быть может, заметно изме-
нит сделанные оценки. Кроме «детей Солнца», или «детей своей звезды», 
возможно, существуют и «дети тьмы», или «ничейные дети». Читатель 
вправе спросить, что это еще за «дети тьмы»? Поясняем. В 1962 году анг-
лийский астроном X. Шепли выдвинул гипотезу о возможности жизни на 
остывших звездах. Эти тела занимают промежуточное положение между 
звездами и планетами. Шепли утверждает, что образования этого типа во 
вселенной весьма многочисленны. Oни движутся по самостоятельным 
орбитам — в отличие от планет, которые  являются  лишь «спутниками» 
своих звезд. В районе Солнца их, по-видимому, пока нет, так как в противном 
случае было бы заметно их гравитационное действие на орбиты внешних 
планет, а этого нет. 

При определенной массе такого тела может наступить равновесие между 
отдаваемой им энергией и поступающей изнутри его. При такой ситуации 
кора будет тердой и вода на ее поверхности будет жидкой. По оценке Шепли, 
размеры подобных тел должны превосходить Юпитер по крайней мере в 
десять раз. Он же утверждает, что на этих «планетах» возможны подходя-
щие условия для возникновения жизни. «Какие странные организмы могут 
развиваться в отсутствии знакомого нам солнечного излучения! Они не 
знают естественного света близкой звезды, не знают света своего солнца. 
Это воистину «дети тьмы». 

Но ведь и на Земле есть существа, предпочитающие тьму свету. Хорошо 
известный пример тому, но далеко не единственный, летучая мышь. Исполь-
зование эхолокации позволяет ей даже более точно ориентироваться ночью, 
чем многим другим животным днем.  

Второй пример — это методы ориентирования дельфинов и других 
морских обитателей на значительной глубине, где слабая освещенность. Все 
это могло найти применение в условиях бессолнечного существования. 
Однако огромная сила тяжести на поверхности этих темнокожих островов 
вселенной может затруднить развитие жизни и загнать ее в моря и океаны. 

В заключение своей работы Шепли пишет, что ближайшая к нам жизнь за 
пределами солнечной системы, по-видимому, находится не на планете, 
вращающейся вокруг звезды, а на одном из этих одиноких странников кос-
моса. Так как идея Шепли еще не получила научного подтверждения, то мы 
не будем ее учитывать в дальнейших оценках. Вместе с тем очень хотелось 
бы верить в нее, так как она увеличивает наши шансы на успех. Пусть это 
будет пока нашим неучтенным запасом. 

Теперь, читатель, давайте условно сломаем стенки нашей «маленькой и 
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душной  комнаты»  в 16 световых лет, где оказалось так мало возможностей 
для обнаружения инопланетных цивилизаций, выйдем в космические про-
сторы и попытаемся сделать ту же оценку в самом широком масштабе. 

  Прямой  контакт 
Раскроем первый попавшийся под руку фантастический роман на кос-

мическую тему. С очень большой вероятностью мы встретим там такую 
сцену. Молодой землянин с умным мужественным лицом, украшенным часто 
бородкой, а может и безбородый,  помахав с борта космического корабля 
невесте и прочим жителям планеты, стремительно стартует. Он летит к оби-
тателям далекой звезды для установления прямого контакта. Все предельно 
просто: «Прилетел, увидел, установил». Однако на пути осуществления этой 
мечты встают гигантские баррикады различных «но». 

Первая из них — невообразимо большие расстояния. Пытаться их 
победить можно, располагая звездолетом со скоростью, превышающую 
скорость света. Попробуем полететь к ближайшей звезде — альфе Центавра 
на самом быстроходном корабле, уже созданном человеком. Например, 
возьмем  корабли типа «Союз» и «Аполлон», развивающие вторую косми-
ческую скорость, равную приблизительно 11 км. в сек. Свет преодолевает 
расстояние Земля — альфа Центавра за 4,3 года.   

Граф. Рис. 12.  Преодоления  космического пространства 
                   Отношение скоростей С/V

      покажет  приблизительно,     
      во сколько  раз  время по-
      лета нашего  корабля  бу-
      дет больше, чем светово-
      го луча. Получаем  время
      полета, боимся   испугать  
      читателя - более  100 тыс.  
      лет!   Вот  к  какому  «но»   

      привела  наша    попытка 
       слетать к ближайшей звез 
       де. Наш читатель спраши-
       вает, а нельзя ли  сущест- 
венно форсировать скорость наших ракет?  Скорость корабля тем выше, чем 
больше скорость газов, выбрасываемых из сопла двигателя. Современные 
ракетные двигатели создают тягу за счет сгорания химического топлива.   

Расчеты показывают, что предельные скорости истечения газов здесь 
достаточно малы. Используя их, можно обеспечить полеты только в преде-
лах солнечной системы. Выход за ее пределы требует новых двигателей. В 
этом состоит очередное «но». Например, достижение скорости близкой к 
световой, требует создания реактивной тяги с потоком частиц, движущихся 
также со скоростью, соизмеримой со световой и т.д.   Дьявольски  просто! 
 Кроме того, при достижении высоких скоростей коварную роль начинает 
играть так называемое число Циолковского. Это отношение начальной 
массы корабля (на старте) к конечной (на финише). Чем ближе скорость 
корабля к скорости света, тем больше должно быть это число. Возьмем для 
примера, корабль со скоростью V, близкой  к  С, летит по замкнутому марш-
руту Земля — туманность Андромеды — Земля. Если стартовая масса 
корабля, скажем, шесть миллионов тонн, то на финише он будет иметь массу 
лишь в 1 грм.   
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Фантастичность таких чисел на современном уровне техники  очевидна. 
Если  лететь  на  фотонной  ракете к ближайшей звезде — альфе Центавра 
— и обратно, то здесь более обнадеживающая ситуация. Соотношение масс 
старта и финиша будет порядка сотен. Далее, если заставить корабль наби-
рать скорость очень быстро, то его земные пассажиры  могут стать жертвой... 
собственного веса.  Уже при ускорении в 20 м/сек

2
 (удвоенное земное 

ускорение) на бедного пассажира будет взвален рюкзак, приблизительно 
равный  его весу. Заметно переступать эту черту при  длительных полетах 
рискованно. Следовательно, набор скорости корабля и, конечно, ее сброс 
должны идти сравнительно медленно у любых кораблей, даже фотонных. 

Вы спросите, а можно ли, набрав, в конце - концов некоторую скорость, 
выключить двигатель для экономии горючего и лететь по инерции? Конечно, 
можно. Но тогда вылезает другое «но»: плохое использование удивительной 
«машины времени Эйнштейна». В отличие от фантастического творения  
Уэллса, эта машина реальна. Хотя она пока подтверждена только измере-
ниями в мире быстрых  элементарных частиц, нет сомнения, что будущие 
полеты также докажут справедливость этой идеи. Принцип работы этого 
сжимателя времени прост: чем ближе скорость корабля к скорости света, тем 
медленнее течет время для его обитателей. Это и приводит к известному 
«парадоксу близнецов», или к ситуации, когда возвратившийся из дальних 
звездных странствий отец окажется значительно моложе своего сына. 

Сжатие времени на корабле создает принципиальную возможность 
совершать в течение одной жизни полеты к очень далеким звездам. Но для 
этого потребуется длительная работа двигателя, разгоняющего корабль до 
скорости, близкой к скорости света. Значит, потребуется большой расход 
топлива, значит...  и т.д. Еще целый ряд «но» связан с защитой галактическо-
го корабля от разрушения при столкновениях с частицами межзвездной 
среды. На субсветовых скоростях столкновения с мельчайшими частицами 
могут вызвать грандиозную катастрофу. 

Подведем итоги. Мы, читатель, являемся современниками первого этапа 
в освоении космоса. Человек создал технику, которая позволит ему в бли-
жайший исторический отрезок освоить околосолнечное пространство. Для 
полета к другим звездам и поиска прямых контактов с обитателями иных 
миров необходима новая, неизмеримо более совершенная техника. 

Но читатель может возразить, сказав: «Ведь должны быть сверх цивили-
зации, которые достигли этой техники? Могут они прилететь к нам?» Да, 
могут! Однако обилие «но», далеко не полностью нам сегодня известных, 
наша не подготовленность к таким контактам, и наша затерянность в звезд-
ных россыпях делают вероятность этого события очень малой. Хотя мы с 
вами имеем неопровержимые доказательства присутствия контактеров на 
нашей Земле. 

Таким образом, прямой контакт с обитателями иных цивилизаций, во 
всяком случае по нашей инициативе, отодвигается в далекое будущее. Под 
давлением рассмотренных «но» мы пришли к фатальной концепции: приро-
да поставила баррикады на пути контактов, чтобы исключить войны между 
цивилизациями. Наивность такой трактовки не требует комментариев. Что же 
тогда делать? Давайте сейчас рассмотрим  два  простых  вида  контакта. 
 ► - роботконтакт,  

► - радиоконтакт. 
Первый вид контакта отличается от прямого тем, что в нем не участвуют 
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живые существа. Некая высокоразвитая цивилизация направляет в сторону 
подозреваемых в наличии разумной жизни участков неба звездолеты-
роботы. Им задается точная программа. Например, прилететь в намеченную 
звездную систему, стать искусственным спутником звезды (или одной из 
планет) и начать передавать информацию из своего запоминающего 
устройства. Информация может постепенно нарастать по сложности, что 
поможет уловить ее логику. Робот сможет сообщить, чей он посол, передав, 
например, телевизионную картинку своего созвездия. Такой космический 
робот снимает ряд «но». Отпадет труднейшая проблема возвращения 
космонавтов на родную планету. Длительность полета может быть значи-
тельно больше срока жизни пославших существ. Допустимые ускорения 
могут быть значительно больше. Энергию робот может получать   от звезды, 
в гости к которой он прилетел. Излучаемые им радиосигналы будут неизме-
римо мощнее, чем  излучаемые с планеты, его пославшей. 

Все это делает несколько более вероятным появление таких роботов в 
просторах той или иной звезды, чем живых Колумбов космоса. Надо следить 
за сигналами, приходящими на Землю извне. Может, такие роботы давно 
нам сигналят, но мы их не слышим. Или мы слабо следим за небом.  

Второй вид – радиоконтакта, радиоволна и есть тот идеальный галактик-
ческий корабль, который так нужен нам для контакта. Он движется со ско-
ростью света. Не требует разгона и торможения. Не подвержен  - действию 
сил тяготения. Принципиальный его недостаток — он не может перевозить 
материальные тела. Единственный груз, который на него можно взвалить, — 
информация. 

А разве этого мало? Любой накопленный опыт в освоении законов 
природы или в социальном устройстве общества можно передать с помощью 
информации. В создании этого галактического радиокорабля   имеются свои 
трудности. Но они неизмеримо меньше, чем при организации прямых кон-
тактов или контактов роботами. 

Есть еще мысли о том, что нужна новая научная парадигма, исключаю-
щая противостояние идеального,  духовного – материальному, допускающая  
союз между религией и наукой. Если идти на это, то нужно признать непро-
тиворечивость Высшего  разума, информационного Банка данных, Тонкого  
Мира и Бога – Творца. 

   Крик   новорожденной   Вселенной 
   Итак, мы хотим  построить радиомост к  другим  ци--

   вилизациям.  И  утверждаем, что  нам  есть  к  кому
   строить  этот  мост.  Следовательно,  необходимое  
   условие - наличие  хотя бы  двух  корреспондентов,
   вероятно, уже выполняется. Теперь нам надо  оце-
   нить, можно ли это практически осуществить;  мож-
   но  ли  заставить  радиоволну  преодолеть  неверо-
   ятно большие расстояния, пройти сквозь  все виды  
   помех  и  принести привет из одного мира в другой. 
В этом и состоит проблема  радиоконтакта. Но прямо шагнуть к ней нам  не  
удастся. Ее окружают  джунгли,  и сплетения из разных колебаний и волн: 
быстрых и медленных, затухающих и нарастающих, волн радио и световых, 
плавных и пилообразных. Едва появившись на свет, еще не раскрыв свои 
глаза, малыш поднимает крик на всю округу. Ему жаль покинутого уютного 
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местечка, а чудеса комфорта современного мира еще  не ясны. Вибрация 
эластичных голосовых связок вызывает колебания воздуха. Эти колебания 
излучаются ртом, распространяются в окружающей среде, и мы слышим крик 
малыша. Раскрыв глаза, ребенок видит свет. Он воспринимает световые 
волны, поступающие от Солнца или лампочки. Так, не имея еще никаких 
понятий об окружающем мире, а тем более о колебаниях, ребенок рефлек-
торно излучает и принимает их. Подрастая, этот молодой землянин будет 
сталкиваться все с новыми и новыми видами колебаний. Бросая камни в 
воду, он будет вызывать расходящиеся кругами волны. При этом далеко не 
всегда он будет следовать полезному совету Козьмы Пруткова: «Бросая в 
воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание 
будет пустою забавою». 

Раскачиваясь из стороны в сторону на макушке дерева, он совершает 
вместе с ним то нарастающие, то затухающие механические колебания. 
Звонок об окончании урока временами ему будет казаться лучшей музыкой. 
Мы до сих пор помним замирание сердца в ожидании этих спасительных 
звуковых колебаний в дни опросов.  

С электромагнитными колебаниями, или радиоволнами, молодая челове-
ческая поросль теперь часто знакомится раньше, чем с букварем. Это зас-
луга домашних полуроботов: радиоприемников,  телевизоров, компьютеров. 
А вот третьи лица – родители, из этого процесса обычно самоустраняются 
под любым предлогом. 

Наконец, каждый человек имеет свой генератор ритмичных колебаний  
сердце. Тысячелетиями даже мгновенная остановка этого генератора 
означала обрыв нити жизни. Последнее время, человек в ряде случаев, 
научился внешним толчком в несколько тысяч вольт снова пускать его в ход. 
Сделано несколько замен хлюпающего аритмичного генератора - более 
молодым. Идет разработка миниатюрного генератора для подмены природ-
ного сработавшегося. Фразы «у него нет сердца», «у него холодное сердце» 
в недалеком будущем, наверное, будут звучать иначе — «у него транзистор-
ное сердце». 

Примеры встречающихся в природе и технике колебаний легко приум-
ножить до сотен и тысяч. Но мы не пойдем, читатель, по этой тропе, порос-
шей скукой. Она ведь тоже «мочалит» наш источник колебаний. Нет ли 
компаса для ориентировки в этих джунглях колебаний? Есть! Присмотримся 
к любому колебательному движению, например к колебаниям ног идущего 
или бегущего человека. Это и есть один цикл колебаний. Значит, ходьба и 
бег есть результат простого периодического раскачивания в противофазе 
двух маятников — ног, «закрепленных в одной точке». Чем больше циклов 
мы делаем в секунду, тем большее пространство преодолеваем. Вот это 
число совершаемых циклов или колебаний в секунду и есть универсальный 
компас в мире колебаний. Имя его — частота колебаний. 

Медленно гуляющий человек совершает, скажем, один цикл (два шага) в 
секунду. Такую частоту приняли за единицу и назвали герцем. Ноги сприн-
тера колеблются значительно быстрее, и их частота достигает 15—20 герц. 
Часто важно знать время, за которое совершается один цикл колебаний. 
Разделив одну секунду на частоту колебаний, мы получим эту величину: ее 
называют периодом колебаний. 

Как-то один из авторов книги пытался выяснить у студента Кировоградс- 
кого института МАУП, (полную фамилию не  называм Пит-ч, а инициалы – 
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укажем  В.Н.),  куда движутся электроны в батарейке карманного фонаря: от 
плюса к минусу или наоборот. За 100 секунд  раздумий,  он ухитрился изме-
нить свое мнение - на обратное мнение, четыре раза. Средний период его 
колебаний «не так  уж  велик»:   Т= 100: 4 = 25 сек. Но  наш  студент П.В.Н. 
после этого, еще стоял задумчивый возле доски целых 5 минут. В последст-
вии выяснилось, что ему понадобилась целая ночь размышлений для того, 
что-бы на второй день, прийти на консультацию по этим и другим вопросам.  

Рис.13.  Два  примера  колебаний  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всякое движение, в том числе и колебательное, происходит во времени. 

Наблюдая положение или состояние колеблющегося тела в разные моменты 
времени, можно легко выявить периодичность и форму колебаний.  Синус 
обычно ассоциируется в сознании с треугольником. Мы с ним сталкиваемся в 
том или ином виде на протяжении всей жизни. Он же выражает временную 
зависимость отклонения маятника (качелей) от среднего положения. Поэ-
тому колебания такого типа с характерным плавным переходом из одного 
крайнего состояния в другое получили название синусоидальных.  Колеба-
ния  могут  происходить не только  по  синусоиде. 

Электронный луч телевизионной трубки при развертке изображения 
совершает пилообразные колебания, похожие по форме на очертания зубь-
ев пилы. Гейзер Великан (Камчатка) выбрасывает струю горячей воды в 
течение 4 минут, затем следует длительная пауза — 2 часа 55 минут. Ампли-
туда, или высота струи над поверхностью земли, достигает 40 метров. Такой 
режим работы называется импульсным, а его колебания импульсными. 

Обратимся к вращательному  движению. Здесь мы тоже наблюдаем 
циклические повторения. Есть ли это колебательное движение.  Оказывает-
ся, сумма двух синусоидальных колебаний равной частоты, сдвинутых под 
углом в 90 градусов, образует круговое движение. Давайте подадим на 
вертикальные и горизонтальные пластины телевизионной трубки (или 
осциллографа) одно и то же синусоидальное напряжение. Это заставит 
электронный луч колебаться, как на качелях, одновременно и в вертикальной 
и в горизонтальной плоскости. На экране мы увидим неожиданный результат 
— идеально выписанную окружность. Период вращательного движения, 
естественно, равен времени одного оборота. 

Мы уже познакомились с разверткой колебаний во времени, или с его 
временным ходом. Имеется второй метод графического изображения коле-
баний. Он особенно удобен при изображении нескольких колебаний с раз-
ными частотами. При этом используется ось частот (а не ось времени, как в 



 297 

первом случае). На этой оси каждое колебание изображается вертикальной 
линией, высота которой пропорциональна амплитуде колебаний. Такое 
изображение получило название спектрального.  

   Пусть две струны колеблются одновременно. Одна  
   с частотой F 1 = 200 герц, а другая  с частотой F 2 =
   500 герц. Амплитуда  колебаний первой = 2 мм.,  а  
   второй = 1 миллиметру. В  природе  и  технике  мы  
   сталкиваемся  с  великим  разнообразием   колеба-
   ний. Поразительно то, что, меняя  всего лишь один  
   параметр колебаний,  мы  меняем  их  свойства, их  
   природу. Века потребовались человеку, чтобы рас-
   познать единую основу в  морских волнах,  солнеч- 
   ном свете, звуках и радиоволнах. Спектр изученных  
   человеком колебаний  очень  широк. Начинается он 
   от  очень  медленных  механических  колебаний    в 
   доли герца  и  кончается  невообразимо  быстрыми 
   рентгеновыми  и гамма - лучами с частотой  в  мил-
   лионы миллиардов колебаний в секунду. А между 
ними, сколько разных пород колебаний: звуковые, радиоволны, инфракрас-
ные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи и т.д. Таким образом, в 
наших колебательных  джунглях  скучать не  будешь от  однообразия  видов. 

   Среди   волн 
Давайте вместе посмотрим на самую простую волну. Речь пойдет, конеч-

но, не о восхитительной  картине И. К. Айвазовского «Среди волн», почему-
то недостаточно известной.  Как-то присели мы на минутку полюбоваться 
этим гигантским полотном, заполненным диким  вихрем  волн. Только волны. 
Кораблей нет. Людей нет. Берега нет. Только хаос возбужденной колеба-
тельной стихии. И не заметили, как провели у полотна два часа.  Так,  что же 
такое волна? 

Давайте выстроим шеренгу из старинных русских игрушек ванек-встанек. 
(Этот ванька обладает таинственной силой — нас так и тянет его валить и 
бесконечно наблюдать, как он бодро вскакивает обратно.)  Толкнем первого. 
Он начнет колебаться и передаст толчок второму, второй - третьему и т. д. 
Это простейшая модель преобразования колебаний источника в колебание, 
бегущее в пространстве. Такое распространяющееся  в окружающей среде 
колебание образует волну. Почему она возникает? 

Источник всегда окружен некоторой материальной средой. Возбуждаю-
щий  элемент источника передает колебания непосредственно прилегающим 
к нему частицам среды. Они, в свою очередь, передают их своим соседям, 
более удаленным от источника, и т. д. Грубо говоря, генератор колебаний 
«раскачивает» окружающую среду, в ней возникают волны, распространяю-
щиеся в этой среде. Частицы среды, лишь промежуточные ваньки-встаньки. 
Каждая из них колеблется, пользуясь модным словом, в своем микрорайоне. 
В этом легко убедиться. Ударьте пальцем по натянутой веревке. По ней 
побежит волна. Она передастся от элемента к элементу. 

Альпинистская  веревка  в  горах, часто называемая нитью жизни, имеет 
коварное свойство цепляться за все уступы, плохо лежащие камни и попа-
дать в расщелины. Такое событие на трудной скальной стенке грозит 
печальными последствиями. Но, пустив по веревке небольшую волну нужной 
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амплитуды, удается освободить веревку и исключить опасность. 

Следовательно, частицы среды не путешествуют вместе с волной. 
Именно благодаря этому световые и радиоволны преодолевают силы тяго-
тения без всяких усилий, без всяких ракетных двигателей. Это и создает 
предпосылки для радиоконтактов. Мы знаем, что из надписей на шкалах 
приемников познаются по крайней мере два факта:      

► - волны бывают разной длины (длинные, средние, короткие и ультра-
короткие); 

► - длина их обозначается греческой буквой - λ (лямбда).  
    Что  же  есть - λ?  Перенесемся  мысленно

    на  море. Плавая  на  морских  волнах,  вы  
    чуть-чуть поссорились со  своей  подругой.
    Пребывание  вместе на одном гребне вол- 
    ны стало принципиально  невозможным. Ва 
    ша  подруга   переместилась  на  соседний 

    гребень. Теперь расстояние  между  поссо-
    рившимися, равно - λ (при  крупных  ссорах  
    дистанция  в одну - λ,  вероятно,  будет  не-
    достаточной). Итак  λ - это  расстояние, ко-
торое  волна  пробегает  за  время  одного цикла или одного периода коле-
баний   в  среде, и  называется  длиной  волны.   

Подсчет  λ  прост, скорость  распространения колебаний в данной среде 
надо умножить на время одного периода. По мере увеличения частоты 
длина волны, естественно, уменьшается. Для радиоволн λ  лежит в интер-
вале от сотен метров до долей сантиметра. Световые волны пробегают  за 
время одного периода всего лишь одну миллионную долю сантиметра. А для 
гамма-лучей это расстояние нужно еще уменьшить в миллион раз! Радио-
волны настолько вошли в наш быт, что стали почти домашними животными. 
 А ведь было время, когда только один человек на Земле верил в  возмож-
ности излучения и распространения радиоволн. Этот человек создал общую 
теорию взаимодействия  электрических  и  магнитных полей, выраженную им 
в строгой математической форме в виде уравнений. Из уравнений следовал 
невероятный для того времени (1873 г.) вывод — можно создать радиоволны 
которые будут распространяться на большие расстояния!  Более того, урав-
нения позволили предсказать скорость распространения этих существовав-
ших не только на бумаге, но в во ображении ученого – самих волн. Она ока-
залась весьма близкой к уже известной скорости света. Наконец, эти же 
уравнения вскрывали тайну световых лучей. Из них следовала электромаг-
нитная природа света. Так кто же этот первооткрыватель радиомира?         

Это английский ученый Джемс Клерк Максвелл. Спустя 15 лет существо-
вание радиоволн было подтверждено опытами, проведенными выдающимся 
немецким физиком Генрихом Герцем. Но сам он, как ни странно, не верил в 
будущее радио-волн. И понадобился гений А.С.Попова, чтобы использовать 
волны Максвелла для передачи информации. Это случилось еще 8 лет 
спустя, после опытов Герца - в 1895 году. Полученные столетие  назад  урав-
нения, носящие название уравнений Максвелла, еще и сегодня являются 
стандартным аппаратом для анализа электромагнитных явлений в любых 
заданных условиях. Лучшими стихами на памятнике Максвеллу были бы... 
эти уравнения. 

Чем же определяется предельная дальность распространения колебаний 
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в среде? Теоретически всякое колебание, раз возникнув в среде, распрост-
раняется в ней беспредельно, точнее, «достигает бесконечно удаленных 
точек с бесконечно малой амплитудой». Но мы знаем, что для всякого коле-
бания (звукового, светового, радио) имеется предельное расстояние, за 
которым обнаружить его не удается. В чем же дело? Не  шутит  ли  с  нами  
теория. Давайте  разберемся.   Итак: 

а) - в природе наблюдаются колебательные движения с частотами очень 
широкого диапазона — от медленных колебаний с периодом в годы и сто-
летия до миллиардов миллиардов периодов в сек. Свойства этих колебаний 
различны и определяются их частотой. Принципиальная особенность коле-
бательных движений – способность распространяться в окружающей среде; 

б) - обитатели Земли («в упорном труде») изучили многие свойства этих 
колебаний, научились генерировать, излучать и принимать эти колебания в 
удаленных от источника точках. Теперь уместно поставить два вопроса.  

1). Какие колебания способны уйти навсегда за пределы Земли и стать 
вестниками нашей цивилизации?  

2). Какие колебания могут прийти  из космоса и принести нам весть от 
иных  миров 

Сразу нужно исключить из рассмотрения  все  не  электромагнитные 
колебания (механические, звуковые, ультразвуковые), которые могут рас-
пространяться только в средах типа воздуха, воды, металла и быстро в них 
затухают. Из электромагнитных колебаний также далеко не все могут быть 
использованы для межзвездной связи. 

Наша планета совершает свой путь по холодному космическому 
пространству в могучих тройных доспехах.  

Первая — самая тонкая — броня поднимается над поверхностью на 20  
км.  и именуется тропосферой.  

Вторая — в четыре раза толще — это стратосфера.  
Третья, самая мощная броня, составляющая сотни километров, - ионос-

фера. Далая маленькое отступление, мы предлагаем нашим читателям 
ознакомиться с мислями академика В.И.Вернадского, и его концепсией 
ноосферы – ведущего значения человеческого разума:  «Человечество в 
целом, становится  могучей геологической силой. И перед  людьми возникает 
вопрос, о сбережении и перестройки биосферы в интересах свободно-мисля-
щего человечества, как единного целого. Это новый этап биосферы, к  кото-
рому мы, не замечая – приближаемся,  и называется он – ноосфера». 

Продолжим нашу тему.  Только благодаря этим доспехам нам на голову 
не падают бесчисленные метеориты: они сгорают в атмосфере. Только 
благодаря этому панцирю на Земле есть люди, животные, деревья, розы... 
Это он поглощает сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучения, 
приходящие к нам из космоса, и защищает все живое. Но в этих доспехах 
есть две щели. Через одну свободно проникают радиоволны, через другую 
свет. Эти два «окна» и соединяют нас со вселенной. Через световое окно 
поступает солнечный свет и свет звезд. Этим окном пользуются астрономы. 
Их инструменты — глаз, бинокль, телескоп, фотоаппарат и др. 

Через радиоокно к нам поступает невидимое глазом излучение небесных 
тел. Благодаря  нему, и возникла радиоастрономия. Инструменты здесь: 
радиотелескопы радиоприемники, осциллографы и т. д.

 
 Радиоастрономия, 

молодая  ветка на  древнем дереве астрономии. Правда, на нем в последнее 
время появились и совсем молодые побеги - рентгеновский, ультрафиоле-
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товый,  инфракрасный,  нейтринный. 
Длинные волны, порядка десяти — одной тысячи метров (λ =10 000—

1000 м.), распространяются вдоль земной поверхности и хорошо ее огибают. 
Но в космос они не могут пробиться. Кроме того, они сильно поглощаются 
земной поверхностью, быстро затухают. Для связи с небесными телами 
такие радиоволны явно не подходят.  

Средние (λ = 1000-100 метров) и короткие (λ = 100-10 метров) волны в 
большинстве случаев не могут преодолеть третий панцирь — ионосферу. 
Под действием поступающих извне ультрафиолетовых лучей происходит 
ионизация верхних слоев атмосферы. Суть этого процесса состоит в отрыве 
одного или нескольких электронов от атомов газа. Потеряв электроны, атомы 
превращаются в положительно заряженные ионы. Степень ионизации 
измеряют числом свободных, то есть оторванных от атомов, электронов. Их 
число в одном кубическом сантиметре ионосферы доходит до миллиона! Эта 
столь многочисленная воинственная армия хаотически движущихся свобод-
ных электронов создает непреодолимую электрическую броню. Она оттал-
кивает волны этого диапазона  обратно на Землю. 

Однако против волн порядка 10 метров и короче эта грозная броня 
оказывается бессильной. Они свободно ее пронзают и покидают Землю. В 
чем тут секрет? Его можно раскрыть, наблюдая массовый танец электронов 
в ионосфере при вторжении волны. Да, да, именно танец. Пока длина волны 
больше 10 метров, эти воинственные танцоры успевают плясать ритмично с 
гармонически извивающейся приходящей волной. Каждый танцор имеет 
заряд. Ритмичное движение этих зарядов создает в ионосфере свое электро-
магнитное поле; его называют противополем.  

Взаимодействие приходящего поля и противополя приводит к отражению 
радиоволн. При более высоких  частотах, или волнах менее 10 метров, ритм 
танца становится для исполнителей бешеным ведь это десятки миллионов 
па в секунду! Даже электроны оказываются для этого слишком неуклюжими. 
Они задыхаются и прекращают танец. Противополе исчезает. Волны сво-
бодно уходят в космос. Однако и для таких ультракоротких волн природа 
воздвигла серьезный барьер. Оказалось, что верхнюю границу этим волнам 
создает нижний слой брони - тропосфера. При длине волны порядка  1 сан-
тиметра тропосфера сильно поглощает радиоволны, и они уже не достигают 
ионосферы. При этом основным поглотителем являются капли влаги, 
водяные пары, снежинки и т. п. 

Итак, земляне, несмотря на указанные ограничения, имеют значительное 
радиоокно в космос. Грубо говоря, его протяженность от 10 метров до  1 сан-
тиметра. Заметим, что световое окно имеет меньшую относительную шири-
ну. Оно пропускает световые волны длиной от 0,4 до 0,75 микрона. 

Отметим только тот факт, что радиоокно, как и световое, одинаково 
хорошо прозрачно в обе стороны. Так же, как днем окно пропускает в комна-
ту лучи Солнца «извне», так ночью электрическая лампочка в комнате льет 
свет через окно «вовне». Поэтому все электромагнитные колебания, которые 
проходят к нам через броню, могут быть использованы нами и для подачи 
сигналов в космос. 

Обратимся ко второй щели — световой. Через это световое окно уже 
миллиарды  лет льется на Землю даровая энергия Солнца. Она в каменном 
угле и нефти, она в сирени и ландыше, она в птахе  и в человеке. Этот поток 
настолько могуч, что глазом уловить днем слабые световые потоки других 
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светил невозможно. Правда, был один период в истории Земли, когда ее 
обитатели могли любоваться и Солнцем, и вновь вспыхнувшей звездой 
одновременно. Он отмечен в древних летописях. 

С незапамятных времен и до наших дней световое окно работало в 
режиме «извне». В прошлом веке были, правда, проекты подать световые 
сигналы возможным обитателям Луны и Марса. Так, великий  математик  
Гаусс  предложил вырубить в сибирской тайге гигантский треугольник и 
засеять его пшеницей. Венский  и  астроном Литтров предлагал прорыть в 
Сахаре огромные каналы, изображающие собой геометрические фигуры 
длиной в десятки  киломеров. Каналы эти заполнить водой, а ночью нали-
вать поверх воды керосин и поджигать его. Во Франции предложили соору-
дить гигантское зеркало и пускать им солнечные «зайчики» в сторону Марса. 
Лучших решений  в ту  пору и  не могло  быть. Сегодня у нас есть возмож-
ность направлять  мощные  импульсы  «в окно»  и начать работу. Земляне  
изобрели  свое управляемое солнце. Его  краткая  биография  дана  ниже.   

    Лавина   электронов  

   Имя этого солнца – лазер: «Усиление света  путем 
   вынужденного   излучения».  Лазер  это  генератор  
   света,  генератор  световых  электромагнитных  ко-
   лебаний. Но  что же  в  нем  особенного и  чем  его 
   свет отличается от  луча  прожектора?  Для  уясне-
   ния сущности лазера придется  вспомнить, что  та- 
   кое  свет,  как он  возникает и как  человек  создал  
   свое  «земное  солнце».  Даже  для   схематичного 
   ответа  на эти  вопросы  мы  вынуждены  обратить-
   ся  к  модели атома.  Электроны,  вращаясь  вокруг 
ядра, могут находиться только на орбитах, расстояние которых от ядра 
фиксировано. Переход их с одной орбиты на другую всегда связан со 
скачком в пространстве. Величины этих скачков различны у различных 
атомов. Чем на более далекой от ядра орбите вращается электрон, тем 
большей энергией он обладает. Каждой орбите соответствует, таким обра-
зом, определенный энергетический уровень электрона. 

Под действием внешних сил, например при столкновении с другими 
атомами, электрон может переходить с одного уровня на другой. Но при этом 
не должен нарушаться закон сохранения энергии, справедливый и для 
микромира. При переходе на более высокий энергетический уровень элек-
трон должен получить энергию, равную разности энергий этих уровней. При 
переходе на более близкий к ядру уровень электрон должен отдать энергию, 
опять таки равную разности энергий этих уровней. 

Электрон, как и все материальные тела, стремится занять положение с 
минимальным энергетическим потенциалом, то есть перейти на орбиты, 
близкие к ядру, подобно тому как брошенный вверх камень падает вниз или 
вода стекает в более низкое место. 

Внимание, читатель! Мы подходим к тайнику, который с большим трудом 
удалось открыть блестящим мыслителям Земли — Планку, Эйнштейну и 
Бору: отдавать свою энергию электрон,  «прыгающий» на более близкую к 
ядру орбиту, может только в виде излучаемых им электромагнитных колеба-
ний. Как просто! Частота этих колебаний, или длина волны излучаемых волн, 
зависит только от разницы этих уровней и не зависит от структуры атома. 
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 При большой разнице этих уровней излучаются энергоемкие рентгеновы 
лучи. При  меньшей — излучаются световые волны. И наконец, при малой 
разнице уровней — радиоволны. 

Любой источник света: Солнце, звезды, молния, электрическая лампочка, 
светлячок — содержит атомы с электронами, поднятыми на верхние энер-
гетические уровни. Они излучают свет при своем переходе на нижние уров-
ни. У атомов много возможных (или разрешенных) энергетических уровней. 
Поэтому, «прыгая» с разных уровней на один и тот же нижний, электроны 
будут испускать световые лучи разной частоты или разного цвета. Эти цвета 
сливаются и дают то, что воспринимает наш  глаз: солнечный свет, или 
обычный  белый  свет. Он, следовательно, есть смесь  цветов от темнокрас-
ного до фиолетового (отсюда и название «белый шум» в радиотехнике: 
хаотическая смесь колебаний всех частот). Если часть этих составляющих 
отсутствует, то свечение приобретает ту или иную окраску. Этот же принцип 
получения света за счет «прыгающих» вниз (конечно, в энергетическом 
смысле) электронов лежит в основе лазера, но с существенной модифика-
цией. 

В лазере электроны «прыгают» не с разных энергетических уровней на 
разные   более низкие энергетические уровни, а все с одного верхнего на 
один и тот же более низкий. Но это еще не все. Этот коллективный прыжок 
совершается строго одновременно, или синхронно. Проносится мгновенная 
лавина электронов. Поэтому элементарные колебания, излучаемые каждым 
прыгуном, точно повторяют друг друга во времени. Такие колебания назы-
ваются синхронными, или совпадающими по фазе, а также когерентными. 

Нам  кажется, что сейчас самое время ввести понятие фазы. Нужно оно 
для измерения сдвига во времени между двумя (или несколькими) колеба-
ниями равной частоты. Обычно период колебаний разбивают на 360 граду-
сов, и сдвиг между колебаниями  - Ψ  измеряется в градусах. Как мы видели, 
ноги идущего человека «колеблются» в противофазе, то есть имеют сдвиг на 
180 градусов, или на полпериода. 

В нашем примере с одновременно прыгающими электронами с одной 
орбиты на другую сдвиг их фаз равен нулю (Ψ = 0). Поэтому имеет место 
простое суммирование колебаний, излучаемых отдельными электронами. 
Это позволяет получить от лазера очень мощный световой импульс. Так как 
все электроны прыгают с одной и той же энергетической ступеньки, то излу-
чаются колебания одной и той же частоты. Поэтому лазер дает не белый 
свет, а одноцветный; в зависимости от величины ступеньки он будет либо 
красный, либо зеленый и т. д. 

Неотъемлемой частью лазера является - активная среда, в  которой  тем,  
или иным способом,  создается  состояние, когда число электронов на 
верхних уровнях больше, чем - на  нижних. Такой средой может быть твер-
дое вещество, жидкость или  газ. Освещая активную среду, луч заставит 
электроны синхронно прыгнуть на нижний уровень. При этом они будут 
излучать свет той же длины волны. Но этот световой поток может быть 
существенно более мощным. 

Описанный эффект есть не что иное, как усиление света. Если же к тако-
му усилителю добавить как бы обратную связь, то есть часть усиленной 
волны использовать для управления «активной средой», то получим гене-
ратор световых колебаний. Он и получил название «лазер». Да не обвинит 
нас строгий читатель в попытке гальванизировать мумию вечного двигателя.
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В самом деле, излучаемый световой поток частично возвращается в гене-
ратор и обеспечивает следующий цикл излучения и т. д. и т. д. Ошибка в 
этих рассуждениях в том, что не учитывается затрата энергии на непрерыв-
ную подготовку активной среды. За счет этой внешней энергии, часто назы-
ваемой энергией подкачки, и работает лазер. 

С точки зрения наших задач лазер обладает тремя ценными свойствами: 
Во-первых, возможность получения светового потока большей мощ-

ности по сравнению с мощностью любого другого  земного источника света. 
Во-вторых, высокая направленность излучения. Так, пучок лазера, 

направленный на Луну, осветит область, диаметр которой не более 40 км.  
В-третьих, гигантская несущая частота светового луча позволяет 

одновременно передавать с его помощью невиданный поток информации. 
Этот поток может быть в миллионы раз больше, чем в радиоканалах. В 
настоящее время лазеры генерируют колебания в диапазоне волн от 300 до 
0,3 микрона. А излучаемая мощность достигает в непрерывном  режиме  
десятков ватт. В импульсном — многих млн.  ватт. 

Уже эти мощности позволяют выходить в космос через световое окно и 
освещать наших ближайших космических соседей. На Земле уже принят луч 
лазера, посланный к Луне и отраженный от нее. 

Но ведь искусственное солнце только делает первые шаги. В будущем 
оно, по-видимому, грозный конкурент радиоволнам для межзвездной связи. 
Было установленно, что две щели в доспехах  Земли  пропускают в обе 
стороны свет и радиоволны. Нас интересует  режим «извне». То, что посту-
пает к нам  в световое окно известно всякому зрячему обитателю Земли. А 
что шлют нам  звезды в радиоокно?      

             Две   Вселенных  –  в  одной  

    Тысячелетиями  световое  окно  было для   землян  
    единственной щелью в  окружающие  бездны   кос-
    моса. Тысячелетиями астрономы  несли непрерыв-
    ную  вахту у этого окна. И вдруг  революция, откры-
    та  вторая  щель,  радиоокно. Через него люди уви-
    дели новую потрясающую  картину. Это  радиовсе-
    ленная.  Первые  радиовестники  из  космоса  были   

   приняты  американским   инженером   Янским.   Он  
   изучал  помехи  земным  радиолиниям на  волне 15 
   метров и наткнулся на новое явление. В его первой 
публикации (1932 г.): «Полученные данные... указывают на присутствие трех 
отдельных  групп  шумов:  

► группа 1 — шумы от местных гроз;  
► группа 2 — шумы от дальних гроз;  
► группа 3 — постоянный шум неизвестного происхождения. 
Направление третьей группы шумов постепенно изменяется в течение 

дня, делая почти полный оборот за 24 часа. Есть указания, что источник этих 
шумов каким-то образом связан с Солнцем». 

Впоследствии оказалось, что в данном случае Янский напрасно подозре-
вал наше светило. Источник оказался в миллионы раз дальше. Помехи 
исходили из центра Млечного Пути, который сильнее проявляет себя на 
радиочастотах, чем в оптическом участке. 

Работа Янского осталась почти незамеченной. Во всем мире нашелся 
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только один последователь, американский радиоинженер Рибер. Он собст-
венными силами построил у своего дома первую параболическую антенну и 
провел серию наблюдений. Им, в частности, было открыто радиоизлучение 
Солнца  (1940 г.). Исследования Рибера привлекли внимание астрономов. 
Однако начавшаяся вторая мировая война приостановила эти работы. 

Любопытный факт был обнаружен в Англии в феврале 1942 г. Работа 
радиолокатора дальнего обнаружения была нарушена действием очень 
сильных помех. Вначале считали, что эти помехи создает противник. Но 
более глубокий анализ показал, что они – результат гигантской солнечной 
вспышки, которая была зарегистрирована оптически 28 февраля  1942 года. 
Развитие радиоастрономии началось  после войны. За эти годы получено 
много поразительных результатов. Было установлено, что источниками 
радиоизлучения являются различные космические объекты — Солнце, 
звезды, многие туманности, отдельные Галактики, межзвездное вещество, 
Луна и т. д.  

Различают два вида радиоизлучения — тепловое и нетепловое. 
Первое, связанное с тепловым движением заряженных частиц вещества, 
увеличивается с повышением температуры излучателя. Всякое тело на 
Земле и в космосе является источником теплового излучения. Оно имеет 
широкий спектр частот. Интенсивность излучения его в разных участках 
спектра различна, а величина хаотически меняется во времени и очень на-
поминает тепловые шумы радиоприемника. 

Но каждое нагретое тело излучает не только радиоволны, но и свет и 
тепло. В зависимости от температуры доля этих излучений меняется. Высо-
кая температура, тело излучает много света и тепла, радиоволн же очень 
мало. Слабо нагретые предметы, например человеческое тело, излучают в 
основном тепло (инфракрасный участок спектра). 

Второе, при нетепловом излучении радиоволн действуют другие силы. 
Это могут быть гигантские электрические разряды, ускоренное и замедлен-
ное движение частиц за счет влияния магнитных полей, синхротронное излу-
чение быстрых электронов в магнитном поле и т. д. Распределение энергии 
по спектру при нетепловом излучении существенно отличается от теплового: 
она может быть максимальной в радиодиапазоне и почти не наблюдаться в 
оптическом. Какие же плоды сняты с радиоастрономической ветви уже 
сегодня? 

Во-первых, радиометодами получена (пока, правда, не полная) картина 
радиовселенной. Она не только дополняет оптическую, но и имеет самос-
тоятельную ценность. Здесь обнаружены объекты, которые оптически 
вообще невидимы. 

Во-вторых, радиоволны в ряде случаев испытывают меньшее поглоще-
ние в космической среде, чем оптические. Например, скопления межзвезд-
ной пыли прозрачны для радиоволн и непрозрачны для световых. Следова-
тельно, радиоастрономия как бы раздвинула пределы доступной нам Все-
ленной.  Читателю любопытно, что мы обнаруживаем   в  картине  радиовсе-
ленной?  Мы думаем, что: 

► - это радиошумы так называемого космического фона (непрерывно 
распределенные по всему небу, они наблюдаются в метровом и дециметр-
ровом диапазонах). Величина этого фона меняется с изменением частоты 
наблюдения и участков наблюдаемого неба. Выдвинуты гипотезы, объяс-
няющие происхождение этого излучения. Одна из компонент фона припасы-
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вается туманностям, связанным с горячими звездами;  
► - равномерно распределенная по небу, по-видимому, связана с 

излучением так называемых релятивистских, или очень быстро движущихся 
в магнитном поле Галактики, электронов. 

На непрерывном фоне космического шума выделяются отдельные, так 
называемые дискретные (по пространству), или точечные, источники шума. 
Таких источников обнаружено, около десяти тысяч. Из них изучена только 
небольшая часть. 

1). В солнечной системе самое мощное излучение, естественно, принад-
лежит нашей звезде. Их два вида: 

► - тепловое радиоизлучение спокойного Солнца,  
► - мощные излучения возбужденного Солнца.  
Обнаружены также радиоизлучения Меркурия, Венеры, Марса, Сатурна и 

Юпитера.  
2). Самым мощным дискретным источником радиоизлучения за предела-

ми солнечной системы является источник в созвездии Кассиопеи. Он обоз-
начается Кассиопея-А. Земные приборы регистрируют почти такую же его 
интенсивность, как у «спокойного Солнца». Читатель, не будьте равнодушны 
к этому равенству! Вдумайтесь в этот факт!  Ведь источник отстоит от Земли 
в сотни миллионов раз дальше, чем Солнце. Свет от Солнца бежит к нам 
приблизительно 8 минут, а от Кассиопеи - А = 10 тыс. лет! И, несмотря на 
это, наши приборы регистрируют примерно одинаковую их интенсивность. А 
она падает прямо пропорционально квадрату расстояния.   

Всего в два раза уступает Кассиопее - А по величине излучения радио-
источник в созвездии Лебедя. Значит, если бы наше зрение реагировало не 
на свет, а на радиоволны (ведь у них единая природа - электромагнитная), то 
мы могли бы любоваться одновременно тремя солнцами почти равной 
яркости. 

3). Третий по яркости радиоисточник, Телец - А  в созвездии  Крабовид-
ной туманности. Эта  молодая туманность имеет захватывающую, почти 
детективную историю. 

В 1054 году вспыхнула поразительно яркая звезда, которая была видна 
даже днем. Звезда светила около полугода и затем угасла. Этот факт и 
примерное положение ее на небе были занесены в китайские и японские 
летописи. Указанное положение этой вспышки совпадает с наблюдаемой в 
настоящее время Крабовидной туманностью.  Наблюдения установили, что 
Крабовидная туманность расширяется во все стороны с колоссальной ско-
ростью - более1000 километров в секунду. Зная скорость, легко подсчитать, 
что эта туманность начала свое расширение около 900 лет тому назад. 
(Удивительно совпадает с записями в летописях, не правда ли!) Отсюда 
следует вероятная гипотеза, что Крабовидная туманность есть результат 
грандиозной катастрофы, имевшей место 900 + 5000 лет тому назад. 
«Скромная» добавка в 5000 лет связана с  временем  распространения  
световой  вспышки  по трассе Крабовидная туманность — Земля. Такие 
сверхмощные взрывы звезд  получили название вспышек Сверхновых 
(вспышки значительно меньшей силы называют вспышками просто новых 
звезд). 

В нашей звездной системе  Галактике это очень редкие явления. Так, за 
последнюю тысячу лет наблюдались три такие вспышки: в 1054, в 1572 и в 
1604 годах. Как и вспышки 1054 года, две последующие также образовали 
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сильные источники радиоизлучения.  
Такого, типа радиоисточники, являющиеся следствием взрыва Сверхно-

вых звезд, много лет назад астрофизик И. С. Шкловский, автор ряда блес-
тящих исследований, назвал - радиотуманностями. (Заметим, что термин 
«радиотуманность» вдвойне удачен: хорошо отражает природу разбегаю-
щихся остатков сверхновых и одновременно напоминает о далеко не ясных 
еще процессах  их сверхмощного радиоизлучения.) 

Далее, обнаружено излучение за пределами нашей звездной системы в 
галактиках Андромеды, Магеллановых Облаков и других. У них обычно 
наблюдается излучение короны. Обнаружены, кроме того, так называемые 
«радиогалактики», то есть системы, радиоизлучение которых намного пре-
вышает радиоизлучение обычных «нормальных» галактик. Наша Галактика и 
в этом смысле рядовая и относится к нормальным. 

Перечисленные выше источники излучают радиоволны в широком неп-
рерывном спектре частот. Поразительным результатом радиоастрономии 
было открытие узких линий радиоизлучения Галактики. Одним из источников 
такого излучения является водород, самый распространенный во вселенной 
элемент. Мы уже разбирали явление излучения электрона при переходе его 
на орбиту с более низким энергетическим уровнем. Аналогичное явление 
имеет место и в возбужденном атоме водорода.  

Электрон под действием внешних причин «прыгает» на более низкую 
энергетическую ступеньку и излучает при этом электромагнитное колебание 
на волне длиной в 21 сантиметр. Излучение этого электрона ничтожно. 
Однако одновременно их «прыгает» так много, что суммарное их излучение 
уверенно принимается земными радиотелескопами. Открытие это дало 
новое оружие для исследования вселенной. Более того, так как водород 
буквально вездесущ во вселенной, то каждая  высокоразвитая цивилизация 
должна знать эту истину, должна  владеть этим единым для всех миров 
стандартом частоты. Так возникла мысль, что именно на этой волне и надо 
искать разумные сигналы. Заметим, что первая установка для поиска разум-
ных сигналов на нашей планете работала именно на волне в 21 сантиметр. 
Позже были открыты линии радиоизлучения и на других волнах: 18 санти-
метров, 5 см. и др.    

Рис. 14.  Условный  стандарт  чистоты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние годы ознаменовались открытием новых загадочных объектов 
радиовселенной — квазизвездных радиоисточников. Им дали сокращенное 
имя - квазары. Как источники радиоизлучений, они очень мощны, хотя 
оптически тождественны весьма слабым объектам звездообразного типа. 
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Квазары находятся где-то у сегодняшних границ наблюдаемой нами части 
вселенной и, следовательно, очень быстро удаляются. Так, квазар ЗС-9 
удален от нас на 10 миллиардов световых лет (!) и удаляется со скоростью 
240 000 км.  в  секунду. (Как видите, эта скорость составляет 0,8 скорости 
света!) Приходящий от него свет покинул источник, когда  солнечная  систе-
ма вообще не существовала. По одной из гипотез квазар - это необычайно 
гигантская сверхзвезда, ядро возникающей новой галактики. Ее диаметр в 
несколько раз  превосходит диаметр орбиты Земли, а масса составляет 
миллионы масс Солнца! (Известные до сих пор звезды по диаметру и массе 
превосходили Солнце не более чем в сотни раз.) Природа квазаров еще до 
конца не разгадана. Но уже сегодня их наблюдение позволило заглянуть в 
еще более «далекое прошлое» вселенной. Есть ли это предельная даль-
ность проникновения людей в прошлое нашего мира на сегодня?  Отнюдь 
нет! Радиоастрономическими методами обнаружено так называемое 
реликтовое тепловое космическое излучение. Мы знаем реликтовые живые 
организмы растения,  животных, сохранившиеся почти без изменений со 
времен далеких геологических эпох до наших дней.  

Читатель задает два вопроса: «Но что значит реликтовое электромаг-
нитное колебание? Почему оно есть - реликт далеких эпох Вселенной?» 

Вспомним модель Вселенной, о которой говорилось ранее. Мы сейчас 
живем, правда, совершенно не ощущая это в повседневной жизни, в эпоху 
расширения, или разбегания Вселенной. А ему, по-видимому, предшест-
вовала, эпоха сжатия, при которой вещество имело невообразимо высокую 
плотность и температуру. Это состояние мира получило название «горячая 
вселенная». В таком состоянии вещество дает вполне определенное 
радиоизлучение на различных частотах. И вот такого типа излучение и было 
обнаружено в 1965 году. Возникло оно много миллиардов лет назад, задолго 
до образования галактик и квазаров, и распространяется в космических 
просторах до сих пор. Этот факт усилил позиции гипотезы о том, что расши-
рению мира предшествовало сжатие. Вот такие потрясающие сведения 
исторического прошлого уже открылись нам через радиоокно. 

Наконец, последние годы принесли новый триумф радиоастрономии: 
открыт новый вид излучения, но это уже совсем другая тема.  Небесные тела 
непрерывно излучают электромагнитные колебания. Их интенсивность под 
действием ряда факторов меняется по сложному закону. 

И вдруг невероятное событие —- записаны  четкие   периодические 
импульсы! Найдено небесное тело, которое «работает» в совершенно новом 
импульсном режиме. Источник некоторое время излучает энергию, затем 
перестает излучать и молчит дольше, чем излучал. Затем снова излучает, 
снова отдыхает и т. д. Весть об этом с быстротой молнии облетела весь мир. 
Радиоастрономы всех стран бросились к своим установкам для проверки 
сенсации.  Ожесточенные дискуссии, почти переходящие в рукопашные 
схватки, о возможной природе пульсаров — такое им нарекли имя — стали 
основной формой сосуществования ученых мужей многих направлений.  

Открытие было сделано в обсерватории Кембриджского университета 
летом 1967 года с помощью сложной антенны, содержащей 2048 диполей 
(диполь — это элементарная антенна типа простейшей телевизионной). 
Антенна была настроена на волну 3,5 метра. Размер каждого диполя равен 
этой же величине. Вначале был открыт только один такой импульсный 
источник. Первая мысль, которая захватила и лишила сна открывателей: 
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«Это сигналы разумных существ!» Они даже дали им условное имя — «зеле-
ные человечки». 

Однако смысловых элементов в сигналах не обнаруживалось, налицо 
были просто периодические импульсы. Но можно было считать, что это сиг-
налы, например, космического маяка на некоем небесном теле (предполо-
жение о том, что источником импульсов является космический корабль или 
искусственный спутник, отпало, так как координаты излучателя не менялись). 

Вскоре было открыто еще несколько подобных источников. И как ни 
грустно это писать, на смену гипотезе о разумном происхождении  сигналов 
пришли более реальные гипотезы о возникновении их естественным путем. 
Из этих данных следует, что стабильность периода повторения импульсов 
соизмерима со стабильностью вращения Земли вокруг Солнца, то есть со 
стабильностью нашего солнечного времени. Позже было установлено, что 
периоды повторения импульсов всех пульсаров очень медленно возрастают. 
Время удвоения периодов разное: от нескольких тысяч до миллионов и 
десятков миллионов лет. 

Импульсы, генерируемые пульсаром, имеют широкий спектр частот. Чем 
дальше отстоят частоты в этом спектре, тем больше различие в скорости их 
распространения в межзвездной среде. При этом низкие частоты запазды-
вают по отношению к высоким. Измерения дали величину этого запаздыва-
ния: оно порядка нескольких секунд. Используя эти данные и зная среднюю 
плотность электронов в межзвездной среде, можно определить расстояние 
до пульсаров. Расчеты показали, что эти удивительные источники разбро-
саны в нашей Галактике. Их расстояния от Солнца лежат в пределах от 
нескольких сот до тысячи световых лет (по первым предварительным оцен-
кам). Много это или мало? Смотря для кого. Нас всегда поражали астроно-
мы своим удивительным умением забыть начисто наши мизерные земные 
масштабы и мыслить категориями вселенной. Они могут непринужденно 
шагать и тащить с собой упирающегося собеседника от галактики к галактике 
и привести его на самую окраину Метагалактики  (если эта окраина принци-
пиально существует). 

Для наших спутников-астрономов  расстояние до пульсаров в сотни 
световых лет выглядит сущей мелочью. Они считают, что пульсары нахо-
дятся почти рядом с нашей солнечной системой. 

   Вместе с  тем  ведь  принимаемый  в  наше  время  
   импульс  от  пульсара, например  СР 0834  (рассто-
   яние до  него оценивается в 360 световых лет), по-
   кинул  свой  источник,  когда земляне не ведали ни  
   электротехники,  ни  радиотехники,  ни  тем  более 
   радиоастрономии. Пока импульс преодолевал  рас-
   стояние  «всего лишь  в 360 световых  лет»,  неуто-
   мимо  создавая  колебания  в  межзвездной  среде,
   обитатели  нашей  планеты  очень  многому  научи-
   лись. Излучение  импульсов  пульсарами   происхо-
   дит с перерывами. Так, источник  СР 1919  на  вол- 
не  3-5  метра  излучает  импульсы  приблизительно в течение одной  мину-
ты,  затем следует  трехминутная пауза и т. д. На других  волнах наблюда-
ется другой характер периодичности. Делаются попытки  отождествить  
пульсары  с  видимыми   оптическими объектами. Так, пульсар в Крабовид-
ной туманности  надежно  отождествлен  с  оптически   видимой    звездой. 
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Измерениями установлено: в такт с излучаемыми радиоимпульсами меня-
ется и его световое излучение. Звезда  периодически - мигает! 

Перед наукой встала одна из увлекательных задач - дать объяснение 
открытому явлению. До сих пор ни в оптическом диапазоне, ни в каких-либо 
других диапазонах астрономы не наблюдали такого импульсного излучения. 
Следовательно, на обнаруженных телах имеет место некий новый загадоч-
ный процесс излучения. На небе открыты сфинксы, к которым прикованы 
взоры ученых многих стран. 

Появилось несколько гипотез, пытающихся дать объяснение явлению. 
Согласно одной из них пульсар — угасающая звезда типа белого карлика, в 
которой происходят упругие радиальные колебания. Они воздействуют на 
окружающую карлика плазму и возбуждают в ней мощные импульсные сиг-
налы. В этой модели высокая стабильность периода повторения импульсов 
хорошо объясняется большой массой колеблющегося тела. 

Согласно другой теории излучение (непрерывное) исходит из некоторой 
области небесного тела, а наблюдаемая периодичность импульсов есть 
результат вращения этого тела. Модель эта получила название «вращаю-
щегося маяка». Удлинение периода пульсаров есть просто результат замед- 
ления  вращения  маяка. Такими телами  могут, например, быть так называе-
мые нейтронные звезды с плотностью вещества много выше, чем у белых 
карликов. Радиус нейтронных звезд может составлять несколько километров. 
На позициях этой модели хорошо объясняются предвестники импульсов, 
которые наблюдаются у всех пульсаров. 

Грубая схема объяснения такая. Сквозь окружающую звезду плазму 
выбрасывается некий материал, который вызывает в ней колебания. При 
обратном падении этого материала в плазму он снова вызывает возбужде-
ние, но более слабое. Таким образом, и создается предвестник для после-
дующего импульса. Заметим в скобках, что существование нейтронных звезд 
пока обосновано только теоретически. Малые размеры звезды позволяют ей 
иметь период вращения, равный периоду повторения импульсов пульсара. 
Белый карлик из-за существенно, больших размеров не может принципиаль-
но иметь столь малый  период вращения.  

И так мы с вами установили, что радиоокно сверху донизу заполнено 
излучениями самого различного вида. Это буквально лаборатория, в которой 
можно изучать многообразие колебаний и волн. Их источники хаотически 
разбросаны во всей познанной человеком части вселенной. Вся сумма излу-
чений содержит богатейшую информацию о ее строении, о процессах, про-
исходящих сейчас, и процессах, которые произошли в давно прошедшие 
времена. 

Как только мы начнем делать зарубки на волне, простите, модулировать 
волну, так она начинает агрессию на соседние частотные делянки. Так и 
должно быть. Ведь сложные модулированные колебания являются не чем 
иным, как суммой ряда гармонических колебаний с разными частотами, 
амплитудами и фазами. Эти колебания являются обязательными спутниками 
несущей частоты или переносчика. Спутники появляются, как только появ-
ляется модуляция. Вот они и совершают агрессию. 

Любопытно, что эту истину доказал французский математик Жан Фурье 
задолго до открытия радиоволн. Более того, он разработал простой мате-
матический аппарат — знаменитый ряд Фурье, — с помощью которого можно 
любое модулированное колебание разложить на сумму гармонических. Из 
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этого разложения сразу следует, какой частотный участок будет захвачен 
при модуляции. 

Мы не знаем, что делали бы аспиранты и докторанты, если бы не спа-
сительное открытие Жана Фурье. Без преувеличения можно сказать, что 
почти ни одна диссертация в области технических наук не обходится без его 
метода: сложные колебания и функции разлагаются на простые, трудные 
интегралы расчленяют на доступные …..   Попробуйте «разложить в ряд 
Фурье» стал универсальным щитом консультантов, когда нет  возможности,  
или  желания  вникнуть в суть не получающейся задачи аспиранта. 

Итак, чем большую информацию мы хотим взвалить на волну, тем 
больший частотный коридор надо отвести этой волне. И тем большую 
полосу частот должен охватывать приемник для приема этой информации. 
Или, как образно говорят практики, чем больше информации передается в 
единицу времени, тем шире должно быть «горло» приемника. А чем шире 
горло, тем, конечно, и больше всяких помех в него проникает. 

Наблюдаемая как в световое окно, так и в радиоокно картина мира 
отнюдь не есть мгновенный снимок вселенной, отнесенный к фиксирован-
ному моменту времени. Этот снимок только фиксирует момент нашего на-
блюдения на планете Земля. А мы наблюдаем уже пройденный путь мира, и 
чем дальше расположен объект от земного наблюдателя, тем в более древ-
нюю историю мы заглядываем. Это напоминает глубокое почвенное сочета-
ние, в котором удается одновременно наблюдать слои (часто с остатками 
животного и растительного мира) разных геологических эпох. Чем глубже 
лежит слой, тем более древнюю геологическую эпоху Земли он хранит. 
 Излучение от ближайшей звезды — альфы Центавра бежит к нам 4 года 
и 3 месяца. Путь от удаленных звезд нашей  звездной системы — Галактики 
составляет около 100 тысяч световых лет. О событиях на одной из ближай-
ших к нам галактик — туманности Андромеды мы узнаем спустя 1800 тысяч 
лет. Наконец, от наиболее удаленных от нас объектов — квазаров, обнару-
женных на сегодня, радиоволна финиширует у нас приблизительно через 10 
миллиардов лет после старта. Таким образом, невообразимо гигантские 
просторы вселенной, заполненные межзвездным газом, в котором бегут 
электромагнитные колебания, являются запоминающим устройством с 
колоссальным временем запоминания. Это память Природы, которая хранит 
поступающие от редко разбросанных в ней объектов световые и радио-
колебания. Время этого хранения прямо пропорционально расстояниям. 

В земных экспериментах мы тоже иногда прибегаем к запоминанию или 
задержке сигналов с помощью расстояний. Для этого используются радио-
каналы или проводные каналы связи. Получаемые здесь времена задержки 
ничтожны — малые доли секунды. Небесная память имеет более богатый 
ассортимент,  от величины порядка одной секунды (ближайшее небесное 
тело Луна) до 10 млрд. лет. 

Для нашей проблемы — установление радиоконтакта с иными цивили-
зациями — наличие этих электромагнитных исторических «сечений» все-
ленной имеет существенное значение. 

Как мы уже отмечали, установление контакта требует перекрытия во 
времени цивилизаций. Существование же цивилизаций ограничено целым 
рядом факторов. Поэтому сигналы исчезнувшей до нашего времени циви-
лизации, казалось бы, полностью потеряны. Но ведь вселенная располагает 
колоссальными запоминающими устройствами! Если та или иная цивили-
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зация, достигнув высокого развития, искала себе подобных с помощью 
радиоволн, то даже после ее исчезновения сигналы могут еще находиться в 
пути. Они могут еще двигаться, как говорят, «в трубах». 

Следовательно, есть принципиальная возможность переписать их с 
небесной памяти - на земную,  магнитную ленту, фотопленку  и расшифро-
вать. Тут могут быть не только позывные, тут могут быть мысли и опыт 
пославших их «зеленых человечеков». Мы находим у Гете такие слова: «Тот, 
кто верой обладает в невозможнейшие вещи, значит не возможнейшие вещи 
создавать и сам способен». 

У читателя есть простой вопрос. Может ли человек безо всяких техни-
ческих средств видеть то, что находится за горизонтом, или во Вселенной? 
Конечно же, нет, скажет каждый. И ошибётся, поскольку уникальный случай 
«видеть за горизонтом» был достоверно зарегистрирован. В 1739 году в 
небольшом французском городке на свет появился удивительный человек - 
Этьен Боттино. В поисках счастья молодым человеком он уехал на остров 
Маврикий, где и окончил свои дни в городе Порт-Луи. Именно там Боттино 
прославился умением без приборов предсказывать появление кораблей в 
портах. Хотя город Порт-Луи, где размещался гарнизон, в котором с 1760 
года Этьен Боттино служил инженером, был административным центром 
заморского департамента, жизнь в нём  отнюдь не била  ключом. Скорее 
можно было сказать, что даже мухи там дохли от скуки. Поэтому по вечерам 
офицеры обычно собирались вместе, коротая время за картами и вином. 
Инженер же сторонился их шумной компании, предпочитая проводить всё 
свободное время, сидя на берегу и глядя в морскую даль. Прошло несколь-
ко месяцев, и Боттино заставил заговорить о себе. Он стал предсказывать, 
когда и какие суда придут в Порт-Луи. Вначале ему никто не верил, а когда 
его предсказания сбывались, объясняли это случайным совпадением. Тогда 
раздосадованный Этьен предложил офицерам заключать пари. И что по-
разительно - почти всегда выигрывал их. Предсказанные корабли, порой 
появлялись в порту через несколько дней после предсказания. В этом была 
какая-то непостижимая мистика, хотя злые языки утверждали, что тут дело 
нечистое: не иначе инженеру помогает дьявол. Но и те, и другие ошибались. 
 Еще во время своего пребывания во Франции Боттино пришла в голову 
идея, что движущийся корабль должен производить в атмосфере какой-то 
эффект. Если научиться его распознавать, то можно будет узнавать о под-
ходе корабля, когда он ещё находится далеко за линией горизонта. Как это 
делал Боттино – остается загадкой,  записей  после  своей  смерти, он  не  
оставил.  

Мы в свою очередь должны сказать, для всего существует своя высокая 
цель, определенная в предвечности. Все происходящее неизменно вписы-
вается в книгу жизни каждого из нас, и все имеет значение для последую-
щего воплощения на земле. Вся наша жизнь неразрывно связана с жизнью 
тех людей, с кем мы общаемся при жизни. Поэтому изменение одного 
человека вызывает те, или иные изменение у других. 
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   Часть  третья 

    ЗЗ  ЕЕ  ММ  ЛЛ    ЯЯ    ии    ЛЛ  ЮЮ  ДД  ИИ  
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    Наука   о   Земле    

    Наука о земле, что это? Если  мы обратимся к  уче- 
    ным:   Вернадскому «Живое  вещество.  Биосфера.
    Человек», или к  Макарову «Человек и цивилизация  
    в свете  науки ХХI века», или  к  Р.Флинту «История  
    земли», то  мы там  найдем простые слова, что  это 
    целый  комплекс  взаимосвязанных  наук. Где  оби--
    таемую  оболочку  Земли,  как  Планеты,   изучает - 
    география,   земную  кору - атмосферу   и   водную 
    оболочку - гидросферу изучает  геология, хотя  гра-
    ницу между областями исследований этих наук про-
вести нельзя. Есть еще целый ряд других наук повязанных с происхождени-
ем Земли, как Планеты и людей на ней. 

География — это комплекс наук, изучающих обитаемую оболочку Земли, 
природные и производственные территориальные комплексы. Задача геог-
рафии — всестороннее исследование природы и связей между ней и чело-
веческим обществом, зачастую с использованием для этого методов и 
достижений других наук. 

1). В систему географических наук входят:  
- физическая география,  
- геоморфология,  
- климатология,  
- океанология и др.;  
2). В систему общественных наук:   
- экономическая география,  
- политическая география и др.;  
3). А также картография, и дисциплины прикладного характера:  военная 

и медицинская география. 
Издревле человек пытался составить общее представление о Земле. 

Например, неподвижная Земля  вавилонян  опиралась на крепкие каменные 
или железные столбы, основания которых теряются в глубине хаоса. Антич-
ные эллины считали, что обитаемая Земля — это остров, обтекаемый 
широкой рекой — Океаном. Над ней покоится на столбах вечное Небо, а под 
ней расположен Тартар - царство мертвых. Лишь Пифагор впервые высказал 
мнение, что Земля имеет форму шара, а Эратосфен даже вычислил его 
размеры. 

Шло время. Постепенно очертания материков и морей на картах стали 
походить на современные. Путешествия Колумба и Кэбота привели к откры-
тию для европейцев Нового света Американского континента, корабли Васко 
да Гамы обогнули Африку с юга и проложили морской путь в Индию. Гол-
ландцы в поисках гипотетического Южного материка открыли настоящий — 
Австралию, назвав ее Новой Голландией, походы Семена Дежнёва доказали, 
что Азию и Америку разделяет пролив, Беринг и Чириков вновь открыли 
Америку, только с запада, из Сибири. Корабли Беллинсгаузена и Лазарева 
достигли берегов последнего неизвестного материка — Антарктиды. По мере 
того как продолжалось исследование планеты, росло понимание глобальной 
связи земных явлений. Метеостанции в Арктике и Антарктике позволили 
сделать более надежными прогнозы погоды для всей Земли. Обнаружение 
«озоновой дыры» сначала над Южной, а затем и над Северной около поляр-
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ной областью показало, что Земля — общий дом для всех ее жителей с 
общими заботами и проблемами. Какая форма Земли?  Земля представляет 
собой  геоид, приближенно трехосный эллипсоид. Средний радиус 6371,20 
км. Экваториальный радиус — 6378,16 км. Полярный радиус — 6356,78 км.   
Части света указаны в таблице 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коротко о частях света. 
Европа — занимает часть Евразии к запалу от Уральских, к северу от 

Кавказских гор, Черного, Мраморного и Средиземного морей. Почти 2/3 
территории занято равниной. На севере – возвышенности Скандинавии, на 
юге - горные районы Пиренеев, Аппенин, Альп, Карпат, Балкан, Кавказа. 

Азия — крупнейшая часть света; составляет треть земной суши, про-
стираясь от Северного Ледовитого океана почти до экватора. Здесь  вели-
чайшие горные хребты (Гималаи), крупнейшие плато (Тибет), самые глубо-
кие котловины. 

Америка — самый большой континент Западного полушария. Делится на 
Северную и Южную, простирается от 75° северной до 55° южной широты. По 
западному краю тянется самая длинная горная цепь Кордильер (Анд). Здесь 
текут крупнейшие в мире реки — Миссисипи и Амазонка. 

Африка — второй по величине после Азии континент. Большая его часть 
— плоское плато, более высокое на юге. На севере — Атласские горы, далее 
к югу — крупнейшая в мире пустыня Сахара, переходящая южнее в саванны, 
а далее в тропические леса.  А океаны  Земли  указаны  в  таблице  16. 
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Австралия — самый малый континент, плоский и сухой. 40 % ее террито-
рии лежит в тропиках, треть занимают пустыни. 

Южный полюс планеты окружает Антарктида, где сосредоточено 90 % 
мировых запасов льда, 70 % пресной воды планеты. Тут отмечена самая 
низкая на Земле температура, дуют сильнейшие ветры. Постоянное насе-
ление отсутствует. В 1991 наложен запрет на добычу полезных ископаемых 
сроком на 50 лет. 

Климат Земли. По данным Всемирной  метеорологической организации, 
шесть  наиболее теплых лет отмечались начиная с конца 1980 г., а в 1991 г. 
глобальные перемены достигли вершины за последние 140 лет. Похолода-
ние в Арктике и субарктических широтах, субтропиках потепление в Атлан-
тике и потепление нижней тропосферы в  увеличили меж широтную разность 
температур. Изменилось действие циклонов и антициклонов. За последние 
100 лет резко уменьшилось число входящих на территорию Европы север-
ных, северо-западных и северо-восточных антициклонов, приносивших 
холод, зато необычайно увеличилась активность западных атлантических 
циклонов (их число возросло в 2,5 раза), несущих тепло. Климат на Евро-
пейской равнине стал мягче, разница летних и зимних температур снижа-
ется. Ожидается, что такой климат сохранится надолго.      

 
Табл. 17.  Признаки  перемены  погоды  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международная группа метеорологов, обработав данные о температуре 

воздуха с 5 400 метеостанций, пришла к выводу, что ночная температура 
воздуха за последние 50 лет возрастала в среднем на 0,183 °С  за каждые 10 
лет, а дневная - только на 0,088 °С.    

А теперь об предсказателях погоды, которые  рядом с нами:   
► Если гусь стоит на одной ноге — жди дождей. 
► Если куры опускают хвосты — к дождю. 
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► Если куры гуляют под дождем, он продлится долго. 
► Когда кошка сворачивается клубком, знай, придет непогода. 
► Если кошка умывается — это к хорошей погоде. 
► Когда каркают вороны — скоро пойдет дождь. 
► Вороны сбиваются в стаи — где-то горит лес. 
► Если коровы долго не приходят домой, завтра непогода.  
► Комары «танцуют» к доброй, теплой погоде 
► Сидит паук в центре своей сети — скоро жди дождя. 
► Если пауки не прячутся от дождя, а продолжают ткать свои сети — 

дождь скоро кончится.  
Ресурсы планеты. Природные ресурсы являются основой экономики 

всех стран. Размещение и степень их освоенности отличается крайней не-
равномерностью и обуславливается влиянием как природных, так и обще-
ственных факторов. 
 Классификация. По принадлежности к той или иной природной сфере 
различаются ресурсы литосферы (полезные ископаемые, земельные и 
почвенные), ресурсы гидросферы (воды суши и Мирового океана, ледники, 
энергия рек, приливов и отливов), ресурсы атмосферы (климатические и 
рекреационные, энергия ветра), ресурсы биосферы (растения и животный 
мир). 

Ресурсы разделяются также на неисчерпаемые и исчерпаемые. К первым 
относятся энергия солнца, ветра, текущих вод, приливов и отливов, а почти 
все остальные — исчерпаемые, возобновляемые и не возобновляемые. 
Ресурсы биосферы возобновляемы ограниченно (многие виды животных и 
растений исчезли с лица Земли), а руды и другие полезные ископаемые 
практически не возобновляемы.      
 Таблица 18.  Крупные  реки 
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Продолжение табл. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земельные (почвенные) ресурсы — основа живой природы и сельского 

хозяйства. Пашни занимают 11%, луга и пастбища — 24 % площади суши. 
Подсчитано, что верхний, плодородный слой почвы истощается со скоростью 
7 % в десятилетие. Ежегодно из сельскохозяйственного оборота выпадает в 
среднем 8 млн. га. из-за эрозии, заболачивания и выщелачивания. Перед 
человечеством возникла проблема, которую необходимо решить не сегодня, 
а много лет назад, но мы все надемся, что «все обойдется само – собой». 

 
Таблица 19.  Моря   Земли 
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Продолжение табл. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лесные ресурсы на планете также сокращаются (за последние 200 лет 

площадь лесов сократилась вдвое). Они занимают около 4 млрд. га. земель. 
Сведение лесов приводит к постепенному сокращению поступления кисло-
рода в атмосферу и усилению так называемого парникового эффекта. 

Водные ресурсы Земли велики, но не безграничны, 96 %  их  по объему 
составляют воды Мирового океана, и только 0,02 % — воды рек, озер, болот. 
Остальные воды сосредоточены в ледниках и под землей. Масштабы вылова 
рыбы в Мировом океане почти достигли максимально возможных объемов. 
Освоение ресурсов океана и его охрана, несомненно, являются одной из 
глобальных проблем человечества.   

 
Таблица 20.  Самые  крупные  водопады 
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Продолжение табл. 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 21.   
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Таблица 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение табл. 20. 
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Таблица 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еще есть интересная наука о Земле - геология, хотя в более узком смыс-

ле геология — это комплекс наук о составе, строении движениях и истории 
развития земной коры и размещении в ней полезных ископаемых. С ней 
тесно связаны гидрология — наука о водах Земли и метеорология — наука о 
земной атмосфере и происходящих в ней процессах.  Земля существует 
миллиарды лет, и ее история записана в пластах ее коры. Позволяя позна-
вать процессы, проходившие миллионы лет назад, геология помогает лучше 
понять события, которые происходят на наших глазах и во многом опреде-
ляют жизнь человечества. 

Непосредственным наблюдениям доступны лишь самые верхние слои 
земной коры. О строении и свойствах глубинных ее недр имеются только 
косвенные данные. 

Условно тело Земли подразделяют на несколько сфер (слоев): 
► Верхняя кора доходит до глубины 30—70 км (поверхность Мохоровичи-

ча).  
► До глубины 2900 км простирается мантия из твердых каменистых 

пород.  
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► Ниже, до глубины в 5000 км находится внешнее ядро, образованное 
жидким металлом.  

► А еще глубже — внутреннее ядро Земли, предположительно — 
твердое. 

На границах раздела геосфер плотность меняется резким скачком:   
▬ на границе раздела земной коры и мантии - с 3 000 кг/м

3
  до 3 400 кг/м

3
, 

 ▬ на глубине 2 900 км — от 5 500  до 9 500 кг/м
3
,  

▬ на глубине 5 000 км — от 11 700  до 16 000 кг/м
3
. 

   Краткая анатомия Земного  шара  
   В наше время создается  новая картина недр  Зем-
   ли. Еще в начале  XX века считалось, что Планета  
   построена из жестких застывших оболочек. Сегодня  
   полагают, что внутри земного шара гигантские мас-
   сы находятся в  непрерывном движении.  На  тыся-
   чи  километров  вздымаются  и  опускаются  потоки  
   магмы  между ядром  и  земной корой. В  60-х годах  
   в геологии совершилась своеобразная  революция.  
   Гипотеза  тектоники  литосферных  плит стала тео-
   рией  и перевернула  картину мира. Общая  теория 
тектоники такова.  Глобальная тектоника, опираясь на новые факты, полу-
ченные геологией и геофизикой, утверждает, что литосфера — наружная 
твердая земная оболочка состоит из небольшого числа отдельных плит. Эти 
плиты, подобно гигантским плотам, скользят по вязкой  каше из полурасп-
лавленных горных пород — по астеносфере. 

Границы плит — это зоны самой высокой тектонической, сейсмической и 
вулканической активности. Здесь плиты, скользя по астеносфере, царапают 
одна другую, надвигаются друг на друга, иногда ломаются, и тогда дрожит 
вся Земля. На стыке плит, в зонах называемых зонами субдукции, океани-
ческие плиты подныривают под материковые. Бывшее океаническое дно 
исчезает в глубинах Земли. При этом происходят мощные землетрясения. 

На дне Мирового океана, вдоль границ между плитами, протянулась 
рифтовая зона. Ее общая длина около 60 тыс. км. Это цепи горных хребтов 
(их называют срединно-океаническими), а между ними рифт - щель, разлом. 
В рифтовых зонах океанов плиты раздвигаются, и  этот раздвиг заполняется 
базальтовой магмой, поднимающейся из астеносферы. Образующаяся здесь 
молодая океаническая кора толкает плиты. Конвекционные течения в асте-
носфере увлекают их в стороны от оси срединных хребтов. А у окраин мате-
риковых плит другой конец океанической плиты погружается под кору мате-
риковую. 

Примерно так тектоника объясняет перемещение литосферных плит. Чем 
глубже ученые заглядывают в недра Земли, тем туманнее картина. Надеж-
нее всего выводы, относящиеся к коре под океаном, которая находится в 
непрерывном движении. Возраст самых «старых» участков дна океана не 
превышает 200 млн. лет; следовательно, если Земле 4,5 млрд лет, то океан-
ское дно несколько раз обновлялось. 

Материковая кора, казалось бы, более доступная для исследований, 
выдает свои тайны труднее и еще таит много неразгаданных проблем. 

Бурение приносит сведения лишь о самых верхних слоях земной коры. 
Что же касается анатомического разреза всей планеты, то тут остается 
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только согласиться с профессором из немецкого Геттингена Кристенсеном, 
который говорит: «Несмотря на последние успехи геологии, мы смотрим 
вниз, словно через молочное стекло».      

    Возникновение   Земли  

             Давайте начнем рассмотрение возникновения Зем-
   ли с земной коры, или литосферы. Есть  основания  
   считать,  что  возраст  Земли составляет  около  4,5 
   млрд. лет, однако  споры по этому вопросу не прек-
   ращаются. А  в  вопросе  о  том,  как  образовалась  
   наша планета и вся  Солнечная система, частью ко-
   торой является Земля, еще  нет ясности до сих пор. 
   Все, чем мы располагаем, это теория, которая  пос-
   тоянно  меняется  по  мере  сопоставления  с вновь 
   получаемыми  нами сведениями о  Солнечной  сис-
теме.  Основные положения этой теории сводятся к тому, что вся Солнечная  
система - Земля,  другие планеты и Солнце образовалась одновременно и  
как единое целое. Такой  процесс образования системы не представляет 
собой что-то уникальное или хотя бы необычное, а является вполне зауряд-
ным. Подобные процессы происходят во Вселенной и в настоящее время.  
Исходным материалом для образования Солнечной системы явилась 
туманность, огромное вращающееся дискообразное облако, состоящее  из  
холодного газа и «пыли». Из этой холодной  и распыленой массы по мере ее 
уплотнения и выделялись группы отдельных сгущений, из которых в конце -  
концов образовались Солнце и планеты.  

Одно из этих сгущений, которое позднее стало Землей,  имеющей  ныне 
диаметр 13 400 километров,  первоначально  имело  диаметр   в  несколько  
миллионов  км., настолько далеко друг от друга находились составляющие 
его частицы. Но эти частицы постепенно приближались друг к другу под 
действием сил тяготения и теряли энергию в результате бесчисленных 
столкновений. Более   крупные частицы «падали», подобно градинам, в 
направлении центра сгущения, и при этом гравитационном сжатии выделя-
лось такое большое количество тепла,  что  в  итоге  происходило  резкое  
уплотнение  массы  с образованием твердого тела. 

Твердое тело Земли первоначально было очень горячим. Предполагает-
ся, что частицы железа, входившие в состав этой юной, горячей, уплотняю-
щейся Земли, плавились и образовывали тяжелые капли, которые опуска-
лись к центру Земли. Там происходило накопление железа и других мине-
ралов, в результате чего было создано ныне существующее ядро Земли. 
Более легкие частицы, «падавшие» не глубоко, образовали толстый слой, 
окруживший более тяжелое ядро. Этот слой был в большей степени камен-
ным, чем металлическим,  и состоял из силикатных минералов. Так образо-
валось то, что мы называем мантией; о ней уже говорилось в первой главе. 
Толстый слой силикатов, плохо проводящий тепло, препятствовал,   как   и  
в  данное  время,   оттоку  тепла  от   нагретой внутренней части Земли.   

Но, хотя температура мантии стала высокой, плавления в ее глубоких 
частях не происходило, так как вес выше лежащих толщ создавал слишком 
высокое давление. Но в верхней (или внешней) части мантии, где слой 
перекрывающих пород был значительно  тоньше и давление меньше, поро-
ды частично плавились. Правда,   плавились только минералы с наинизшей 
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точкой плавления, другими словами, плавление было избирательным. Оно и 
создавало   магму.   Поскольку   магма образовалась лишь из некоторых 
минералов окружающей породы, то по составу она отличалась от этой исход 
ной породы. Состав ее приближался к базальтовому слою, и вес был немно-
го меньше, чем у окружающей нерасплавленной породы. Более легкие мас-
сы вновь образованной базальтовой магмы имели тенденцию к поднятию.  

Очагов таких масс было очень много, и поднятие их происходило мед-
ленно. Постепенно они затвердевали  на  поверхности  Земли, где темпера-
туры были более низкими. По мере затвердевания постепенно образовыва-
лась кора, состоящая из базальтов и покрывающая всю Землю. Таким 
образом, базальтовая кора  является продуктом избирательного плавления, 
и ее состав несколько отличается от состава мантии. Это избирательное 
плавление некоторых компонентов  первичных горных  пород, вероятно, 
представляло  собой первый процесс длинной цепи процессов постепенной 
дифференциации первичной магмы и формирования горных пород, слагаю-
щих земную кору. 

Вторым процессом было химическое выветривание;  
Третьим - это образование гранитных пород, которые легче базальта.  

Все  эти  три  процесса  идут  до  сих  пор. 
   Атмосфера и гидросфера. До сих  пор мы  излага-

   ли теорию  образования  внешней  части  литосфе-
   ры. А как образовались атмосфера и гидросфера? 
   Хотя на  первый  взгляд это кажется странным, обе  
   эти подвижные оболочки образовались в основном 
   тем же способом, что и твердая кора: путем  подня-
   тия  магмы  к  поверхности  Земли.  Это  оказалось  
   возможным  потому, что   всякая   магма  содержит  
   газы. Выше  мы  сказали, что  магма  образовалась 
   местами  в  результате  плавления глубинной поро-
   ды под действием тепла, поступавшего из нагретых 
   внутренних частей. В процессе плавления некото-
рые минералы легко разлагались на составные химические элементы. Этот 
процесс отличался от сортировки кристаллов минералов по весу. Распад 
вещества происходил под действием температуры, давления и химически 
активной среды в магме. Среди других веществ, высвобождавшихся таким 
образом, были водород  (Н2),  азот  (N2), окись углерода (СО),  двуокись 
углерода (С02)  и вода (Н20).  Поднимающаяся магма выносила эти вещества 
на поверхность, и там они из нее выделялись. Таким образом началось соз-
дание атмосферы Земли, атмосферы, которая на этих ранних этапах была 
целиком вулканической. Она состояла из метана, водяного пара, аммиака, 
водорода, азота, и, возможно, некоторого количества окиси и двуокиси угле-
рода. Те же элементы и вещества содержатся в газах, выделяемых совре-
менными вулканами. Наиболее существенным отличием древней атмосфе-
ры от современной было то, что весь кислород в ней был связан в различ-
ных химических соединениях. Свободного кислорода не было. Это очень 
важно, так как бедная кислородом атмосфера оказывает большое влияние 
на образование живого вещества.  

Что касается гидросферы, то не трудно понять, что она образовалась из 
атмосферы, содержавшей большое количество водяного пара, поступавшего 
из вулканов. Водяной пар конденсировался и выпадал в виде дождя. При 
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стоке дождевой воды формировались потоки, заканчивавшиеся в озерах, 
занимавших понижения земной поверхности. Озера росли и сливались, 
образуя - океан. В ходе этого процесса начался круговорот воды. 

При соприкосновении атмосферы, содержавшей углекислый газ и воду, с 
молодыми базальтовыми породами, выходящими на поверхность, должно 
было начаться их выветривание. Вновь образующиеся потоки несли про-
дукты выветривания, частицы пород и растворенные вещества в новые 
озера. Веществом, растворенным в воде растущих и затопляющих поверх-
ность суши озер, была соль (на самом деле смесь многих солей), присутст-
вовавшая в воде зарождавшегося океана. Так было положено начало 
засолению морской воды, которое мы наблюдаем сейчас. 

   Хотя такая последовательность событий представ-
   ляется  правдоподобной,  потому  что она   хорошо 
   согласуется  с  нашими  знаниями о  Земле, все  же 
   это только теория, и далеко  не доказанная.  Кроме 
   того,  очень мало   известно, сколько  времени  все 
   это продолжалось, сколько времени потребовалось 
   для того, чтобы атмосфера и океан приобрели свой 
   современный состав  и  размеры.  Есть   основания 
   полагать, что  в  течение, по крайней  мере послед-
   них  полмиллиарда, или миллиарда лет существен--
   ных изменений в составе этих подвижных оболочек 
   не произошло. 

Таким образом, представляется вероятным, что составные части земной 
коры были созданы в ходе вулканической деятельности, проявлявшейся 
одновременно с выветриванием пород, опусканием и повторным расплавле-
нием пород на большой глубине — иначе говоря, протекавшей одновремен-
но с круговоротом вещества. Вероятно также, что составные части атмосфе- 
ры и гидросферы «испарились» понемногу из горячих глубин Земли. Они 
поднялись вверх в виде газов, растворенных в поднимающейся магме, и 
выделились при извержениях вулканов. Такой перенос вверх происходил 
начиная с самых ранних этапов истории Земли, и до сих пор на поверхность 
Земли поступает «новая» вода.  

К настоящему времени большая часть воды, выделяемой вулканами, это 
«старая» вода, которая многократно находилась в круговороте и была 
нагрета вулканическим теплом, будучи и толще Земли. Но если только  0,5%  
воды, выделяемой вулканами, представляет собой «новую» воду, то, сог-
ласно расчетам, при такой скорости поступления воды на поверхность вся 
гидросфера, включая океан и все остальное, могла бы быть создана за 4 
миллиарда лет. 

Эта теория происхождения земной коры, водной оболочки, газовой обо-
лочки Земли очень хорошо согласуется с принципом актуализма, которому 
подчинены все геологические процессы.  

Отсюда следует вывод о том, что даже в наиболее отдаленные времена 
действовали те же процессы, что и сейчас, то характер их проявления был 
во многом сходен с современным  временем. 
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    Исследование   Луны 
   Характер и история Луны имеют связь с нашей тео-

   рией  происхождения  Земли.  Мы  во второй  главе
   уже немного вам рассказали о  Луне и  сейчас  про- 
   должим эту тему, опираясь на данные, полученные 
   благодаря программе «Аполлон», начатой в 1969 г.  
   До  сих пор не  выявили  ничего  не  сопоставимого  
   с представлениями об  истории  Земли,  созданной 
   по геологическим данным. По всей вероятности, Лу 
   на, очень  малый  член Солнечной  системы,  была 
   образована  таким  же  путем, как  и Земля, и  неза-
   висимо от Земли. Представляется, что  по  крайней 
мере ее внешняя часть подвергалась когда-то расплавлению. Найденные 
там породы большей частью темноокрашенные магматические породы, час-
тично базальты, частично породы, подобные габбро. Это свидетельствует о 
поднятии легких компонентов к поверхности в процессе застывания, в то 
время как более тяжелые компоненты опускались вниз. Мы думаем, что по 
крайней мере частично это происходило и при образовании Земной коры. Но 
на этом сходство с Землей кончается. Луна покрыта слоем (толщиной 1,5—3 
метра) вещества, обычно называемого «лунной пылью». Мы зовем его лун-
ным реголитом. Он состоит из продуктов механического разрушения ниже 
лежащих коренных пород. Некоторые из них представляют собой большие 
или малые обломки, но большая часть пылевидная. Такое механическое 
разрушение вызвано не физическим выветриванием, как на Земле, это ре-
зультат бомбардировки малыми и большими метеоритами лунной поверх-
ности. Некоторые из них достигали огромной величины. Удары метеоритов 
вызвали также и образование лунных кратеров.  

Конечно метеориты попадают и в атмосферу Земли, самое меньшее 20 
млн. ежедневно. Но большей частью они очень малы и «сгорают» - распа-
даются, в результате трения при прохождении через атмосферу. Время от 
времени крупные метеориты попадают и на поверхность Земли, и когда это 
случается, в месте падения образуется кратер. 
 Лунная пыль - реголит Луны - не обнаруживает никаких следов химичес-
кого выветривания, обычных для рыхлого чехла земных пород. Причиной 
этого является отсутствие на Луне атмосферы и гидросферы. Отсутствие 
это нетрудно объяснить. Земля имеет достаточно большую массу, чтобы 
сила ее тяготения удерживала газы, составляющие ее атмосферу. Но масса 
Луны составляет только 0,012 массы Земли и недостаточна для удержания  
каких-либо газов. Поэтому на поверхности Луны не происходит химическое 
выветривание.  

Вот коротко о нашем спутнике – Луна. Хотя есть еще не проверенные 
версии, что на Луне находятся души умерших людей. Как говорится гипотез 
много, научных доказательств – мало. Если нам позволит читатель сделать 
небольшое отступление, которое касается последующих исследований 
Луны, то  мы  немного расскажем вам о  посещении американскими космо-
навтами – Луны. Почему советские космонавты не полетели на Луну и  какой 
печальный конец  в  этой истории. А затем мы вернемся к прерванной теме 
«Возникновение и строение Земли». 
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    Американцы  на   Луне  

   Неужели  астронавт  Шепард, пятый  по счету  Аме-
   риканец, ступивший  на  лунную  поверхность   (так  
   записано  в учебниках  истории),  -  лгал?  Неужели 
   на  самом  деле  он не  ронял  слезы, поразившись,  
   насколько  хрупка  и беззащитна  наша  Земля, уви-
   денная  им с Луны? Неужели он все понапридумал  
   будто играл в гольф на  «пыльных  тропинках» это-
   го небесного тела, будто бы  смог попасть  по  мячу 
   только с третьего раза, но зато по причине  невесо-
мости тот улетел чуть ли не за горизонт? Давайте коротко сделаем анализ, 
так были американцы на Луне, или это миф?  Ничего подобного, маловеры 
будут посрамлены - только что решило руководство Национального аэро-
космического агентства (НАСА). И наняло авторитетного эксперта, который 
должен доказать: высадка в 1972 году американцев на Луне - не вымысел, 
не фальсификация и не голливудская постановка.  Джеймс  Оберга, бывший 
инженер НАСА, превратившийся  впоследствии   в  летописца истории кос-
мических исследований, за небольшое вознаграждение всего в 15 тысяч 
долларов должен будет подробно описать лунную эпопею. 

Читатель вправе спросить. Почему вдруг возникла потребность возвра-
щаться к событиям  тридцатилетней давности? Нет, не вдруг. Все эти годы 
нарастал девятый вал публикаций  разных разоблачителей, а среди них 
попадались и весьма серьезные исследователи, которые в духе «теории 
заговора» трактовали многие несуразности в этом героическом американ-
ском эпосе. 

Ученый и изобретатель Ренэ, скажем, написал даже книгу под провока-
ционно-агрессивным названием: «НАСА обмануло Америку». Вместе с еди-
номышленниками, а их предостаточно, он усматривает нелепости в фото-
кино-документальных отчетах НАСА. Например, ускоренный просмотр прыж-
ков астронавтов на Луне показывает, что их движения соответствуют движе-
ниям на Земле, а высота прыжков не превышает высоту прыжков в условиях 
земного тяготения. Между тем общеизвестно, что сила тяжести на Луне сос-
тавляет одну шестую от земной. Да и галька, вылетающая веером из-под 
колес лунохода, опять же при ускоренном просмотре ведет себя  по земному 
и не поднимается на высоту, (силе тяжести на Луне). 

Или такой выигрышный аргумент, как считают патентованные скептики: в 
момент установки флага США на Луне флаг колыхался под воздействием 
воздушных потоков. Армстронг, что зафиксировано на пленке, поправил 
флаг, сделал несколько шагов назад - но флаг, что отчетливо видно, почему-
то не перестал развеваться. Как говорят эксперты, никакими «внутренними 
колебаниями флага» или его «внутренней энергией» это объяснить нельзя. 

И, конечно, озадачивает темный фон всех фотографий НАСА - никаких 
звезд, хотя в советских архивах по лунной программе их предостаточно, 
вернее, ровно столько, сколько и полагается быть. Так возникла версия, что 
сделано это было намеренно, поскольку в то время было непросто смодели-
ровать звездное небо - подлог бы вскрылся... 

Отдельная тема - как могли американские астронавты выжить в скафанд- 
рах из прорезиненной ткани без надежной защиты от космической радиации? 
Спецодежда 60-х годов, использованная астронавтами, на порядок легче и 
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тоньше, чем все современные скафандры, хотя излучение на Луне куда 
более смертоносно, чем на околоземных орбитах и способно испепелить 
одеяние, не обладающее особой защитой. 

Непонятно и то, каким образом скафандры «Аполло» могли вместить в 
себя запас кислорода на 4 часа, радиостанцию, систему жизнеобеспечения, 
систему терморегулирования и много чего другого. Более того, в НАСА 
утверждают,  та экипировка превосходила по  многим параметрам то, что 
создано в наши дни. Если так, то куда подевались эти опередившие время 
технологические разработки? 

Вызывает вопросы и отсутствие всякого интереса правительства США 
после лунного триумфа к его повторению. Ряд исследовательских центров и 
корпораций, как в США, так и в Европе и Японии, подбивали НАСА снарядить 
новую экспедицию на Луну - но всякий раз следовал отказ. Хотя финансиро-
вать полет предлагали не из кармана американских налогоплательщиков. 
Менее убедительны другие доводы оппонентов, хотя даже на них нет офи-
циальных отповедей или просто сухих растолкований. Так, во время «пря-
мых трансляций с Луны» некоторые зрители углядели лунный камень, на 
котором краской была написана латинская буква 3. 

...Во всяком случае, если туман не рассеется, то глаза нам раскроют 
китайцы, которые либо подтвердят, либо опровергнут лунную «теорию заго-
вора». По планам они в 2010 году намерены ступить на лунную поверхность. 
Ждать осталось недолго. 

А теперь мы хотели бы вместе с вами рассмотреть несколько картинок из 
юбилейного номера упомянутого австрийского журнала «FORMAT».  НАСА  
рассекретило панорамные «снимки Луны», которые составлялись из нес-
кольких, сделанных из одной точки, фотографий. При монтаже у специалис-
тов НАСА голова болела только о том, как поточнее соединить несколько 
снимков вместе, и они совершенно не обращали внимания на то, что на 
части используемых фотографий видны не только «лунный пейзаж», но и 
детали киносъемочного павильона, где он снимался. Вот это действительно 
смешно.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если посмотрите на «панораму Луны» на фото в австрийском журнале 

«FORMAT», то внизу видны следы в мокром грунте. (Кстати, грунт нужно 
было смачивать и потому, что в пыли были бы видны лучи осветительных 
прожекторов.) 
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Дальше на снимке в центре слева - направо три камня, «Лунаровер» и 
астронавт. Сначала  обратите, как освещены эти три камня, которые мы по-
метили цифрами в кружках, (см. выше представленное фото). 

Первый - (самый дальний), второй - стоящие возле них машина и остро-
навт освещены слева и отбрасывают тень - вправо.  Камень №3 освещен 
справа, а тень падает - влево. Солнце так не освещает, так могут осветить 
только прожектора. 

И действительно, прожектора, освещающие дальний пейзаж, тоже попали 
в кадр. Три из них видны в верхнем левом углу. Один из них, который обоз-
начен нами стрелкой, мы попробовали насколько можно увеличить и дать 
отдельно в правом углу. Как видите, это действительно светильник, а не 
дефект пленки.  

А подпись на фото гласит: «Лунная лаборатория: южнее так называемой 
скалы Сплит астронавт Юджин Сернан измерил силу притяжения Луны».  

Но еще смешнее панорама, от которой мы даем только часть. Здесь, как 
видите, хорошо видны не только два светильника за спиной астронавта, но и 
свечение воздуха вокруг них.  

Подпись под всей панорамой: «Аполлон-16: две фотографии, выполнен-
ные астронавтом Чарльзом Дюком, которые при совмещении позволили дать 
широкую лунную панораму». 

Можно, конечно, посмеяться над нерадивыми американцами, выдавшими 
в прессу рассекреченные фотографии, не позаботившись отрезать им ком-
прометирующие части, можно посмеяться и над австрийцами, тупо давшими 
это фото без соответствующего комментария. Но  нам  лично, не смешно.  

Практически на всех лунных фотографиях можно найти что-нибудь, что 
доказывает их земное происхождение. Мы нашли ещё несколько аргументов. 
Судите сами, насколько они логичны. 

О многих нестыковках уже писали  в  Дуэли: развевающийся флаг,  дев-
ственная пыль под соплом, чёткие следы на грунте, их слишком большая 
глубина, расходящиеся в разные стороны тени, отсутствие экранирования 
лунного модуля, отсутствие звёзд на небе. 

А вот ещё неувязочка - вверху чётко видны в пыли лучи от прожектора. 
На фото НАСА нога лунного модуля в фольге. Мы не знаем, когда экрани-
ровали ноги  модуля - до посадки или после. Возможно, где-то об этом 
написано. Если их экранировали после посадки, то непонятно, как фольгу 
запихивали под ноги - ведь приподнять модуль даже на Луне не получится, 
он всё-таки для человека тяжеловат. Если их экранировали до посадки, ещё 
на Земле, то тогда сразу бросается в глаза, что фольга абсолютно чистая, на 
ней нет ни пылинки. А ведь при посадке газы из сопла подняли бы тучи пыли, 
которая тут же засыпала бы ноги. Есть еще очень серьезные промахи, но это 
уже пусть будет на совести американцев. 

  Проблема  с  поверхностью  Луны 
На  фотографиях  Луны, сделанных  американскими  астронавтами,  поверх 
ность  земного спутника  разительно  отличается  от  съемок с  советского  
«Лунохода».  Основное  различие  заключается  в том, что  на снимках 
«Аполло»  мы  видим  размытые  очертания   метеоритных  кратеров, будто  
бы  изъеденные эрозией. Но на Луне не  может быть эрозии почвы, там же 
нет атмосферы и  жидкостей! Следы от попадания метеоритов имеют  чет-
кую круглую или  овальную форму и  сохраняются  неизменными млн. лет.  
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Когда  наши  советские ученые на  одном из конгрессов мягко (но с 
улыбкой) обратили на сей «факт» внимание мировой общественности, 
американцы тут же выдвинули версию о «разных районах Луны с разными 
структурами почвы», что прозвучало не очень убедительно. В дальнейшем к 
этой теме почему-то постарались не возвращаться. Мы стремимся быть 
экспертами в этих вопросах, но у нас возникают сомнения, а изучение 
публикуемых официальных фотографий вызывает еще целый ряд вопросов: 

1. Почему не видно звезд на фоне черного неба? 
2. Почему у астронавтов разные скафандры? 
3. Конструкция, видимая в правом верхнем углу правого снимка, 

является посадочной ступенью, на которой астронавты покинули Луну? 
4. Кто сделал левый снимок, если видны оба астронавта в таком 

положении, что ни один не мог сделать данный снимок? 
5. Каким образом на абсолютно сухой поверхности могли получиться 

столь четкие отпечатки подошв? 
6. Кстати, об освещении. На Луне нет атмосферы, и свет не рассеивает-

ся - по идее, астронавт на фото  должен в тени быть почти не виден и его 
спина должна быть чёрная, а он освещен рассеянным светом. Солнце так не 
освещает. Такое освещение наблюдается  когда светят прожекторы.  

О других нестыковках мы писать не будем, наш  любопытный  читатель, 
сам разберется  при  необходимости. А сейчас мы  коротко расскажем  вам о  
Советской программе полетов  на  Луну. 

    Советы  на   Луне.  

   В  июне 1974 г., 35 лет назад  была  неофициально 
   закрыта советская  пилотируемая  программа поле-
   тов на  Луну и  расформирован отряд  космонавтов.  
   Готовые  к запуску ракеты в июле месяце были раз- 
   резаны, а весь  технологический  задел  бесследно  
   уничтожен, что   вызвало 15 - летнее  отставание  в  
   развитии  советской  космонавтики. Почему  мы  не 
   оказались на  Луне? Чаще  всего  можно слышать о  
   несовершенстве  технологической  базы  советской    
   промышленности,  которая  была  неспособна   соз-
   дать ракету и  космические  аппараты  для  лунного 
проекта. Сообщалось, что в лунной гонке Советский Союз был обречен на 
проигрыш перед США. Но это не совсем так. Основной причиной провала 
наиболее дорогостоящего космического проекта (4 млрд. рублей в ценах 
1974 года) стала несогласованность действий различных ведомств и амби-
ции ряда руководителей того периода. И вообще, зачем нам нужна Луна?  

В действительности советская лунная программа была симметричным 
ответом на американскую лунную программу. Луна абсолютно не интересо-
вала руководителей ОКБ-1 Королева и ракетный проект Н-1 являлся модер-
низированной версией более раннего королевского проекта. Предназначав-
шегося для доставки водородной супербомбы и для вывода крупногаба-
ритных орбитальных комплексов, размеры которых должны были в несколь-
ко раз превосходить появившиеся позже «Союзы» и «Мир». Реализовывать 
лунную программу было экономически абсолютно нецелесообразно. 

Но ЦК КПСС решило принять вызов американцев. В 1960 году выходит  
постановление Правительства от 23 июня 1960 г. «О создании  мощных  
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ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического 
пространства в 1960-1967 гг.» Где предусматривалось проведение в 1960 г. 
проектно-конструкторской проработки и необходимого объёма исследований 
в целях создания в ближайшие годы новой космической ракетной системы со 
стартовой массой 1000-2000 т, обеспечивающей вывод на орбиту вокруг 
Земли тяжёлого межпланетного космического корабля массой 60-80 т, мощ-
ных жидкостных ракетных двигателей с высокими характеристиками, ЖРД на 
жидком водороде, ядерных и электрореактивных  двигателей, высокоточных 
систем автономного и радиотехнического управления, систем космической 
радиосвязи. Но уже в 1964 г. ЦК КПСС ставит новую цель - осуществить 
пилотируемую экспедицию к Луне до того, как США доставят на Луну своего 
астронавта.    

  Удары  судьбы 
Первым тяжелым испытанием для проекта стал личный конфликт между 

Королевым и Глушко и отказ последнего от разработки двигателей для лун-
ной ракеты. В срочном порядке было принято решение возложить разработку 
двигателей на конструкторское бюро под руководством Кузнецова. По мне-
нию Глушко, создание двигателя необходимой размерности на кислороде 
могло затянуться, натолкнувшись на проблемы пульсационного горения и 
защиты стенок камеры и сопла от перегрева. 

Оценивая доводы Глушко, Королев писал в докладной записке на имя ру-
ководителя экспертной комиссии следующее: «Вся аргументация о трудно-
стях отработки кислородного двигателя основана на опыте ОКБ В. Глушко по 
работе с ЖРД открытой схемы. Следует особо подчеркнуть, что эти труд-
ности не имеют никакого отношения к двигателям принятой для ракеты Н-1 
замкнутой схемы, в которых окислитель поступает в камеру сгорания в горя-
чем и газообразном состоянии, а не в холодном и жидком, как при обычной, 
незамкнутой схеме. Действительно, при запуске двигателей замкнутой схемы 
имеет место тепловое воспламенение компонентов в камере сгорания за 
счет тепла горячего газообразного окислителя - кислорода или АТ. Такой 
метод запуска кислородно-керосинового двигателя замкнутой схемы экспе-
риментально отработан в двигателях ОКБ-1 и принят для последней ступени 
РН «Молния», а также в ОКБ Н. Кузнецова при разработке кислородно-
керосиновых двигателей НК-9В и НК-15В для ракеты Н-1». 

Экспертная комиссия приняла сторону Королева. Глушко этого Королеву 
не простил. Он поддерживает генерального конструктора Челомея, в его 
проекте гигантской ракеты УР-700, альтернативы Н-1 на двигателях собст-
венной разработки. Но научная комиссия под руководством академика 
Келдыша отдала предпочтение проекту Н-1 ОКБ-1, поскольку проектные 
работы к тому времени по Н-1 уже практически были завершены. 

В постановлении Правительства от 3 августа 1964 г. впервые было опре-
делено, что важнейшей задачей в исследовании космического пространства 
с помощью ракеты  носителя Н-1 является освоение Луны с высадкой 
экспедиций на её поверхность и последующим возвращением их на Землю. 

В этот момент вносится важная корректировка в разработку ракеты, Для 
того чтобы обеспечить доставку космонавта одним запуском Королев адап-
тирует Н-1 под новые условия практически «с колена». Проект ЛЗ принимает 
тот вид, который не изменяется до закрытия лунной программы. От преды-
дущей схемы (с прямой посадкой без разделения на орбитальный и поса-
дочные модули) новый вариант выгодно отличался своей массой. Теперь 
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было достаточно одного запуска Н-1, правда для этого нужно было поднять 
её грузоподъёмность на 25 тонн. На промежуточную околоземную орбиту 
высотой 220 км и наклонением 51.8 градусов выводился бы 91.5-тонный 
комплекс ЛЗ. Здесь аппарат мог находиться до 1 суток, за которые прово-
дились последние приготовления. Постепенно приходило понимание слож-
ности поставленной задачи.  

Следующий удар - ограничение финансирования. Королев не смог до-
биться финансирования ряда важных элементов проекта, одним из которых 
был наземный стенд для испытания блока двигателей первой ступени - 
руководство страны посчитало это лишним, в то время как в проекте «Апол-
лон» этот стенд был. Начальник отдела испытаний проекта «Сатурн-5»-
«Аполлон» К. Мюллер смог доказать, что для успешного решения задачи 
существует только один путь: полная наземная отработка всей системы во 
всех возможных штатных и нештатных ситуациях. Он «костьми» лег за то, 
чтобы 2/3 отпущенных на проект средств, вложить в создание стендов для 
отработки и добился положительного результата: фактически все пуски 
«Сатурна-5» оказались успешными. У КБ Королева ни денег, ни времени на 
полный цикл стендовых испытаний лунной ракеты Н-1 не было, поэтому ее 
решили испытывать сразу в «боевых» условиях — путем запусков с космо-
дрома Байконур. 

Двигатели первой ступени Н-1 (а их было 30!) отрабатывались по от-
дельности и никогда в едином блоке на испытательном стенде. Отработка 
двигателей «по-живому» непременно затянула бы реализацию проекта. 
Немедленно  вносятся  коррективы в работу двигателей, чтобы сократить  
число проблем во время испытательных полетов. Была   разработана  авто-
матическая  система  коррекции  тяги  двигателей,  что  позволяло, если 
один,  или  несколько  из двигателей  выходят из строя, переносить сбалан-  
    сировано   нагрузку  на   другие.   Впослед-
    ствии были также применены  решетчатые   
    аэродинамические  рули   (эта  технология     
    нашла применение на 10 лет позже в раке-
    тах для истребителей-перехватчиков).  От-
    личительной чертой Н-1 стала  уникальная  
    для наших РН  того времени  массовая от- 
    дача  по полезному грузу.  На  это  работа-
    ли несущая схема баки и  каркас  не  обра-
    зовали (единого целого), сравнительно ма-
    лая плотность компоновки  из-за огромных
    сферических   баков  вели  к   уменьшению
    полезного груза. С другой стороны, исклю-
    чительно  малая  удельная    масса  баков,
    чрезвычайно    высокие      характеристики  
    двигателей  и  конструктивные     решения  
    позволяли  увеличить ее. В 1966  году   на 
    операционном  столе умирает Королев   и  
    ОКБ-1 возглавляет его бессменный замес-
    титель - Мишин. Всем уже ясно, что в 1968 
    году не удастся попасть на Луну и в 1969 г. 
    тоже. Расчеты  делались уже  на  1970 год.  

    На первой  ступени  было  установлено  30 
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двигателей вдоль двух концентрических окружностей. Хотя на стендовых 
испытаниях двигатель показал себя достаточно надёжным, большинство 
проблем было вызвано вибрациями и другими неучтёнными эффектами, 
связанными с одновременной работой такого количества двигателей (ска-
залось отсутствие комплексного испытательного стенда, на который не дали 
денег). Академик Василий Мишин сказал, (часть интервью): 

- Василий Павлович, говорят, что в свое время Королев обещал: «В год 
пятидесятилетия Советской власти советский человек будет на Луне!» Не 
помните, при каких обстоятельствах это произошло? 

- Да ничего подобного Королев никогда не говорил про Луну. Мы никогда 
бы не смогли высадиться туда раньше американцев. Кишка у нас была тонка, 
и денег не было. Мы были в состоянии только выводить аппараты на орбиту. 
А полет к Луне - это же на порядок больше затрат! Да мы и на орбите-то 
первыми оказались случайно. Это пропаганда все... Дело в том, что Америка 
- богатая страна, американцы могли нас переплюнуть давным-давно. Но им 
нужно было вернуть потерянный престиж - после первых спутников и Гага-
рина. И Кеннеди выступил в 1961 году перед конгрессом и запросил на это 
мероприятие 40 миллиардов долларов с тем, чтобы высадить американцев 
на Луну и вернуть их на Землю до 70-го года. США в то время могли пойти на 
такие огромные затраты, а наша страна, обессиленная после войны, таких 
средств  в  такие сроки выделить не могла. Вот  и  все. 

- То есть они специально выбрали цель и сроки так, чтобы нас обяза-
тельно опередить?  Ну да... И более того, именно программа «Сатурн-5-
Аполлон» нас подтолкнула. Мы до этого занимались ракетой Н-1 совсем для 
других целей, не для Луны. Планировали выводить на орбиту тяжелую 
орбитальную станцию на 75 тонн. А потом, когда стала известна американ-
ская однопусковая схема (проект «Сатурн-5-Аполлон»), руководство нашей 
страны поручило разработать проект такой экспедиции на Луну с возвра-
щением на Землю трем ведущим ОКБ, возглавляемым Королевым, Янгелем 
и Челомеем. В результате рассмотрения этих проектов выбрали проект Н1-
ЛЗ, разработанный ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева. В 
частности, и потому, что ракета Н-1 была уже разработана и запущена в 
производство, ее пришлось только несколько «подрастить» - стартовую 
массу увеличили с 2200 тонн до 3000тн., да поставили 30 двигателей вместо 
24 на первую ступень. 

По своим размерам ракета Н-1 была практически такой же, как амери-
канский «Сатурн-\/». Вместе с лунными орбитальным и посадочным кораб-
лями Н-1 представляла собой гигантское сооружение массой 2 800 т, 
диаметром у основания 17 м и высотой 105 м (что в 1,5 раза выше Спасской 
башни Кремля). На ее первой ступени было установлено 30 двигателей (у 
«Сатурна» -5), работу которых требовалось тщательно согласовывать. 

Параллельно велась работа по доводке космического корабля. Наиболее 
проработанным был проект КБ Королева Л-1, по которому был выполнен ряд 
беспилотных испытательных полетов. Этот корабль был похож на пред-
назначенный для полетов по околоземной орбите корабль «Союз-7К-ОК» 
(«орбитальный корабль»), известным широкой публике просто как «Союз». 
Главные отличия корабля «Союз-7К-Л1» от «Союз-7К-ОК» - отсутствие 
орбитального отсека и усиленная теплозащита спускаемого аппарата для 
входа в атмосферу со второй космической скоростью. Для запуска корабля 
использовалась РН «Протон».  
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Рис. 14. Схема  «Союз -7К-ЛОК». 1- спускаемый аппарат, 2 – бытовой 

отсек, 3 – стыковочный узел, 4 – отсек двигателей ориентации, 5 - отсек 
двигателей причаливания, 6 – агрегатный отсек, 7 – энергетический отсек, 9 
– ракетный блок, 10 – приборный отсек. 

Планировался вход в атмосферу над южным полушарием Земли, при 
этом за счет аэродинамических сил спускаемый аппарат вновь поднимался в 
космос, а его скорость уменьшалась со второй космической до суборбиталь-
ной. Повторный вход в атмосферу проходил уже над территорией Совет-
ского Союза. 

Корабли «Союз-7К-Л1» совершили пять беспилотных испытательных 
полетов под названиями «Зонд-4-8». При этом корабли «Зонд-5-8» выпол-
нили облет Луны. Еще четыре корабля не удалось вывести в космос вслед-
ствие аварий ракеты-носителя «Протон» на этапе выведения. (Запускались 
также прототипы корабля «Союз-7К-Л 1», а также несколько его исследова-
тельских модификаций, не связанных с программой пилотируемого облета 
Луны.) 

В трех полетах «Зондов» из пяти имели место происшествия, которые 
привели бы к гибели членов экипажа или получению ими увечий в том слу-
чае, если бы эти полеты были пилотируемыми. На корабле «Зонд-5» 
находились черепахи. Они стали первыми живыми существами в истории, 
возвратившимися на Землю после облета Луны - за три месяца до полета 
«Аполлона-8». 

В СССР существовал ряд разнообразных проектов высадки на Луну: 
несколько запусков и сборка лунного корабля на околоземной орбите, пря-
мой полет на Луну и т.д., но до стадии испытательных запусков был доведен 
лишь проект КБ Королева Н1 -ЛЗ. Проект Н1-ЛЗ в своей основе повторял 
американский проект «Аполлон». Даже компоновка системы на этапе 
выведения была аналогична американской: лунный корабль находился в 
переходнике ниже основного корабля, как и лунный модуль «Аполлона». 

Основными частями ракетно-космической системы для высадки на Луну 
по проекту Н1-ЛЗ были лунный орбитальный корабль «Союз-7К-ЛОК», 
лунный корабль ЛК, мощная ракета-носитель Н1. 

Лунный орбитальный корабль (ЛОК) в рамках проекта советского пило-
тируемого полета к Луне (с использованием РН Р-7А) в составе экспеди-
ционного комплекса 7К-9К-11К (вариант 7К) должен был выполнить пило-
тируемый облет Луны, а в последующем проекте (с использованием РН Н1) 
в составе экспедиционного комплекса Н1-ЛЗ (вариант ЛОК) должен был 
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доставить двух космонавтов на окололунную орбиту, а потом после высадки 
одного из них на поверхность нашего естественного спутника вернуть весь 
экипаж на Землю. 

Экипаж корабля «Союз-7К-ЛОК» состоял из двух человек. Один из них 
должен был перейти через открытый космос в лунный корабль и совершить 
посадку на Луну, а второй - дожидаться возвращения своего товарища на 
около лунной орбите. 

Корабль «Союз-7К-ЛОК» был установлен для летных испытаний на но-
ситель Н-1 в четвертом (и последнем) его запуске, но из-за аварии носителя 
так и не был выведен в космос. Система управления строилась на базе 
БЦВМ и имела ручную систему управления, позволяющую космонавту 
самостоятельно выбирать место посадки визуально через специальный 
иллюминатор. Лунное посадочное устройство было четырехопорной ориги-
нальной конструкцией с сотовыми поглотителями остаточной вертикальной 
скорости посадки. 

Первый пуск ракетно-космического комплекса Н1-ЛЗ произошел  21.02. 
1969. Он завершился падением ракеты в 50 км от космодрома, поскольку 
вскоре после запуска по одной из версий автоматическая система управле-
ния перегрелась и отключила все двигатели. Лунный корабль трижды успеш-
но испытывался на околоземной орбите в беспилотном режиме под названи-
ями «Космос-379», «Космос-398» и «Космос-434».  

Рис. 15.   Лунный  корабль  «ЛК» 
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К сожалению, по многим причинам сроки испытаний постоянно сдвига-
лись. Это, естественно, сказывалось на работах, которые в последней чет-
верти 1960 годов приняли совершенно ненормальный темп. Тем не менее, 
предполагалось, проводя по пуску ракеты каждые три-четыре месяца, закон-
чить летные испытания и перейти к плановой эксплуатации комплекса в 
1972-1973 годах. 

Второй пуск комплекса Н1-ЛЗ был проведен спустя четыре месяца (за 11 
дней до запуска «Аполлона-11») и также закончился аварийно из-за ненор-
мальной работы двигателя - загорелся и взорвался двигатель № 8 блока А, 
из-за чего через 18 секунд после пуска автоматика отключила остальные 29. 
В результате ракета, наклонившись на 45°, рухнула с высоты 200 м прямо на 
стартовый комплекс и практически уничтожила его, включая 6 подземных 
этажей. Это стало финалом лунной гонки, поскольку американцы высади-
лись на Луну уже через 2 недели. На восстановление же разрушенной стар-
товой площадки Байконура ушло 2 года... 

И хотя опять зазвучали голоса в пользу ненадежности двигателей Кузне-
цова и самой конструкции ракеты, причина катастроф была в спешке с под-
готовкой летных испытаний. Комиссия выяснила следующее: еще при стен-
довой отработке зарегистрирована восприимчивость НК-15 к попаданию 
крупных (десятки мм) металлических предметов в насос окислителя, которые 
приводили к повреждению крыльчатки, возгоранию и взрыву насоса; мелкие 
металлические предметы (стружка, опилки и т.п.), сгорающие в галогенера-
торе, приводили к разрушению лопаток турбины. Неметаллические предме-
ты (резина, ветошь и пр.), попавшие на вход "ТНА", остановки двигателя не 
вызывали. Такого результата надежности не было достигнуто даже намного 
позже! 

Надежность ЖРД показалась самому Кузнецову недостаточной. С июля 
1970-го в ОКБ начали создаваться качественно новые двигатели фактически 
в многоразовом исполнении и со значительно увеличенным ресурсом. Од-
нако они были готовы только к концу 1972-го, а летные испытания предпо-
лагалось до этого времени продолжать на ракетах со старыми ЖРД, конт-
роль над которыми повысили. 

Из-за повреждения стартового комплекса и замедления темпов работ 
подготовка третьего летного испытания затянулась на два года. Только в 
воскресенье 27 июня 1971 г. ракета 6л стартовала в 2 ч 15 мин. 7 сек. по 
московскому времени со второго, недавно построенного, стартового соору-
жения площадки 110 космодрома Байконур. К этому времени советские лун-
ные экипажи уже были расформированы, поэтому целью запуска был облет 
вокруг Луны экспедиционного корабля, но без космонавтов. 

Все двигатели работали устойчиво. С момента отрыва от Земли телемет-
рия зафиксировала ненормальную работу системы управления по крену. 
Чтобы снова не разрушить стартовый комплекс, ракету решили увести в сто-
рону двигателями горизонтальной тяги, в результате чего она стала вра-
щаться вокруг вертикальной оси. Начиная с 39-й секунды, система управ-
ления была не в состоянии стабилизировать носитель по осям. На 48-й 
секунде из-за выхода на закритические углы атаки началось разрушение РН 
в области стыка блока «В» и головного обтекателя. Поэтому было принято 
решение подорвать ракету. 

Головной блок отделился от ракеты и, разрушаясь, упал невдалеке от 
старта. «Обезглавленный» носитель продолжал неуправляемый полет. На 
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51-й секунде, когда угол поворота по крену достиг 200 град., по команде от 
концевых контактов гироплатформы выключились все двигатели блока «А». 
Продолжая разрушаться в воздухе, ракета летела еще некоторое время и 
упала в 20 км от старта, оставив на земле воронку диаметром 30 м и глуби-
ной 15 м. 

23 ноября 1972 г., через 17 месяцев после неудачной третьей попытки 
состоялась четвертая. Цель полета снова изменили – планировали вывести 
корабль без экипажа на орбиту искусственного спутника Луны. Экземпляр 7л 
стартовал с позиции № 2   в 9 ч 11 мин 52 секунд по московскому времени. 

Для сторонних наблюдателей вплоть до 107-й секунды полет проходил 
успешно. Двигатели работали устойчиво, все параметры ракеты были в 
пределах нормы. Но некоторые причины для беспокойства появились на 
104-й секунде. Им даже не успели придать значение: через З секунды в 
хвостовом отсеке блока «А» сильный взрыв разметал всю периферийную 
двигательную установку и уничтожил нижнюю часть сферического бака 
окислителя. Ракета взорвалась и рассыпалась в воздухе на куски. Но сами 
исполнители программы не унывали. Они понимали: все закономерно, ра-
кета учится летать, аварии неизбежны. В носителе 8л разработчики поста-
рались учесть все полученные ранее результаты летных испытаний. Ракета 
значительно потяжелела, но у ее создателей не было никаких сомнений в 
том, что взрывов и пожаров блока «А» уже не будет и пятая попытка решит 
задачу полета беспилотной экспедиции Л-3 по упрощенной схеме без посад-
ки на лунную поверхность.   

К началу 1974-го ракета 8л была собрана. На всех ее ступенях начался 
монтаж новых, многоразовых ЖРД. Так, двигатель НК-33 блока «А» пред-
ставлял собой модернизированный вариант НК-15 с существенно повышен-
ной надежностью и работоспособностью. Безаварийная наземная отработка 
всех ЖРД давала уверенность в успешном пятом пуске ракеты, намеченном 
на IV квартал 1974 г. На ракете установили рабочую версию лунного корабля 
со всей необходимой автоматикой. Планировалось провести облет луны и 
уже в следующем полете, возможно отправить экспедицию.   

     Печальный   конец 

   Снятие академика В.Мишина с поста руководителя  
   ОКБ-1 и назначение в  мае 1974 г.  В.Глушко  на его  
   место оказалось  неожиданным  для  всего  коллек-
   тива. Работы  по  Н-1 во  вновь  образованном НПО 
   «Энергия»  в кратчайший срок полностью свернули  
   официально  поводом закрытия проекта стало  «от-
   сутствие  тяжелых  полезных   нагрузок,  соответст-
   вующих  грузоподъемности  носителя». Запланиро-
   ванный  на осень 1974 г. пятый пуск был отменен  в 
   связи с решением закрыть Лунную программу и со-
средоточиться на долговременных полетах вокруг Земли на орбитальных 
станциях «Салют».  Производственный задел ракетных блоков, практически 
все оборудование технического, стартового и измерительных комплексов 
было уничтожено. При этом списаны затраты в сумме 6 млрд. руб. (в ценах 
70-х годов), затраченных на тему. 

Сам Глушко предложил на тот момент альтернативный проект «Энергия» 
на новых, еще не созданных двигателях. Поэтому он опасался успешного 
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запуска ракеты Н-1 с лунным кораблем на борту - это могло перечеркнуть 
все планы его команды. Позднее, на создание подобной по мощности ракеты 
ушло еще 13 лет и было затрачено 14,5 млрд. руб. 

Комплекс «Энергия» был создан уже много позже - 1987 году и запущен 
после смерти главного конструктора. К тому моменту ракета оказалась не-
нужной и дорогостоящей в связи с распадом СССР, а по техническому 
решению связки «Энергия - Буран» устаревшей, ведь американцы запустили 
аналогичный комплекс на 8 лет раньше. Задач для ее применения уже не 
оказалось. Затратность и сроки реализации проекта значительно превысили 
таковые по сравнению с «лунным» проектом Королева. «Энергия» после 
нескольких пусков, из которых два было частично удачных, прекратила свое 
существование. 

Кузнецов не смирился с отстранением его от работ по ЖРД и продолжил 
стендовые испытания своих двигателей. Наземные испытания велись в 1974 
-1976 годах вплоть до января 1977 г. по новой программе, требующей под-
тверждения работо-способности каждого ЖРД в течение 600 секунд. Однако 
обычно огневые испытания одиночных  двигателей в ОКБ продолжались 
1200 сек. Сорок ЖРД  проработали от 7000 до 14 000 секунд, а один НК-33 - 
20360 секунд. 

На складах НПП «Труд» до 1995 года хранились 94 двигателя блоков 
«А», «Б», «В» и «Г» ракеты Н-1. Удивительным оказалось, что двигатели 
Кузнецова для ракеты Н-1 существуют до сих пор и до сих пор готовы к 
работе, как и в то далекое время. 

Разгонный блок «Д», разработанный ОКБ Королева для ракеты Н-1 до сих 
пор используется при запуске аппаратов той же ракетой «Протон». Впос-
ледствии Глушко также предложил проект экспедиции на Луну, включая 
создание долговременной обитаемой базы, но время амбициозных мечтаний 
уже прошло. Полное отсутствие экономического эффекта от программы ска-
залось на мнении руководства страны - на Луну в Советском Союзе уже 
никто не собирался лететь. Хотя мог бы, еще  в июле 1974 года. Вот такой 
печальный конец с лунной программой  советской  космонавтики.   

    Украина  космическая  
   В 2010 г. космос вновь начал привлекать внимание  СМИ. 

   Россия, США и Китай  объявили о своих  новых  космичес-
   ких  программах. В  свою  очередь, украинская  космичес-
   кая отрасль стала одной из разменных карт Киева в  торгах 
   с  Москвой  за  снижение  цены  на   газ.   Об  космических 
   успехах  Украины в  2009 г. отчиталось и Национальное 
   космическое агентство (НКАУ). Гендиректор  НКАУ  Юрий 
   Алексеев сообщил, что в прошлом году  осуществлено  6 
   пусков  ракет -  носителей  отечественного  производства 
   мы 4 в мире по  пускам, с выводом в космос 11 спутников. 

В свою очередь, днепропетровский «Южмаш», по соглашению с одной из  американс-
ких компаний, начал производство и испытание первой ступени для ракетоносителя 
«Таурус-2». В августе 2010 г. ее поставят ее на космодром, расположенный на Вос-
точном побережье США. Первый пуск ракеты ожидается в марте 2011 г. 

Приоритетными направлениями международного сотрудничества отрасли в 2009 г. 
также были - сотрудничество с Россией, КНР и Индией. «Объемы экспорта косми-
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ческой отрасли Украины всегда были ориентированы на 75-80% на Россию, - 
сообщил Юрий Алексеев. - Сегодня эта тенденция продолжается. По нашим при-
борным  заводам - по «Киевприбору» и Харьковскому заводу «Коммунар» - мы 
ожидаем роста объемов производства в 2010-2011 гг. до 20%. Это связано с тем, 
что этот год будет последним годом полетов «шаттлов», и вся тяжесть обслуживания 
Международной космической станции ляжет на Россию - на корабли «Союз» и 
«Прогресс». Мы являемся участниками изготовления приборов для этих кораблей, 
поэтому за счет того, что будет увеличиваться количество пилотируемых и транс-
портных кораблей, - эти два завода получат дополнительные объемы производства, 
на этих предприятиях будет загрузка приличная со стороны России». Всего, по 
словам главы НКАУ, до 2015 г. должно быть изготовлено 10-11 космических кораблей 
«Союз» и «Прогресс». 

В 2009 г. началось также сотрудничество Украины в области космоса с Европей-
ским космическим агентством, Канадой (к Евро-2012 канадцы соорудят первый 
украинский спутник связи «Сич -2», за $ 254 млн.) и Германией. 

На 2010 г., объявили в НКАУ, запланированы 5 пусков ракеты-носителя «Днепр» и 
2 РН «Зенит-ЗСЛБ» по программе «Наземный старт». При этом Юрий Алексеев 
уточнил, что в связи с банкротством компании «Морской старт», запуски РН 
«Зенит-ЗСЛ», вероятно, возобновятся лишь в 2011 г. Это сильно ударит по «Южма-
шу»: предприятие почти на 40% сократит выпуск своей продукции. А в ноябре 
Украина планирует запустить бескорпусный микроспутник для зондирования Земли. 

В этом году ожидается также активизация сотрудничества в сфере космоса с 
Бразилией - по проекту «Циклон-4». По словам главы НКАУ, успешная реализация 
этого проекта позволит Украине выйти на новый уровень развития отечественной кос-
мической отрасли и усилить позиции нашей страны на мировом рынке. 

Не менее амбициозную задачу НКАУ ставит перед собой и в вопросе создания 
нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». В 2009 г. Украина 
выделила на его разработку $6,8 млн. «В этом году мы должны приступить к проекти-
рованию, - сказал Алексеев. - Если мы сегодня начинаем работать, я думаю, через 
2,5-3 года выйдем на летные испытания». Затраты на создание комплекса глава 
НКАУ оценивает в$450 млн. Для сравнения: схожий с нашим российский ракетный 
комплекс «Искандер» стоит $1 млрд., а на его разработку ушло почти 10 лет. 

Бюджет НКАУ в 2010 г. ожидается в размере 700 млн. грн. Много это или мало, суди-
те сами. В прошлом году на все космические программы из бюджета было выделено 
25 млн. грн, вместо необходимых 250 млн. Притом, что для эффективного использо-
вания производственных мощностей отрасли необходимы $3 млрд.! 

Эксперты, в свою очередь, отметили, что реальная ситуация в отечественной 
комической отрасли не столь радужная. Взять, к примеру, разрекламированный 
украинско-бразильский космический проект «Циклон-4». Украина уже 6-й год строит на 
севере Бразилии в районе экватора космодром «Алькантара» для выведения на 
околоземные орбиты спутников различного назначения. Но реализация проекта из 
года в год откладывается. Причиной задержек, как пояснил глава НКАУ, стали 
экологи, все это время исследовавшие последствия реализации проекта. Но в марте 
Украина таки получила от Бразилии первый транш, что придает реальные контуры 
громкому начинанию нашей страны времен президентства Леонида Кучмы. 

  Ветроагрегаты вместо ракет 

Украине в наследство досталась третья часть космической отрасли СССР, но 
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90% ее нынешнего оборота - это сборка и запуск ракетоносителей. В производ-
стве непосредственно объекта запуска, а также технологий обработки информации 
мы все еще являемся первопроходцами. В то же время, в отрасли практически нет ни 
одной разработки, не связанной с россиянами. «Проблема Украины — неумение 
организовать самостоятельное производство двигателей тягой сотни тонн и старто-
вые комплексы», — говорит эксперт Андрей Ионин. Двигатели 1-й и 2-й ступеней 
«Циклонов» в Днепропетровске делают по лицензии подмосковного НПО «Энерго-
маш». А стартовые комплексы лучше всех умеет делать российское КБ транспорт-
ного машиностроения. 

А тем временем пустующие производственные площадки в Киеве, Харькове и 
Днепропетровске начинают рассматриваться бизнесменами через призму «квадрат-
ных метров». В 2009 г. стало известно, что в течение трех лет только с завода «Арсе-
нал» было выведено более 100 тыс. кв. м земли. Поэтому, на взгляд экспертов, 
необходима срочная реорганизация части производственных мощностей и смены 
профиля выпускаемой продукции, чтобы загрузить цеха. 

Нельзя сказать, что этого не делается. В апреле 2009 г. постановлением Кабмина 
(№491), наконец, была принята программа реформирования «Южмаша» и  КБ 
«Южное». Она предусматривает общий объем финансирования на уровне 6 млрд. 
грн. Программа предусматривает объединение этих предприятий в единый госкон-
церн до 2013 г. Похожее объединение киевского завода «Арсенал» и КБ «Арсенал» 
было проведено в 2009 г. и дало первые позитивные результаты. 

На «Южмаше» изначально пустующие цеха пытались перепрофилировать под 
производство ветроагрегатов, но проходило это слишком медленно и неэффектив-
но. Фактически за 12 лет существования программы развития ветроэнергетики на 
Украине (с 1997 г.) в подготовку производственных мощностей на «Южмаше» было 
вложено менее 5% от общего объема программы. В результате, на сегодняшний день 
днепропетровское предприятие не может выпускать современные мощные агрегаты 
для ветровых энергетических станций. Спасением для падающей прибыльности 
«Южмаша» должно было стать сотрудничество с японскими корпорациями 
МіtsиЬіshі  Неаvу  Іпdиstгіеs  и Sиmіtоmо Gгоир. Инвесторы в 2009 г. намеревались 
производить на украинском предприятии ветроагрегаты мощностью 1 МВт, а потом 
и 2,4 МВт. Но дело пока стоит на месте. 

Похожая история происходит и с производимыми на предприятии тракторами. 
Южмашевские тракторы пользовались популярностью пока только в Латинской 
Америке и Африке. Троллейбусы, которые также являются частью производственной 
цепочки «Южмаша», хотя и надежные, но их пока попросту некому эффективно прод-
вигать на рынок, особенно учитывая его насыщенность. 

Таким образом, на фоне снижения производства продукции для космоса отечест-
венные предприятия так и не смогли наладить эффективное производство «земной» 
высокотехнологической продукции. Как поясняют эксперты, сказалось отсутствие 
инвестиций, современных технологий и умеющих работать в современных услови-
ях менеджеров. 

Главным конкурентом Украины, мешающим развитию отечественной космонав-
тики, руководитель ГКБ  «Южное» Станислав Конюхов, хоть это и странно звучит на 
фоне новых соглашений в сфере космоса между Киевом и Москвой, называет Рос-
сию. Такого же мнения, кстати, придерживаются и некоторые эксперты, причем, как 
российские, так и украинские. 
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Объясняется это тем, что Россия сегодня является лидером в сфере космоса.  В 
2009 г. она провела 32 запуска ракет-носителей (для сравнения: США произвели 
24 запуска, Китай - 6, Япония - 3), что составляет почти половину всех запусков в 
мире. В планах Москвы - дальнейшее расширение своей доли рынка. Но и сам 
рынок космических услуг не стоит на месте. В 2009 г. в число космических держав 
вошел Иран, став наряду с Россией, США, Францией, Японией, Китаем, Великобри-
танией, Индией и Израилем 9-м участником так называемого «Большого косми-
ческого клуба». 

Учтя рост конкуренции, США уже пересмотрели планы освоения космоса. 15.04. 
2010 г. президент США Барак Обама представил новую космическую программу 
Америки. Согласно ей, бюджет МАЗА возрастет на $6 млрд. К 2015 г. специалис-
ты NАSА должны разработать новую ракету-носитель, а к 2025 г. - создать корабль 
для полетов в дальний космос, который поможет отправлять обитаемые миссии 
дальше Луны. К 2030 г. американские астронавты долетят до Марса. 

О новой космической программе объявил и Китай. В планах Пекина обогнать США 
за счет запуска современных космических кораблей и развертывания систем орби-
тальной дозаправки. Это должно произойти уже в 2016 г., когда американские астро-
навты будут еще летать в космос на российских кораблях. Не забыли в КНР и о поко-
рении Луны. Уже в этом году туда отправится спутник «Чанъэ -2», а  в  2013 г. на Луне 
появится первый китайский луноход (всего собрано 10 аппаратов). 

На этом фоне космические планы Украины на ближайшее будущее выглядят 
предельно скромно. Причем, на взгляд экспертов, даже новые совместные проек-
ты с Россией дадут лишь временный оживляющий эффект для отечественной 
космонавтики. 

К примеру, сегодня в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 
РФ насчитывается несколько десятков межконтинентальных баллистических ракет 
РС-20В («Воевода»). Эта ракета была разработана в 1970-е годы в КБ «Южное», а 
позже на ее основе создали ракету-носитель «Днепр». «Воевода» считается самой 
тяжелой и эффективной среди всех МБР мира. 

В конце 2008 г. Россия увеличила срок эксплуатации «Воеводы» до 30 лет. Но в 
2009 г. было объявлено, что к 2010-16 гг. российский ВПК создаст новую  МБР  РС-24  
«Яре»,  которая должна заменить «Воеводу». Так что,  не за горами время,  когда 
Россия перестанет нуждаться в услугах Украины по эксплуатации МБР «Воевода». 

Что касается участия Украины в космической навигационной системе 
ГЛОНАСС, то здесь обоюдные выгоды для Киева и Москвы очевидны, уверены 
эксперты.  

Во-первых, участие Украины в проекте, повысит эффективность системы.  
Во-вторых, надежность ее функционирования будет зависеть, в том числе, и от 

обновления уже отслуживших спутников новыми. А для этого необходимы новые 
запуски ракет. Что, в свою очередь, обеспечит нашу космическую отрасль новыми 
заказами.  

Первоначально система ГЛОНАСС проектировалась в военных целях. Разра-
ботанная в 1980-х годах, она была введена в эксплуатацию на базе 12 косми-
ческих аппаратов в 1993 г. по заказу Минобороны РФ. Тогда США уже открыли 
доступ к услугам своей навигационной системы ОРЗ для частных потребителей 
во всем мире. 

Спустя два года российская орбитальная группировка уже состояла из 24 спут-
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ников, но их число в  результате недофинансирования вскоре было сокращено. В 
1999 году  ГЛОНАСС распоряжением  президента  РФ  получила статус системы 
двойного назначения - как военного, так и гражданского. 

В одной из статей американской «Нью-Йорк Тайме» за 2007 г. высказывалось 
предположение, что борьба за рынок спутниковых систем позиционирования 
связана с опасениями, что «США могут использовать свою монополию, чтобы 
заблокировать навигационные сигналы в случае кризиса». 

По мнению западных наблюдателей, Россия ускорила восстановление ГЛОНАСС, 
чтобы обрести независимость в данной сфере, несмотря на то, что официальная 
политика США предполагает предоставление всеобщего бесплатного доступа к 
сигналам ОРЗ во всем мире. В перспективе конкурентом ГЛОНАСС  и GРS должна 
стать европейская GаІiІео. Поданным Роскосмоса, сейчас на орбите находится 20 
космических аппаратов системы ГЛОНАСС. В 2010 г. их должно стать 27, из них 24 
будут использоваться по целевому назначению. 

Но Украине, на взгляд экспертов, необходимо сотрудничать не только с Россией, а и 
более активно работать в альянсах с западными космическими агентствами. Однако 
за участие  в серьезных  совместных  проектах  с  ЕС необходимо  платить деньги. 
Вступительный билет в Европейскую космическую ассоциацию стоит около 10 млн. 
евро — деньги для государства небольшие. Зато взамен мы могли бы получить новые 
заказы на космические пуски. По мнению специалистов, наша космическая отрасль 
может выжить, лишь заняв узкую нишу (сосредоточившись на запусках ракето-
носителей), которая составляет всего 3% мирового рынка космических услуг. С 
точки зрения экономической целесообразности, Украине также привлекательны 
большие телекоммуникационные низко-орбитальные спутники и спутники дистан-
ционного зондирования Земли. Чем как раз и занимался замороженный проект 
«Морской старт». 

Так что, если мы не на словах, а на деле, хотим превратиться в космическую 
державу, то правительству Украины пора переходить от слов к делу и срочно искать 
инвесторов для отечественной космической отрасли, пока она еще способна делать 
лучшие в мире ракеты. 

Для ознакомления с основными вехами направления нашей космонавтике 
доступно написано в энциклопедическом справочнике, автор профессор 
Макаров Р.Н. «Человек и цивилизация в свете науки ХХ века». (Междуна-
родная Академия проблем Человека  в авиации и космонавтике)  2006 год. 

    Два  синтеза   космоса 

   В  начале этой  главы, мы хотим   любопытного  чи-
   тателя ознакомить с мыслями  ученого  энциклопе-
   диста  В.Вернадского из книги «Начало и  вечность 
   жизни».  Как  часть планетного  земного живого  ве-
   щества  мы  инстинктивно  и  бессознательно  ярко  
   чувствуем  загадку  жизни – своего  существования  
   и существования жизни. Это самое глубокое прояв-
   ление самосознания, когда  мыслящий  человек пы-
   тается определить свое место не только на нашей 
   планете, но и в Космосе. Несомненно,   просмотри- 
   вая огромный  научный  материал,  сохраненный  в   
   архивах  науки, прежде всего в  биологии, мы  най-
дем не только многочисленные наблюдения, сюда относящиеся, но и много-
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численные обобщения. Но наблюдения  не  система-тизированы и не свя-
заны вместе, а обобщения единичны и случайны. В науке нет до сих пор 
ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с 
геологической, (планетной), точки зрения, являются проявлением единого 
процесса. 

По условиям научной работы при исторически сложившейся рутине 
такие обобщения даются и наблюдения отмечаются немногими из тысяч 
работников биологических наук; они производились и производятся в 
значительной мере отдельными натуралистами, с особыми индивидуальны-
ми склонностями. Есть своеобразный склад натуралиста, который ищет 
синтетического впечатления о Природе, не довольствуется изучением фор-
мы или функций организма, а изучает их комплексы. 

Можно видеть в представлениях человека о Космосе два синтеза, по 
существу совершенно разных, находящихся на разных стадиях своего 
развития и едва ли совместимых между собой. 

С одной стороны — отвлеченное представление физика или механика, 
где все сводится в конце концов на немногие нашими органами чувств и 
даже нашим сознанием не охватываемые в образной форме представления 
об эфире, энергии, квантах, электронах, силовых линиях, вихрях или  корпус-
кулах. В сущности  этот  мир Космоса дает нам совершенно чуждое, нас не 
трогающее впечатление и, очевидно, представляет схему, далекую от дей-
ствительности даже тогда, когда мы превратим   его  в  своеобразный   хаос  
движущихся без порядка частей или, наоборот, в своеобразную машину, 
регулируемую мировым разумом или той или иной формой   божества. Эта 
абстракция является удобной формой научной работы, входит в научное 
мировоззрение, но не охватывает его всего. Не проникает даже все области   
естествознания, она явно неполная, как неполные по сравнению с природны-
ми объектами все отвлеченные и идеальные создания человеческого разу-
ма, всегда упрощающие реальные объекты, подлежащие нашему изучению. 
Эта схема строения  Мира слишком  рационалистична,  проникнута  челове-
ческим разумом, подобно религиозным  концепциям  теологов. 

Наряду с этой, физической картиной Космоса всегда существует другое о 
нем представление — натуралистическое, не разложимое на геометричес-
кие формы, более сложное и более для нас близкое и реальное, которое 
пока тесно связано не со всем Космосом, но с его частью — с нашей плане-
той, то представление, какое всякий натуралист, изучающий описательные 
науки, имеет об окружающей его природе. В это представление всегда 
входит  новый элемент,  отсутствующий в построениях космогонии, теорети-
ческой физики или механики — элемент живого.  

Эти представления о природе не менее научны, чем создания космогонии 
или теоретической физики и химии, и ближе для  многих, хотя они так же 
неполны, как и геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они 
менее проникнуты призрачными созданиями человеческого ума и дают нам 
другие стороны Космоса, оставленные последними вне своих абстрактных 
построений. 

Мы не можем и не должны забывать существования этих двух  несовмес-
тимых представлений о Природе. Наблюдая  ход истории научной мысли, 
необходимо констатировать, что эти два мировоззрения проходят рядом, 
существуют как-то, не влияя друг на друга,  разделяются разными людьми, 
работающими  в  значительной   мере независимо друг от друга.    
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В.Вернадский  говорил именно о научных, а не философских построениях 
Космоса,  которых, может быть, есть и много больше, чем эти два понимния 
Природы в естествознании. Наблюдая факты истории научной мысли, нель-
зя не отметить, что ученые, держащиеся натуралистического мировозрения 
на Природу, столь же мало в своей  научной работе испытывали влияние 
физического мировоззрения, как мало они испытывали влияние  философс-
ких  упрощений  Космоса,  или мистических  о  нем  представлений   вроде 
сведенборгианства, (соглашение). И это несмотря на то, что в добычных 
представлениях,  и в культурной среде, именно физическое представление о 
Мире, выраженное в образах математической физики, считается настоящим 
научным достижением, а натуралистическое миропонимание — более гру-
бым к нему приближением. 

С этой точки зрения чрезвычайно интересен и глубоко знаменателен в 
истории человечества переживаемый нами переворот в физических пред-
ставлениях о Мире, создаваемый глубокими проникновениями в окружающее 
Эйнштейна, Минковского и других искателей, стоящих на почве теории 
относительности. Несомненно, с принятием представлений о пространстве, 
времени, тяготении, материи и энергии, отвечающих теории относитель-
ности, физическое мировоззрение чрезвычайно приближается к натуралис-
тическому, и мы теперь находимся у предела нового великого синтеза пред-
ставлений о природе, последствия которого, сейчас даже трудно учесть при 
всех условиях нашего проникновения в будущее. 

Но сейчас, пока еще идет незаконченная борьба за новый переворот в 
физическом представлении о Космосе, обычно не учитывается влияние на 
научную мысль натуралистического представления о Космосе и главным 
образом о нашей планете, которое веками было сильно и могущественно в 
описательном естествознании, хотя оно не вылилось в рационалистические 
концепции, аналогичные тем, которые со времени Ньютона дали нам в 
многочисленных образах физики. Оно выражается сейчас в отдельных, не 
связанных, как будто случайных представлениях и течениях мысли, охваты-
вающих отдельных ученых. 

Есть всегда ученые, которые ярко чувствуют и охватывают эту живую, 
реальную природу нашей планеты, всю проникнутую вечным биением жизни, 
и для которых это понимание единой Природы является руководящей нитью 
всей их научной работы. Такие ученые и в тех случаях, когда они сталки-
ваются с частными отдельными явлениями биологии, ищут более общих их 
проявлений в едином целом. В частности, исходя из исторически сложив-
шихся  привычек  работы  в  биологических науках, они выходят из  рутинных 

   рамок и, не ограничиваясь изучением жизни в орга-
   низме. Переходят к изучению ее проявлений в мерт 
   вой  природе, широко смотрят  на  задачи  биологи-
   ческого исследования, проводя в жизнь то, что логи 
   чески следует  из того понимания  живого  и  жизни, 
   которое сейчас в формулах, но не в научном созна-
   нии господствует в науке. Более 2200 лет  тому  на-  
   зад  великий  философ  и ученый  Аристотель (384-
   322 гг. до н. э.)  дал  нам  ясную  картину  представ-
   лений о научных суждениях  в этой области.  Пред-
   ставления эти не  были достигнуты  научным  иска-
   нием и научным творчеством. Они были  восприня-
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ты наукой из философских  и  религиозных  концепций»  основаны на  лежа-
щих  в  их  сути   наблюдениях   векового народного опыта,  народного  пе-
реживания.  Наука  лишь захватывала  впервые  в ту эпоху эти концепции 
систематически  в  свои  представления. Аристотель  в   сохранившихся до 
нашего времени трактатах давал нам  не  только результаты своих изыска-
ний,  но и достижения раньше производившейся работы. Мы не можем 
сейчас точно установить, что принадлежит ему и что он  передает  как науч-
ную  традицию. Несомненно, уже за несколько  столетий  до него подходила 
к научным вопросам этого рода  научная мысль. 

 В основе этих воззрений стоит представление о делении всей природы, 
всех существующих в ней тел, на тела живые — живые организмы — и тела, 
лишенные жизни,— тела мертвой, или косной природы. Но между этими 
телами нет непроходимой границы. Живое тело возникает из другого живого 
тела и распадается на косные лишенные жизни тела  при умирании. Но 
живое тело может возникать непосредственно из мертвой, косной природы, 
минуя живое тело. Аристотель в этом вопросе занимал среднее положение, 
не шел так далеко, как шли другие современные ему мыслители. Он допус-
кал возникновение живого тела из мертвого путем самопроизвольного зарож-
дения — только для отдельных групп организмов Он не допускал его для 
высших млекопитающих, для птиц или человека. Но он считал, что постоян-
но возникают в природе из своих материальных элементов и рыбы, и мелкие 
позвоночные, вроде мышей, насекомые, черви, моллюски, многие растения. 
Мы должны в этом, (возникновении живого из мертвого) выделить два 
явления с учетом третьего:  

► - с одной стороны, возникновение живого организма из таких мертвых 
тел природы— камней, скал, воды, земли, - которые никогда живыми не 
были. Это будет абиогенез - зарождение вне живого, или археогенез — 
изначальное зарождение;  

► - с другой стороны, мы должны различать зарождение из умершего 
или умирающего живого организма, возникновение новых организмов при  
гниении  и  разложении  старых,  гетерогенез — разнородное зарождение; 

► - должны различать третье явление — биогенез,  зарождение из 
живого, подобно тому как мы это видим кругом, когда человек и другие 
организмы родятся от других живых, к тому же себе подобных.   

Обычной, понятной  формой зарождения жизни, по представлениям того 
времени, являлся археогенез, или абиогенез, и загадкой являлся биогенез. 
И прав был другой великий философ древности и великий учитель жизни, 
живший через полтысячелетие после Аристотеля, это Плотин (204-269), 
который видел в биогенезе, непрерывном зарождении организма от других 
организмов величайшую тайну природы, самое глубокое проявление в ней 
божественности. Но в это время не было сознания, что это явление есть 
основное свойство живого, что живое и жизнь создаются на Земле только 
биогенезом.  

Так продолжалось столетия, долгие столетия. Больше чем через  2000  
лет после смерти Аристотеля мы видим новое  в научной постановке этого 
вопроса. Несомненно, в течение всего этого времени научная мысль не 
оставляла этого вопроса, но она билась в тисках, рамках, формах, внесен-
ных в нее решений загадки жизни, а в том числе и вопроса о ее начале, 
полученных религиозным,  философским,  художественным, (сторонним ей)  
творчеством. Новое  внесено  было в 1668 г., когда  уроженец  Ареццо,  фло-  
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рентийский академик, врач и натуралист  Франческо Реди (1626—1698) про-
возгласил биогенез как единственную форму зарождения живого. Его обоб-
щение можно выразить афоризмом, который был дан его принципу более, 
чем через 200 лет после него натуралистом и натурфилософом Л. Океном  
(1779-1851) все живое - происходит от живого. 
    Великий  1668  год  в  истории человечества. Прин-
   цип Реди,  все живое  из  живогоесть  первое  науч-
   ное достижение, которое позволяет нам научно по-
   дойти к загадке жизни. Остановимся поэтому на той   

   истории. Так, имя Реди едва  известно за  предела-
   ми  специалистов. Прошло почти двести лет, преж-
   де чем этот  принцип  получил  краткое  выражение.  
   XVII век — великий  век  в истории  человечества. В  
   этот  век  впервые  выступила наука  как  реальная 
   сила  в его истории. Это  век создания новой фило-
   софии,  новой  математики,  нового  опытного  зна- 
   ния. Они  порвали  с древней,  вековой  традицией  
   средневековой науки и  философии, с древней фи-
лософией. Авторитет  Аристотеля  как философа, столетия охватывавший  
человеческую  мысль, отошел  в  сторону. Но  не вся научная работа шла по 
этому пути. Описательное естествознание, реальная основа научного мыш-
ления и понимания природы, та область научных исканий, которая одна 
раздвигает пределы, в которых затем идет дедукция разума и опытное 
искание не пошло по новому пути; оно еще долгие десятилетия оказалось 
тесно связанным и с Аристотелем и даже с средневековой традицией. 

В вопросе о жизни столкнулись два течения человеческой мысли. Любо-
пытным образом к началу XVII столетия произошло одно знаменательное 
изменение в понимании природы, которое отбросило в сторону господство-
вавшее долгие столетия деление природы на два отдела: отдел живых и от-
дел неживых тел. В это время вместо этого деления Аристотеля и перипате-
тиков вошло в науку представление о трех царствах природы, охватываю-
щих всю природу, царствах равноценных и отдельных: 
 ► - царстве минералов,  

► - царстве растений,  
► - царстве животных.  
Оно вошло в науку из герметической философии

 
 и теснейшим образом 

связано с алхимией и кругом идей алхимиков. Ко времени Реди оно было 
уже господствующим. На почве этого деления природы в той же первой 
половине XVII столетия началось изучение зарождения в природе тел 
каждого из этих царств, подготовившее обобщение Реди. Основным толч-
ком этого движения были работы  (1578-57) великого английского врача и 
физиолога Вильяма Гарвея.  

В 1657 г., уже стариком, он опубликовал результаты своих многолетних, 
давних работ над зарождением животных и растительных тел. Он опубли-
ковал их в неполном, незаконченном виде. Гарвею пришлось жить в эпоху 
революции и междоусобной войны; он был придворным врачом, сторонни-
ком побежденной партии, его дом и научные собрания — и результаты его 
жизненной научной работы — были сожжены и уничтожены, а его работа 
была прервана. В этой недоконченной работе, основе современной эмбрио- 
логии, Гарвей провозгласил принцип:  — всякое животное происходит из 
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яйца. Но Гарвей не был противником самопроизвольного зарождения, как 
это можно думать из этого афоризма; он  не противореча  логически точ-
ному смыслу своих собственных опытов, считал возможным и необходи-
мым, что яйца, споры, зародыши, первоначала растений происходят — 
часто и постоянно — абиогенезом, вне связи с организмом. Он переносил 
как бы задачу к искусственному созданию яйца и первоначала растения — 
ргіmогdіum vеgеtаlе из элементов природы.   

В это же время во Флоренции при поддержке местных герцогов Медичи 
создался кружок ученых, продолжавший работу Галилея (1564 -1642), зани-
мавшийся точными опытными исследованиями и научным наблюдением 
явлений природы. Одним из самых видных членов  академии был  Ф. Реди.   

Сейчас мы должны признать, что: 
1. Факты не дают нам ни одного указания на образование археогенезом 

или гетерогенезом из мертвой или неживой материи какого-нибудь организ-
ма в наблюдаемых на земной поверхности проявлениях жизни. 

2. Все до сих пор поставленные опыты такого синтеза живого неуклонно 
давали отрицательные результаты. Живое не получено из мертвого, и нет ни 
малейшего успеха, никакого достижения в этих исканиях. 

3. История науки указывает, что представления об археогенезе (или 
гетерогенезе) существовали только до тех пор, пока данная группа организ-
мов была плохо изучена.  

Начиная с конца XVII столетия постепенно область возможного археоге-
неза (абиогенеза) суживалась, и наконец, в настоящее время не осталось ни 
одного вида животных или растений, для которых можно было бы допускать 
его существование. 

И, однако, несмотря ни на что, мы видим, как  все неуклонно   возрожда-
ются искания абиогенеза. Человеческая мысль не мирится с неудачами 
опытов и накопленными вековым научным наблюдением выводами. Она 
ищет созданные ею явления, не находимые в природе. 

Отчасти это объясняется тем, что представление об археогенезе и гете-
рогенезе имеет корни не в науке, а в философских исканиях. Отрицательный 
вывод научного искания не может разрушить представления, с ним не раз-
рывно не связанного. Но жизненность его определяется и другой причиной.  

Необходимость признания гетерогенеза и археогенеза сейчас или когда-
нибудь на Земле или где-нибудь вне ее пределов кажется огромному боль-
шинству натуралистов и философов логически неизбежной. Несмотря ни на 
что, человечеству кажется, что жизнь должна была бы когда-то иметь иное 
начало, чем-то, которое мы наблюдаем в зарождении живого организма из 
такого же живого.  

Научная мысль в нашем XXI веке приходит к выводу, что не только в 
настоящих геологических условиях, но на протяжении всех геологических 
веков на нашей Земле существовала жизнь, одинаковым образом отражав-
шаяся на химических процессах земной коры. И нигде здесь мы не видели 
признака археогенеза или гетерогенеза.  

Наоборот, все указывает нам на то, что во все это время  десятки и 
сотни миллионов лет, принцип Реди не нарушался; живое происходило 
всегда из живого. Следует подчеркнуть, что и современные организмы 
непрерывно связаны с организмами прошлого времени. Так было и так 
будет.  
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    Строение   Земли    

   Для полного понятия основной мысли нашей книги, 
   небходимо ознакомить читателя с  строением  Зем- 

   ли. Мы уже  ранее  отмечали, что  континентальная    
   кора Земли гораздо толще, чем океаническая, и  от-  
   личается от последней по составу. Наша карта сов-
   ременной  поверхности Земли отличается от  карт  
   поверхности  Земли,  существовавшей, скажем, сто  
   миллионов  лет  назад. Такие  большие  изменения 
   трудно понять, если  не представить себе  сначала 
   общую  картину строения  Земли. Кажущиеся  неиз-
менными  горные   породы   земной   коры  непрерывно изменяются и преоб-
разуются вот уже 4,6 млрд. лет. Изверженные породы, образовавшиеся из 
застывшей магмы, разрушаются водой и ветром. Продукты разрушения 
сносятся реками в моря и откладываются на дне. По мере их накопления они 
преобразуются под давлением верхних слоев на ниже лежащие в осадочные 
породы. Которые затем могут быть вовлечены в процессы горообразования. 
Жар земных недр превращает осадочные породы в метаморфические, творя 
блестящий мрамор из хрупкого известняка. Более интенсивное нагревание и 
сжатие перестраивает атомы углерода в мягком графите, и из него возникает 
самый твердый минерал в мире – алмаз.  

Субдукция затягивает край литосферной плиты в глубины Земли, где 
породы расплавляются в магму, становясь материалом для нового цикла 
превращений. Вулканизм и землетрясения – самые яркие и страшные свиде-
тельства огромной мощи тектонических движений. Их разрушительный 
потенциал огромен. Первым было подробно описано извержение вулкана 
Везувий 24 августа 79 г. н.э. Тогда тучи пепла и токсичного газа уничтожили 
два римских города – Помпеи и Геркуланум. Совсем недавно, в 1993 г., зем-
летрясение в индийском штате Махараштра за несколько секунд сровняло с 
землей 50 населенных пунктов, погубив десятки тысяч человек. Такие 
катастрофы могут иметь глобальные последствия. В 1991 г. сильнейшее в 
ХХ в. извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах выбросило в атмосферу 
8 куб. км пепла и 20 млн. т сернистого газа. Образовалась дымка, окутавшая 
всю Планету. Понизив освещенность ее поверхности солнцем, она привела к 
падению среднемировой температуры на 0,5

о
С. 

Между земной корой и мантией находится достаточно тонкая (до 10 км) 
прослойка, называемая астеносферой. В ней породы находятся в частично 
расплавленном состоянии, поэтому атмосфера служит «смазкой», по кото-
рой движутся литосферные плиты. Теория «дрейфа континентов», или, как 
ее сейчас называют, глобальная геотектоника, начала развиваться с конца 
прошлого века. Претерпев ряд изменений, она позволяет в настоящее время 
предполагать, что земная кора состоит из отдельных блоков (т.н. литосфер-
ных), которые медленно движутся в разных направлениях. В настоящее 
время выделено восемь наиболее крупных плит. Из этих восьми литосфер-
ных плит самыми крупными являются Тихоокеанская и Африканская, распо-
ложенные антиподально и имеющие округлые формы. Все остальные имеют 
форму эллипса.  Некоторые ученые к крупным плитам причисляют Аравий-
скую - состоящую из материковой литосферы, хотя она еще не далеко 
удалилась от своей родительницы – Африканской плиты.  Надо иметь в 
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виду, что сама Африканская плита буквально раскалывается по системе 
рифтовых впадин (с цепочкой озер Альберт, Танганьика, Руква, Ньяса, Чилва 
и др.) на две плиты – Сомалийскую западную и собственно Африканскую 
(Нубийскую) восточную. К крупным иногда относят и плиту Кокос, состоящую 
полностью из океанической литосферы и расположенную севернее плиты 
Наска. 

Таблица 25.  Наиболее  крупные  литосферные  плиты 

 
Таблица 26.  Малые  литосферные  плиты 
 

Тихоокеанская 

Самая крупная по площади, целиком состоит из 
океанической литосферы, занимает дно западнее 
оси Восточно-Тихоокеанского поднятия. 

 Наска 
Много меньше по площади, состоит только из оке-
анической литосферы, занимает дно Тихого океана к 
востоку от оси Восточно-Тихоокеанского поднятия 

 Северо-Американ. 

Граничит с Тихоокеанской по трансформному раз-
лому Сан-Андреас, а на юге ограничена разломами 
Кайман и Барракуда, восточная граница – по оси 
Средин.-  Атлант. хребта 

Южно-Американ. 
Ограничена с востока тем же хребтом Атлантика, а 
от Северо-Американской плиты – по трансформному 
разлому Барракуда 

Африканская 
Крупная плита, ограничена в основном рифтовыми 
трещинами 

Евразиатская 
(Евразийская) 

На севере и западе граничит с Северо-Американ. 
плитой по рифтовым трещинам, а южная граница 
проходит вдоль Альпийско-Гималайского горного 
пояса сжатия литосферы 

Индийская (Индо-   
Австралийская) 

Включает материковую литосферу Индии и Авст-
ралии, а также океаническую северо-восточную 
часть Индийского океана. К северу и востоку эта 
плита подвигается под Гималаи 

 Антарктическая 
Ограничена в основном рифтовыми трещинами и 
трансформными разломами 

Карибская 

Расположенная севернее Южно-Америк. 
плиты и восточнее плиты Кокос. 

Горда; Хуан-де-Фука 
Две малые плиты близ западного края 
Северо-Американской плиты 

Андриатическая; Эллинская; 
Турецкая; Иранская 

Четыре плиты севернее Африкан. плиты, 
в пределах Альпийского планетарного 
пояса сжатия литосферы 

Филиппинская; Бисмарка; 
Соломонова; Фиджи 

Четыре плиты, расположенные севернее 
и восточнее Австралии 
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Таблица 27.  Внутреннее  строение  Земли 

 
В последние годы выделено несколько десятков малых плит, многие из 

них расположены в пределах планетарных Альпийско-Гималайского и 
Циркум-Тихоокеанского поясов сжатия литосферы. Часть из них является 
реликтами более крупных плит. К малым плитам относятся, (см. таб.  26 ) 

Удивительное разнообразие горных пород Земли и ее рельефа – резуль-
тат 4,5 млрд. лет изменений. Подъем и застывание жидкого вещества из 
мантии приводят к появлению новой твердой коры, в то время как ее древ-
ние части измельчаются в порошок выветриванием и эрозией. Сначала 
скалы разрушаются в результате физического выветривания, абразии, 
химических реакций, воздействия животных и растений. Затем обломки 
уносятся ветром, водой и льдом и откладываются в пониженных местах.  
 Большой Каньон в Аризоне (США) – эффектное свидетельство разруши-
тельной силы воды: река Колорадо осталась на прежнем уровне, а ее берега 
поднялись, образовав прорезавшее поверхность Земли ущелье глубиной до 
1,9 км.  

Мощный агент эрозии, – движущийся лед. В далеком прошлом во время 
длительных оледенений, или ледниковых эпох, он сильно изменил 
ландшафты, оставив на обширных пространствах характерные формы 
рельефа. При движении плит происходит их столкновение (субдукция) и раз-
растание (спрединг). В результате движения плит в зонах субдукции и 
спрединга возникают землетрясения, повышается вулканическая активность. 
 Ежегодно ученые регистрируют около 500 тыс. различных сейсмических 
и микросейсмических возмущений, из которых 100 тыс. ощущаются челове-
ком и 1000 причиняют ущерб. Энергия (сила) землетрясения измеряется в 
магнитудах по 9-бал. шкале Рихтера – Гуттенберга.  

Магнитуда – величина безразмерная, она пропорциональна энергии 
землетрясения и не может быть больше 9 баллов. Шкала магниту – логариф-
мическая, рост магнитуды на единицу соответствует росту энергии в 60 раз. 

 
 
 

Назв. 
слоя 

   Глубины  в км.      Особенности 

  З
е

м
н
а

я
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ко
р

а
 

Океаническая  
от 0 до 5-10  

Сост. из базальт. и осадочных слоев. 
Плотн. 2,6 – 2,9 г/см

3 

Континентальная 
от 0 до 35-70  

Сост. из базальто-осадочн. и гранит. 
слоев. Плотн. 2,6 – 2,9 г/см

3
 

  
 

М
а

н
ти

я
 Верхняя от 50  до 

1000  
Сост. в основ. из минерала перидо-
тита, плотн. 3,3 г/см

3
. Сейсмич. скор. 

волн увеличен. 
Нижняя 1000  - 2900  Плотн. пород до 5,5 г/см

3
 

  
  

 Я
д

р
о
 

Внешнее: 2900 - 
5150  

Наход. в жидком сост. Состоит из 
железа, никеля и серы. Плотн. 10 г/см

3
 

Внутреннее  от 5150  Железоникелевое. Плотн. до 13,6 
г/см

3
, и темп. до 10000°С 
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Таб. 28.  12-балльная   шкала   интенсивности  землетрясений 

 Таблица  29.  Части  света 

Колич. бал. Интенсивн. землетрясений 

     1                         2 

1 балл 
(незаметное) 

Приборы улавливают колебания почвы 

2 балла 
(очень слабое) 

Землетрясение практически не ощущается людьми, 
даже находящимися в спокойном состоянии 

3 балла -слаб. Колебания отмечаются немногими людьми 

4 балла 
(умеренное) 

Землетрясение отмечается многими людьми; 
открываются неплотно закрытые окна и двери 

5 баллов (до-
вольно сильн.) 

Раскачиваются висячие предметы, скрипят полы, 
дребезжат стекла, осыпается побелка в домах 

6 баллов 
(сильное) 

Землетрясение ведет к легкому повреждению 
некоторых зданий: появляются тонкие трещины в 
штукатурке, в печах и т.п. 

7 баллов 
(очень сильное) 

Неизбежны значительные повреждения некоторых 
зданий: появляются трещины в штукатурке, отла-
мываются отдельные ее куски, возникают аварии. 

8 баллов (раз-
рушительное) 

Наблюдаются разрушения в зданиях: образуются 
большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые 
трубы; на склонах гор появляются оползни. Обвалы. 

9 баллов 
(опустошител.) 

Происходят обвалы во многих зданиях, обрушиваются 
стены, перегородки, кровля; в грунтах образуются 
трещины шириной 10 см и более; обвалы в горах 

10 баллов 
(уничтожающ.) 

Разрушение большинства зданий, в некоторых – 
серьезные повреждения; образуются трещины в грунте 
до 1 м шириной, обвалы, оползни; за счет завалов в 
речных долинах возникают озера 

11 баллов 
(катастрофа) 

Характерны многочисленные трещины на поверхности 
земли и вертикальные перемещения по ним, большие 
обвалы в горах; общее разрушение зданий 

12 баллов 
(сильная 

катастрофа) 
 

Происходит сильное изменение рельефа; образуются 
многочисленные трещины, вертикальные и горизонт.;  
огромные обвалы и оползни; изменяются русла рек; 
характерно общее разрушение всех зданий. 

Название Площ. тыс. кв. км
 

 
Наибол. выс. м 
 

Азия 
Африка 
Северная Америка 
Южная Америка 
Антарктида 
Европа 
Австралия и Океания 

43475 
30132 
24228 
17757 
14107 
10523 
8971

 

8848 
5895 
6193 
6960 
5140 
5642 
5029 
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 Самый  удаленный  от  суши  остров  Буве – был открыт в Южной 
Атлантике 01.01.1739 г. Здесь впервые высадился английский капитан 
Джордж Норрис 16.12.1825 г. Остров расположен на 54°26´ ю. ш. и 3°24´ в. д. 
Эта необитаемая норвежская территория находится в 1700 км от ближайшей 
суши – побережья Земли Королевы Мод в Восточной Антарктиде.  

Самый длинный риф – Большой Барьерный риф (длина 2027 км) 
расположен вдоль северо-восточного побережья Австралии. 

Самой короткой в мире рекой, имеющей название, является Роу вблизи 
местечка Грейт-Фодс, штат Монтана, США, впадающая в Миссури. Ее длина, 
по официальным данным, составляет 61 м. 

Самая большая дельта намытая реками Ганг и Брахмапутра в Бангла-
деш и Западной Бенгалии (Индия). Она занимает площадь 75 тыс. км

2
.   

Самое большое в мире болото расположено на территориях Украины и 
Беларуси в Полесской низменности в Бассейне реки Припять, притока 
Днепра. Подсчитано, что оно занимает площадь 46950 км

2
. 

Самый длинный в мире пролив – Татарский – находится между 
островом Сахалин и материковой частью России. Его протяженность от 
Японского моря до Сахалинского залива составляет 800 км. Он  длиннее, 
чем Малаккский  пролив. 

 Таблица 30.  Океаны 

  
Самый узкий в мире судоходный пролив отделяет остров Эвбея в 

Эгейском  море от материковой части Греции. Его ширина у города Халкинс 
составляет всего 40 м. Пролив Сейл (Гебридские острова, Шотландия) 
сужается до 6 м в том месте, где мост соединяет остров Сейл с островом 
Великобритания.  

Самое глубокое озеро в мире – озеро Байкал в Восточной Сибири, 
Россия. Его длина 620 км, а ширина 32 – 74 км. Оно расположено в текто-
ническом разломе. Измерения данного разлома Ольхон показали, что его 
глубина 1620 м и что он, таким образом, находится на 1485 м ниже уровня 
Мирового океана. Объем воды в Байкале составляет (по разным источникам) 
от 21 700 до 23 000 км

3
 .     

Пресноводное наибольшее озеро -Верхнее, одно из Великих озер в 
Северной  Америке. Общая площадь озера составляет 82 350 км

2
, из кото-

рых 53 600 км
2
 находится на территории штатов Миннесота, Висконсин и 

Мичиган (США),  а 27 750 км
2
 – в провинции Онтарио (Канада). Высота озера 

182 м над уровнем Мирового океана.  
 Гора, вершина  которой  дальше  всех  удалена  от  центра  Земли, 

расположена в 158 км к югу от экватора на территории Эквадора в Южной 
Америке. Это пик Чимборасо (6267 м) в Андах. Его вершина находится на 
2150 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.   

 

Океан 
Общ.  п л. 

млн. км
2 

Об. воды, 
млн. км

3 
Сред.  
глуб. м 

Наибол.        
глуб. м 

Тихий 
Атлантический 
Индийский 
Север. Ледовит. 
Мировой 

179,7 
93,4 
74,9 
13,1 
361,1 

707,1 
330,1 
284,6 
14,7 
1336,5 

3957 
3602 
3736 
1131 
3704 

11034 
9219 
7450 
5220 
11034 
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 Таблица  31.   Водопады  

  Таблица  32.  Крупнейшие  моря 

 
Вулкан Мауна-Кеа (Белая гора) – самая большая гора в мире, если 

измерить ее от  подводного основания (глубина 6000 м), расположенного на 
подошве Гавайского хребта, до вершины пика на острове Гавайи. Общая 
высота горы составляет 10 203 м, из которых 4205 м. находятся над уровнем 
моря.  

 
   

Название Местоположение 
Выс. пад. 
воды, м 

Анхель (каскад) 
Тугела (каскад) 
Кукенан 
Сатерленд 
Уолломомби 
Риббон 
Рорайма 
Аппер-Йосемите 
Каламбо 
Гаварни 
Кримль (каскад) 
Таккако 
Сильвер-Странд 
Серио 

Венесуэла, приток р.Чурун 
ЮАР, р. Тугела 
Венесуэла, р. Кукенан 
Новая Зеландия, р. Артур 
Австралия, р. Маклей 
США, р. Мерсед 
Гайана, р. Потаро 
США, р. Йосемите 
США, р. Каламбо 
Франция, р. Гав-де По 
Австрия, р. Кримлер-Ахе 
Канада, р. Йохо 
США, р. Мерсед 
Италия, р. Серио (бас.р.По) 

1054 
933 
610 
580 
519 
484 
457 
435 
427 
422 
381 
366 
351 
315 

 

Море 
Площадь,            

тыс. км
2 

Наибол .     
ш     глуб. м 

    Море 
Площ. 

т. к    м
2 

Наибол 
глуб. м 

Адриатическое 
Азовское 
Андаманское 

139 
38 
605 

1230 
13 
4507 

Коралловое 
Красное 
Лаптевых 

4068 
460 
663 

9174 
3040 
3385 

Аравийское 
Арафурское 
Балтийское 
Банда 
Баренцево 
Баффина 
Белое 
Берингово 
Бофорта 
Восточ.-Китайское 
Восточ.-Сибирское 
Гренландское 
Желтое 
Карибское 
Карское 

4592 
1017 
419 
714 
1414 
511 
87 
2315 
495 
836 
889 
1181 
416 
2777 
885 

5803 
3680 
470 
7440 
600 
2414 
350 
4097 
3749 
2719 
358 
5527 
106 
7090 
600 

Мраморное 
Норвежское 
Охотское 
Северное 
Средиземное 
Тасманово 
Тиморское 
Фиджи 
Филиппинское 
Черное 
Чукотское 
Эгейское 
Южно-Китайск. 
Японское 

12 
1383 
1603 
565 
2505 
3336 
432 
3177 
5726 
422 
587 
192 
3537 
1062 

1389 
3970 
3521 
725 
5121 
5466 
3310 
7633 
10265 
2210 
1256 
2529 
5560 
3699 
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 Таблица  33.  Крупнейшие  проливы 

 
Самая крупная в мире горная система суши Гималаи – Каракорум, в 

которую входят 96 из 109 самых высоких (выше 7315 м) пиков мира. Слово 
«Гималаи» происходит от санскритских слов «гим» - снег, и алайа – дом. 

Самое большое высокогорное плато в мире – Тибетское нагорье в 
Центральной Азии. Его средняя высота – 4875 м, площадь 200 тыс км

2
.  

 По расходу воды (17 тыс. м
3
/с) первое место в мире занимает водопад 

Бойома (ранее Стэнли) в Конго. Иногда расход воды в водопаде Гуаира на 
реке Парана между Бразилией и Парагваем достигает 50 тыс. м

3
/с. Подсчи-

тано, что около 5,5 млн. лет назад, когда вода из Атлантики через Гибрал-
тарский пролив начала заполнять бассейн Средиземного моря, образовался 
водопад высотой 800 м, в 26 раз крупнее водопада Гуаира.   

Самое большое понижение суши – бассейн Каспийского моря. Его 
площадь 518 тыс. км

2
 занимает вода. Большую часть оставшейся территории 

занимает Прикаспийская низменность, покрывающая треть северного 
побережья моря и простирающаяся на 450 км в глубь суши.  

Название 
Наимен. шир.  
км 

Наибол. глуб.  
м 

Бабэль-Мандебский 
Бассов 
Берингов 
Большой Бельт 
Босфор 
Гибралтарский 
Гудзонов 
Дарданеллы 
Дрейка 
Зондский 
Карские Ворота 
Каттегат 
Корейский 
Ла-Манш 
Лаперуза 

26 
224 
35 
11 
0,7 
14 
115 
1,3 
900 
22 
45 
60 
180 
32 
43 

323 
97 
70 
58 
80 
1181 
704 
106 
5840 
1080 
119 
124 
230 
172 
118 

Магелланов 
Малаккский 
Малый Бельт 
Мессинский 
Мозамбикский 
Ормузский 
Отранто 
Па-де-Кале 
Скагеррак 
Тайваньский 
Татарский 
Торресов 
Флоридский 
Цугару 
Эресунн (Зунд) 

3 
36 
0,6 
3,5 
400 
56 
75 
29 
110 
130 
40 
110 
80 
18 
3 

1170 
151 
35 
1240 
3520 
219 
1247 
64 
809 
1680 
230 
50 
2084 
521 
38 
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Таблица 34.    Высочайшие  горные  вершины 
 
 

Название Местонахождение Высота 

Джомолунгма 
Чогори 
Канченджанга 
Макалу 
Лхоцзе 
Джаулагири 
Чо-Ойю 
Кутанг 
Нангапарбат 
Аннапурн 
Улугмузтаг 
Тиричмир 
Гунгашань 
пик Коммунизма 
пик Победы 
пик Ленина 
Ньенчен-Тангла 
Аконкагуа 
Ильимани 
Охос-дель-Саладо 

Гималаи 
Каракорум 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Гималаи 
Куньлунь 
Гиндукуш 
хр. Дасюэшань 
Памир 
Тянь-Шань 
Заалайский хр. 
хр. Ньенчен-Тангла 
Аргентина 
Боливия 
Аргентина – Чили 

8848 
8611 
8585 
8470 
8430 
8221 
8189 
8126 
8126 
8078 
7723 
7690 
7590 
7495 
7439 
7134 
7090 
6960 
6882 
6880 

Уаскаран 
Льюльяйльяко 
Ильямпу 
Коропуна 
Чимборасо 
Мак-Кинли 
Сан-Педро 
Чачани 
Логан 
Котопахи 
Килиманджаро 
Орисаба 
Эльбрус 
Демавенд 
Св. Ильи 
Попокатепетль 
Руис 
Дыхтау 
Кения 
Большой Арарат 
массив Винсон 
Рувензори 
Казбек 
Джая 
пик Боливар 

Перу 
Чили – Аргентина 
Боливия 
Перу 
Эквадор 
Аляскинский хр. 
Чили 
Перу 
Аляска 
Эквадор 
Танзания 
Мексика 
Большой Кавказ 
Эльбрус 
Аляска 
Мексика 
Колумбия 
Большой Кавказ 
Кения 
Армянское нагорье 
Земля Элсуорта 
Конго – Уганда 
Большой Кавказ 
о. Новая Гвинея 
Венесуэла 

6768 
6723 
6550 
6425 
6267 
6193 
6154 
6075 
6050 
5896 
5895 
5700 
5642 
5604 
5488 
5452 
5400 
5204 
5199 
5165 
5140 
5109 
5033 
5029 
5007 

Название 
Наимен. шир.  
км 

Наибол. 
глуб.  м 

Баб-эль-Мандебский 
Бассов 
Берингов 
Большой Бельт 
Босфор 
Гибралтарский 
Гудзонов 
Дарданеллы 
Дрейка 
Зондский 
Карские Ворота 
Каттегат 
Корейский 
Ла-Манш 
Лаперуза 

26 
224 
35 
11 
0,7 
14 
115 
1,3 
900 
22 
45 
60 
180 
32 
43 

323 
97 
70 
58 
80 
1181 
704 
106 
5840 
1080 
119 
124 
230 
172 
118 

Магелланов 
Малаккский 
Малый Бельт 
Мессинский 
Мозамбикский 
Ормузский 
Отранто 
Па-де-Кале 
Скагеррак 
Тайваньский 
Татарский 
Торресов 
Флоридский 
Цугару 
Эресунн (Зунд) 

3 
36 
0,6 
3,5 
400 
56 
75 
29 
110 
130 
40 
110 
80 
18 
3 

1170 
151 
35 
1240 
3520 
219 
1247 
64 
809 
1680 
230 
50 
2084 
521 
38 
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Название Местонахождение Высота 

Санфорд 
Монблан 
Ключевская Сопка 
Монте-Роза 
Рас-Дашен 
Зердкух 
Карисимби 
Белуха 
Уитни 
Элберт 
Рейнир 
Шаста 

Аляска 
Западные Альпы 
п-ов Камчатка 
Западные Альпы 
Эфиопское нагорье 
Загрос 
Горы Вирунга 
Алтай 
Сьерра-Невада 
Скалистые горы 
Каскадные горы 
Каскадные горы 

4939 
4807 
4750 
4634 
4623 
4548 
4507 
4506 
4418 
4399 
4392 
4317 

Тахумулько 
Джексон 
Мауна-Лоа 
Тубкаль 
Минто 
Арагац 
Камерун 
Сан-Валентин 
Пенья-Невада 
Робсон 
Качкар 
Керинчи 
Гросглокнер 
Эребус 
Фудзияма 
Кука 
Семеру 
Ичинская Сопка 
Кроноцкая Сопка 
Мунку-Сардык 
Табана-Нтленьяна 
Муласен 
Корякская Сопка 
Ирасу 
Сламет 
Худ 
Эми-Куси 
пик Ането 
Мензис 
Этна 
Лассен-Пик 
Чоррерас 
Победа 
Марра 
Питон-де-Неж 
Тахат 

Гватемала 
Антарктический п-ов 
о. Гавайи 
Высокий Атлас 
Земля Виктории 
Малый Кавказ 
Камерун 
Чили 
Вост. Сьерра-Мадре 
Скалистые горы 
Понтийские горы 
о. Суматра 
Восточные Альпы 
о. Росса 
о. Хонсю 
Новая Зеландия 
о. Ява 
п-ов Камчатка 
п-ов Камчатка 
Восточный Саян 
Драконовы горы 
Сьерра-Невада 
п-ов Камчатка 
Коста-Рика 
о. Ява 
Каскадные горы 
Нагорье Тибести 
Пиренеи 
Горы Принс-Чарльз 
о. Сицилия 
Сьерра-Невада 
Зап. Сьерра-Мадре 
хр. Черского 
Судан 
о. Реюньон 
нагорье Ахаггар 

4217 
4191 
4170 
4165 
4163 
4090 
4070 
4058 
4054 
3954 
3937 
3805 
3797 
3794 
3776 
3764 
3676 
3621 
3528 
3491 
3482 
3478 
3456 
3432 
3428 
3427 
3415 
3404 
3355 
3340 
3187 
3150 
3147 
3088 
3069 
3003 
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Название Местонахождение Высота 

Руапеху 
Улавун 
Косцюшко 

о. Новая Зеландия 
о. Новая Британия 

Австралийские Альпы 

2796 
2300 
2230 

Самый широкий водопад в мире – Кхон в Лаосе. Его высота 21 м, 
ширина 10,8 км, расход воды при наводнении – 42 500 м

3
/с. 

Самое глубокое из известных науке понижений суши (2538 м ниже 
уровня моря) – подледниковая впадина Бентли  в Антарктиде.  

   Движение   континентов  

    Континенты  не  остаются  на   месте,  они  движут-
   ся.  Достойно  изумления,  что  впервые  предполо-
   жение  о  таком  движении  было  выдвинуто  около
   350 лет  назад, и с тех  пор  выдвигалось  еще  нес-
   колько раз, однако эта  идея  получила  признание  
   ученых только  после 1960 г.  Большинство  людей  
   считало, что жесткость  коры  исключает  движение  
   континентов. Теперь  все мы знаем, что это  не так.
   Чтобы понять, что происходит с континентами,  да- 
   вайте  рассмотрим  некоторые  доказательства  их  
   движения. Доказательства того, что по крайней ме-
ре некоторые континенты, разобщенные сейчас, раньше соединялись, или 
того, что они изменили положение, включают следующее: 

1. Контуры некоторых континентов, обращенных друг к другу и разде-
ленных океаном, позволяют предположить, что в прошлом они соединялись, 
как две части головоломки. Наиболее очевидный пример этого — Южная 
Америка и Африка. Так как истинной окраиной континента является не 
современная береговая линия, а скорее внешний край континентального 
шельфа, проверять соответствие континентов лучше не по обычной карте, а 
по карте, показывающей шельфы. 

2. На некоторых парах континентов обнаруживается соответствие дру-
гого рода — особые типы пород, древние горные пояса, одинаковые иско-
паемые животные и растения. Все эти совпадения позволяют предполагать, 
что такие континенты когда-то соединялись. 

3. Ископаемые животные и растения, которые должны были жить в 
теплом климате, встречаются на некоторых континентах, на таких широтах, 
где современный климат гораздо холоднее. 

Убедительные доказательства широкого распространения древних лед-
ников встречаются в породах, возраст которых около 250—300 миллионов 
лет, в восточной части Южной Америки, в Южной Африке, Индии, Австралии, 
на таких широтах, где сейчас теплый климат препятствует образованию 
ледников.  Подобные  следы древнего оледенения найдены в Антарктиде, 
где ледники существуют и ныне. Представляется, что все эти континены 
были некогда частями одного континента, который распался на куски. Они 
двигались порознь.  

Некоторые из них переместились в более теплые климатические пояса, а 
Антарктида заняла свое исключительное положение на Южном полюсе. Во 
многих пластах содержатся свидетельства того, что континенты перемести-
лись по отношению к магнитному Северному полюсу. Это положение требует 
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разъяснения. По этому поводу есть много интересных гипотез других авто-
ров. Хотя эти данные скудны, они все же дают нам информацию об движе-
нии континентов. 

 Имея все необходимые сведения, можно представить себе реальную 
картину нашей Планеты 1 млн. или 2 млн. лет назад, ее материков, океанов, 
морей существовавших на ранних этапах жизни на Земле и как она пришла к 
своему нынешнему состоянию.  

     Планета   Земля 
   Давайте сразу  договоримся, что  продолжение  ин-
   формации на эту и последующие  темы  вы  найде-
   те  во  второй  нашей  книге:  «Эволюция:  мифы  и  
   реальность» 2010 год. 
   И так,  возраст  Земли   многие др. авторы  считают   
   равным 4500±70  млн.   лет,  по  аналогии  с  точно  
   определенным  изотопными  методами  возрастом  
   Луны. Но на Земле не найдены  породы,  имеющие 
   такой  древний  возраст;  вероятно, они были разру-
   шены в результате  геологических  процессов,  про-
изошедших за многие миллионы лет. Самые древние скальные породы, воз-
раст которых (3962 млн. лет) точно определены изотопным методом, были 
обнаружены в мае 1984 г. С. Боурингом в 320 км к северу от Йеллоунайфа 
(Канада). 

Самыми древними минералами (4276 млн. лет), возраст которых точно 
определен изотопным методом, считаются цирконовые кристаллы, найден-
ные в 1984 г. Бобом Пидженом и Саймоном Уайлдом в Джек-Хилз, в 700 км к 
северо-востоку от Перта (Западная Австралия).  

До последнего времени считалось, что Земля представляет собой сплюс-
нутый сфероид, т.е. она не правильная сфера, а немного сжата у полюсов. В 
результате последних геомагнитных исследований доказано, что Земля 
имеет форму геоида. Диаметр  Земли, (расстояние от Южного полюса до 
Северного) равен 12 713,505 км, что на 42,769 км меньше, чем экваториаль-
ный диаметр – 12 756,274 км. Под океанами поверхность Земли выпуклая, а 
под континентами вогнутая. Северный полярный радиус Земли на 45 км 
длиннее, чем южный полярный радиус.  

Экватор также имеет небольшую эллиптичность: его длинная ось (про-
ходящая вблизи 37° з. д.) на 159 м длиннее его короткой оси. Наибольшие 
отклонения от формы правильного эллипсоида у Земли наблюдаются в 
районе Папуа-Новая Гвинея (выпуклость 73 м) и в районе Индийского океана 
к югу от Шри-Ланки (впадина 105 м).Максимальная длина окружности Земли 
по экватору 40 075,02 км, по меридиану – 10 007,06 км. Площадь поверх-
ности Земли равна 510 065 600 км

2
.  

Впервые массу Земли попытался подсчитать доктор Невил Маскелайн 
(1732 – 1811) из Шотландии в 1774 г. По современным вычислениям, она 
составляет 5974 · 10

21
 т. Объем Земли считают равным 1 083 207  10

6
 км

3
. 

 Более 70% земной поверхности покрыто морской водой. Средняя  глу-
бина Мирового океана 3,6 км, и большая его часть остается почти неизу-
ченной. Он образует единый водоем. Посреди которого континенты, несмот-
ря на всю свою протяженность, по сути дела, являются островами. Вода 
непрерывно движется.       
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  Таблица  35.  Строение атмосферы   

 
 Притяжение Луны и Солнца порождает приливы в океане. Одновременно 
функционирует сложная система течений, обусловленная разницей темпе-
ратур и плотностей воды. Ветрами и вращением Земли. На глубине холод-
ные потоки идут от полюсов к экватору; у поверхности ветры гонят нагревае-
мую солнцем воду по длинным извилистым маршрутам. Теплообмен между 
океаном и атмосферой оказывает огромное влияние на климат любой точки 
планеты и на географическое распространение морских организмов Как мы 
ранее говорили, главная особенность строения Земли в том, что она делится 
на несколько вложенных друг в друга сфер: атмосферу, биосферу, гидро-
сферу, литосферу, которые находятся в постоянном взаимодействии. 
Воздушная оболочка Земли возникла в результате выделения газов при 
вулканических извержениях. С появлением океана и биосферы она форми-
руется за счет газообмена с водой, растениями, животными. Состояние 
атмосферы в данном месте в определенный момент времени называется 
погодой. Термин климат был введен 2200 лет назад Гиппархом и обозначает 
наиболее часто повторяющиеся особенности погоды, создающие типичный 
режим температуры, увлажнения, циркуляции атмосферы. 

 Таблица 36.  Газовый состав атмосферы 

 
Температура воздуха при подъеме на высоту в среднем понижается на 

0,65° С на каждые 100 м (вертикальный температурный градиент). 
Атмосферное давление измеряется: 
а) абсолютная единица — БАР, миллибар (мб);  

Назван. слоя    Высота 

   Особенности 

Тропосфера 
 
Тропопауза 
Стратосфера 
 
Мезосфера 
Термосфера 
Экзосфера 

до 15 км 
 
до 20 – 25 км 
до 50 км 
 
до 80 км 
до 1000 км 
выше 1000 км 

Нагревается от земли. Темп.  
с высотой уменьш. до – 55°С 
Постоянно низкая темп. 
Нагрев. за счет поглощ.  
ультрафиол. солн. рад. озоном 
Убывание темп. с высотой 
Нагрев воздуха. Ионизация 
Рассеивание газов 

Газ 
Содерж. в 

атмос. % 
      Газ 

Содерж. в 
атмосф. % 

Азот (N2) 
Кислород(O2) 
Аргон (Ar) 
Углекис.газ (CO2) 
Неон (Ne) 
Гелий (He) 
Метан (CH4) 
Криптон (Kr) 

78 
21 
0,93 
0,035 
0,0018 
0,00052 
0,00018 
0,00011 

Водород (H2) 
Закись азота (N2O) 
Ксенон (Xe) 
Двуокись серы (SO2) 
Озон (O3) 
Окись углерода (CO) 
Двуокись азота (NO2) 

0,00005 
0,00003 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,000002 
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б) относительная единица — мм рт. ст.;  
в) по международной системе единиц (СИ)  гектопаскаль (гПа).  
1 мм рт. ст. соответствует 1,333 миллибара, или 1,33 гПа.  
БАР — соответствует давлению 750,38 мм рт. ст. 
Миллибар—0,7501 мм рт. ст. 
Норма атмосферного давления: 760мм. рт.ст. (1013,2 мб, или 1013 гПа) 
Атмосфера физическая  1,033 кг/см

2
 (давление воздуха на 1 см

2
) на 

уровне моря. Атмосфера техническая -1 кг/см
2
 (давление водяного столба 

высотой 10 м).  Атмосфера стандартная равна 1,0197 ат.    
 Таблица 37.  Международные   значения   атмосферы 

 

 
Атмосфера Земли – это турбулентная смесь многих газов, которая 

приводится в движение солнечным теплом. Если бы планета не вращалась 
вокруг своей оси, воздух циркулировал бы замкнутыми потоками – конвектив-
ными ячейками. Поднимаясь над экватором, он двигался бы к полюсам, 
опускался там и возвращался у поверхности к низким широтам. Однако вра-
щение Земли осложняет картину,  потоки воздуха отклоняются в широтном 
направлении. Неравномерное распределение суши и воды по поверхности 
Земли еще более усложняет циркуляцию, и в результате изменения погоды 
часто не поддаются точному прогнозированию. 

Проносясь над Землей, воздушные потоки часто образуют вихри – 
циклоны и антициклоны, знакомые всем по метеосводкам. Местами циклоны 
достигают катастрофической силы, становясь ураганами. Грозовые облака 

Выс.  над  уровнем  
моря  (км) 

Давл.  возд. мм.  рт. 
ст. 

Темп.  возд.  
о
С 

0 760,0 + 15,0 

1 674,1 + 8,5 
2 596,2 + 2,0 

3 525,8 - 4,5 

4 462,3 - 11,0 

5 405,1 - 17,5 
6 353,8 - 24,0 
7 307,9 - 30,5 

8 266,9 - 37,0 

9 230,4 - 43,5 
10 198,1 - 50,0 
11 169,7 - 56,5 

12 144,8 - 56,5 

13 123,7 - 56,5 

14 105,6 - 56,5 

15 90,1 - 56,5 

16 77,1 - 56,5 

17 66,0 - 56,5 

18 56,0 - 56,5 

19 45,9 - 56,5 

20 41,0 - 56,5 
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могут породить особые вихри, смерчи сравнительно небольшие, но сметаю-
щие все на своем пути. Все мощные тропические вихри одинаковы по приро-
де. Но называются по-разному:  

► в Атлантике – ураганами,  
► на Тихом океане – тайфунами,  
► в Индийском океане – циклонами.  
Летом поверхность моря в тропиках нагревается. При Т= 27˚С происхо-

дят интернсивные процессы испарения. Поднимающийся воздух остывает и 
конденсируется в огромные грозовые облака. Высотные ветры сносят его 
над облаками, и его место занимают подтягивающиеся снизу новые порции. 
Вращение Земли закручивает всю эту систему воздушных потоков и туч, 
формируя из них огромные спиральные рукава. Самые мощные ветры – со 
скоростью более 120 км/ч – концентрируются вокруг центра спиралей. 
Именно эта часть урагана обладает максимальной разрушительной силой. 
Око или глаз Циклона – это область очень низкого давления в его центре.  

 Магнитные  данные  
Если мы хотим знать точное направление, мы пользуемся компасом. 

Стрелка, будучи намагниченной, располагается вдоль линий магнитного 
поля Земли; она указывает на магнитный Северный полюс. Подобно этому, 
некоторые горные породы являются естественными компасами. Перенося-
щиеся водным потоком кристаллы магнитных железистых минералов, 
соответствующие по размеру частицам песка или алеврита, ведут себя 
подобным же образом. Когда они осаждаются в русле, они ориентируются 
вдоль линий север — юг, и во многих случаях эта ориентировка сохраняется, 
даже когда осадок  в  конце - концов становится осадочной породой. 

Подобное воздействие претерпевают магнитные железистые минералы в 
магматических породах, например, в базальтах. Когда магма или лава осты-
вает, она достигает такой температуры, ниже которой эти минералы могут 
приобрести намагниченность, параллельную магнитному полю Земли. Эта 
магнитная ориентировка (не имеющая ничего общего с ориентировкой 
самого кристалла в породе) сохраняет ориентировку магнитного поля, 
существовавшего тогда, когда остывали породы. Такие железистые минера-
лы представляют собой как бы стрелки компасов, указывающие положение 
магнитного полюса. 

Ученые обнаружили указатели прежнего направления магнитного поля в 
слоях различного возраста и не поленились измерить их в сотнях точек и в 
целой серии различных стратиграфических горизонтов (соответствующих 
серии различных моментов времени в прошлом). Результирующие направ-
ления отличаются от тех, которые компас показывает в этих же точках в 
настоящее время. Подобные направления свидетельствуют, что по крайней 
мере за последние 200 миллионов лет или около того континенты испытали 
значительные перемещения не только по отношению к полюсу, но и по 
отношению друг к другу. Путь, пройденный тем или другим континентом, 
может быть прослежен, по крайней мере в общих чертах, если не вполне 
точно. В ходе исследований ориентировки древнего магнитного поля выя-
вился поразительный факт. Было обнаружено, что во многих слоях Земли, 
накопившихся за последние несколько миллионов лет (промежуток времени, 
охваченный исследованиями), намагниченность частиц,  обратна – совре-
менным исчеслениям. 

Магнитные частицы в породах указывают в сторону не Северного, а 



 362 

Южного полюса. Радиометрические датировки тех же пластов показывают, 
что обратная ориентировка фиксируется на всем земном шаре в одни и те 
же промежутки времени. Не видно, в это время само магнитное поле Земли, 
контролирующее эту ориентировку, имело обратное направление, и два его 
полюса менялись местами. Такие «обращения» магнитного поля проис-
ходили неоднократно. Что заставляло магнитное поле изменять направле-
ние? Мы не знаем, но предполагается, что изменения могли быть вызваны 
движениями в жидкой части железосодержащего ядра Земли. Во всяком 
случае, они проявлялись на всей Земле сразу.  

Оказалось возможным построить календарь изменений магнитного поля 
для всего земного шара. Этот календарь показывает промежутки времени, в 
течение которых магнитное поле было нормальным (таким, как в нынешнее 
время), и промежутки, когда оно было обращенным. Обращения (инверсии) 
магнитного поля Земли, открытие которых сделало возможным создание 
указанного календаря, представляют собой явление, совершенно отличное 
от колебаний ориентировки магнитного поля, измерения которых легли в 
основу вывода о движении континентов. Эта поразительная закономерность 
может обозначать лишь одно обстоятельство. Очевидно, происходит 
непрерывное образование новой земной коры в результате затвердевания 
лавы, поднимающейся из глубин в зоне рифта. Кора должна перемещаться 
из области рифта в противоположных направлениях, часть к западу, а часть 
к востоку, как два конвейера, движущиеся наружу  от  общей  оси.    

Каждый раз, когда поле Земли меняет ориентировку на обратную, начи-
нается новая зона. Происходит это потому, что зоны выделяются не по сос-
таву лавы (которая, постоянно поднимаясь и застывая, всегда имеет одина-
ковый состав), но исключительно по полярности зерен магнитных минера-
лов, содержащихся в ней. Другими словами, без магнитометрической 
съемки мы не могли бы выделить этих полос. Современная скорость рас-
считывается по шкале магнитных обращений, и оказалось, что кора в запад-
ной  части Атлантического океана движется сейчас на северо-запад со 
скоростью 1—2 сантиметра в год.  

Если мы примем скорость постоянной и равной 1,5 см/год, то одно толь-
ко перемещение этой части должно было расширить Атлантический океан 
за последние 100 миллионов лет на 1500  км. Движение восточной окраины 
рифта на восток долж но было еще больше увеличить ширину Атлантики. 
Действительно, имеются доказательства того, что 150—200 миллионов лет 
назад (то есть в  позднетриасовое, или раннеюрское, время) Атлантический 
океан не существовал, а восточный берег Северной Америки, имел жесткое 
соединение с северо-западной Африкой. 

Однако кора в области Атлантики движется сравнительно медленно. Рас-
четы с помощью шкалы обращений магнитного поля Земли показывают, что 
в Индийском океане скорость движения достигает 3 см/год, а в некоторых 
частях Тихого — 6 см/год и более. По таким расчетам можно судить об отно-
сительной скорости движения в различных океанах. Посмотрев еще раз на  
такое движение, мы увидим множество линий, направленных с востока на 
запад, по которым Атлантический рифт подвергся смещению.  Эти отчетли-
вые, глубоко проникающие разрывы вызваны напряжениями, возникающими 
в коре под действием противоположно направленных движений. Они пред-
ставляют собой одну из разно видностей геологических образований, назы-
ваемых разломами. Трение при движении блоков коры по разломам 
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является причиной многочисленных землетрясений. 
Рис.15 .  Риф, разделяющий  на  две  части  Атлантический  океан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.16 . Серия  конвейеров, (противоположное  движение).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Система  желобов  и горных  цепей.    

 Таким образом, ясно, что части земной коры движутся. Движутся не 
только сами континенты, но и целые плиты земной коры толщиной от 50 до 
100 километров, на «спине» которых плавают континенты. Можно сравнить 
плиту коры, несущую на себе частично погруженный в нее континент, с 
широкой глыбой льда, в которую вмерзло бревно и которая плавает в озере 
вместе с другими. Но куда движутся континенты? Если материал коры созда-
ется одна полоса за другой, в области срединно-океанических рифтов, то 
что-то, видимо, должно происходить с корой, чтобы размеры ее не увеличи-
вались и соответствовали размерам Земли. Где-то она должна разрушаться 
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с такой же скоростью, с какой она создается. Участки ее разрушения не 
трудно найти. Вокруг всего земного шара прослеживается система узких 
длинных полос. Они тянутся от Антарктиды к мысу Горн, вдоль западных 
окраин обеих Америк, через Алеутские острова, Японию, Филиппины, Новую 
Гвинею и Новую Зеландию. Ветвь, отходящая от этой системы, тянется на 
запад, через Индонезию, Гималаи, Иран, Турцию и область Средиземно-
морья.      

Разрушение в результате плавления на одном конце происходит с такой 
же скоростью, с какой образуется кора на другом конце. Поэтому общая 
площадь коры остается постоянной. Процессы образования коры приуроче-
ны к океаническим рифтам, а процессы ее разрушения - к системе желобов и 
гор. На обширных площадях между этими зонами процессы происходят не 
так активно и состоят главным образом в эродировании пород, накоплении 
осадков и постепенном поднятии или прогибании земной коры.  
 Нестабильность  указанной  зоны  убедительно доказывает тот факт, что 
почти все самые сильные и самые глубокие землетрясения происходят в 
данной зоне. Наиболее значительными землетрясениями последнего време-
ни были землетрясения в Чили, Калифорнии, Аляске, Иране и Турции. В 
целом эта гигантская цепь дополняет собой океанический рифт огромной 
протяженности. С обеих сторон к ней движутся плиты коры. Они изгибаются 
вниз и  поглощаются Землей  и в глубине переплавляются,  подобно воско-
вой  свече. Рассмотрите внимательно рисунок 17.   Где главные  плиты  коры  
движутся,  как показано  стрелками. 

Рисунок 17.  Движение  плит   коры   Земли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Геометрия  плит  коры.       
 
 
Мы сравнивали плиты коры, с отдельными  частями головоломки.  Срав-

нение не слишком  близкое,   так  как  части головоломки сохраняют свои 
контуры, а плиты коры надстраиваются с «хвостовой стороны» и разрушают-
ся путем расплавления с переднего края. Поэтому их форма не остается 
постоянной. Некоторые из них сейчас, возможно, представляют лишь оскол-
ки существовавших ранее, а другие (как, например, Евразия) могут  состоять 
из  нескольких более древних  плит,  спаянных воедино. Аналогия с конвей-
ерной лентой хотя и полезная, но тоже не очень близкая, поскольку плиты 
поворачиваются.  
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Например, различная ширина черных полос показывает, что в течение 
последних 10 миллионов  лет Тихоокеанская  плита повернулась по часовой 
стрелке.  В этом отношении  плиты  в большей степени напоминают огром-
ные льдины, которые движутся по течению в озере, постоянно соприкасаясь 
и сталкиваясь друг с другом, и медленно поворачиваясь, и даже тая по 
краям, и снова замерзая.  Очень вероятно, что цепи высочайших гор Земли 
являются результатами столкновений  между  плитами коры. Например, 
система Альп, обнаруживающая   признаки сильного  изгибания,  смятия и 
выжимания пластов, некогда горизонтальных, могла быть образована при 
столкновении движущейся к северу Африканской плиты с Евразийской.  
Таким же образом Гималаи могли образоваться при столкновении Индий-
ской плиты с Евразийской.   

Гималаи все еще активны, поднимаясь со скоростью около 30 см.  в 
столетие. Слои осадочных пород, типичных для многих континентальных 
шельфов, не могли бы выдержать, окажись они зажатыми между двумя 
огромными массами, каждая толщиной в десятки километров, сближающи-
мися хотя и медленно, но с огромной инерцией. Маленькая лодка, зажатая 
между двумя тяжело груженными баржами, скорее всего будет раздавлена 
до неузнаваемости, хотя бы баржи и двигались со скоростью менее 6—8 
километров в час. 

Когда мы говорим о баржах, плавающих в воде, мы должны помнить, что 
мы описываем не континенты, свободно плавающие и движущиеся в 
базальтах. Мы говорим о толстых плитах базальта, которые движутся в 
каком-то еще более тяжелом веществе, залегающем ниже, и несут на себе 
континенты. Поэтому по линии желобов и хребтов сталкиваются не только 
континенты, но и целые толстые плиты коры с покровом глубоководных 
осадков, описанных в пятой главе. Некоторые горы (как, например, Альпы) 
включают большие массивы метаморфических пород, химический состав 
которых указывает на принадлежность их к глубоководным океаническим 
отложениям, подвергшимся сжатию. Эти осадки были слишком легкими, 
чтобы погружаться, и вероятно, нагромождались вдоль желоба, по мере того 
как базальтовая плита, подстилавшая их, погружалась в глубины Земли. 
Подобно пене, плавающей на поверхности воды, эти отложения продолжали 
плавать и в результате подверглись такому интенсивному сжатию, что были 
превращены в метаморфические породы.       

С помощью магнитных данных, которые мы описали раньше и которые 
показывают положение магнитных полюсов в прошлом, мы можем просле-
дить, возвращаясь в прошлое время, вероятное положение континентов до 
100 млн. лет назад, то есть до мелового времени. Тогда континенты находи-
лись ближе друг к другу, чем сейчас, и Атлантический океан был гораздо 
уже. Попытки проследить движение дальше в глубь времен (до ранней юры, 
или еще более раннего времени) дали ученым гораздо менее четкие 
результаты. Одна из карт мира, восстанавливающая ситуацию, которая 
могла бы быть 200 миллионов лет назад, показывает современные конти-
ненты объединенными в единый «мировой континент», который затем рас-
пался на куски, как подтаявший весной лед на озере. На рисунке показаны 
предполагаемые пути движения отдельных кусков, по которым они достигли 
своего современного положения. 

Какой бы интересной и многообещающей ни была эта карта, нужно 
отдавать себе отчет в том, что она пока целиком принадлежит к области 
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теоретических построений. Однако сами плиты, возможно, гораздо старше 
200 миллионов лет. Действительно, они могли впервые образоваться уже 
2,5 миллиарда лет назад. Если это так, то период их существования охваты-
вал больше половины всей истории Земли. 

Посмотрите рисунок 18 иллюстрирующий пока еще не доказанное поло-
жение о том, что около 200 миллионов лет назад (в начале юрского периода) 
на Земле существовал огромный единый континентальный массив, который 
затем распался на плиты. Последние перемешались в направлениях, 
указанных стрелками, и создали существующие ныне континенты. Подбор 
соответствующих друг другу фрагментов проводился с помощью ЭВМ. 
 Рис.18. Карта – иллюстрация   континентального  массива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что заставляет их двигаться?  Читатель не может представить себе 

этот подвижный  ряд  рифтов, желобов, движущихся плит коры и горных 
цепей, не задаваясь вопросом, что же заставляет их двигаться? Каков 
механизм этого движения и откуда берутся огромные запасы энергии, управ-
ляющие им? Имея представление о системе в целом, мы не знаем, что 
заставляет ее работать.  Несомненно, энергия  ее имеет своим источником 
внутреннее тепло, которое поступает на поверхность интенсивнее всего в 
области океанических рифтов. Представляется вероятным, что большая 
часть этого тепла создается радиоактивным распадом во внешней части 
тела Земли. 

Но если даже внутреннее тепло действительно дает необходимую энер-
гию, каким образом эта энергия приводит в движение плиты коры? Было 
предложено несколько объяснений. Одно объяснение, получившее широкую 
поддержку, — это механизм конвекции, процесс, который можно наблюдать 
в кастрюле с очень густым супом, нагретым до кипения. Нагреваясь у дна 
кастрюли, жидкость медленно поднимается, образуя беспорядочно разме-
щенные вертикальные токи или ячейки. Достигая поверхности, она охлаж-
дается, растекается и опускается в других местах, освобождая место для 
поднимающихся более горячих масс. 

Предполагается, что конвекция происходит в мантии Земли. В простей-
шем виде эта идея заключается в следующем: медленно поднимаясь в 
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области океанических рифтов, тяжелое вещество, обладающее свойствами 
жидкости, достигает коры и растекается под ней. Удаляясь от рифтов, оно 
увлекает с собой расположенные выше плиты коры. Области под желобами 
и горными цепями соответствуют опускающимся звеньям конвекционной 
системы. Текучее вещество мантии, несколько охлажденное, опускается, 
уравновешивая восходящий поток нагретого вещества в области рифтов. 
 Рисунок 19.   Земля  в   разрезе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представление об этом механизме является чисто гипотетическим и 
вызывает серьезные возражения. Предлагались и другие, менее простые 
объяснения. Но нам придется подождать, пока возникнет более совершен-
ная идея, которая удовлетворит большинство ученых. 

Теперь, когда мы представили себе движение плит коры, мы видим более 
ясную картину.  Если бы Землю разрезать, как яблоко, то обнаружилось бы 
состоящее из двух частей металлическое ядро, окруженное слоями камен-
ного материала. Земная кора имеет очень небольшую толщину. В верхней 
части рисунка изображен в увеличенном вертикальном масштабе фрагмент 
земной  коры,  включающий  и  океаническую и  континентальную часть. 

Мы заканчиваем короткий обзор наших представлений о том, как образо-
валась планета Земля, как создались континенты и необыкновенная система 
активных рифтов, движущихся плит и горных цепей. Мы проследили, хотя и 
бегло, каким образом Земля пришла к своему современному состоянию 
физического тела, на поверхности  которого  протекают  столь  разнообраз-
ные  процессы.  Более подробную информацию на эту тему, наш автор 
найдет у других авторов. 

Сейчас мы хотим перейти к краткому обзору «эволюция – сложная цепь», 
подробную информацию на эту тему вы найдете в следующей нашей книге: 
«Эволюция: мифы и реальность» 2010 год.      
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    Эволюция.   (Сложная цепь)  

   Идея образования и расплавления  земной  коры  и  
   движения  континентальных плит, сопровождающе-
   го эти процессы, поражает воображение  как огром-
   ными размерами  и  весом движущихся глыб, так  и     
   колоссальной  энергией,  которая  необходима  для   
   поддержания  всей этой системы  в  движении. Од-
   нако не  менее поразителен процесс эволюции  жи-
   вых  организмов,  проходящий через  всю  историю  
   планеты Земля; он вызывает изумление огромным 
   количеством  участвующих  в   нем  организмов    и 
крайней сложностью биохимических процессов, в совокупности образующих 
Жизнь. В течение всей истории Земли отдельные растения и животные, 
умирая, захоронялись под отложениями, а их форма и строение «консерви-
ровались» в виде ископаемых остатков, включенных в пласты пород. В наши 
дни многие ископаемые были найдены и собраны воедино. Если 
расположить их по порядку, то видно, что они образуют непрерывные ряды.  
Некоторые изменения, прослеживающиеся в поколениях современных 
организмов, представляют собой непосредственное продолжение цепи 
изменений, установленных по ископаемым остаткам. Все вместе эти ряды 
образуют сложную цепь со многими звеньями, которая постоянно удлиняет-
ся уже более 3 миллиардов лет, с тех самых пор, как химическая эволюция 
была замещена самовоспроизводством организмов. 

            Рис. 20.  Дерево   жизни 
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Теория этой цепи, теория эволюции живых организмов, позволяет понять 
историю жизни, ранее представлявшуюся беспорядочным скоплением 
ископаемых форм.  Когда мы делаем попытку обрисовать историю организ-
мов, мы закономерно начинаем с рассмотрения процесса эволюции, который 
восстанавливаем по ископаемым остаткам. Мы начнем с данных, на которых 
основано наше понимание этого процесса, а затем перейдем к рассмотре-
нию того, как работает его механизм. 

«Древо жизни», показывает соотношение между различными формами 
жизни, как современными, так и ископаемыми. Приведенная схема далеко не 
полная; в нее включены только наиболее известные группы животных и не 
дано подразделений растительного мира. За последние сто лет среди уче-
ных стало господствующим убеждение, что эволюция действовала всегда и 
действует и в настоящее время. Это убеждение основано на огромном коли-
честве фактов, в том числе на данных различных отраслей науки. В част-
ности, оно основано на анализе соотношения различных ископаемых и 
соотношения между зародышами различных животных, анатомических дан-
ных, опыте целенаправленного разведения растений и животных.  

  Процес эволюции 
После обзора наиболее убедительных доказательств происходившей 

эволюции, мы можем обратиться к рассмотрению самого процесса, в кото-
ром выделяются три аспекта.  

Первый — молекулы, которые могут копировать сами себя и передавать 
в закодированном виде информацию.  

Второй — изменения, которые происходят с отдельными организмами и 
могут быть унаследованы.  

Третий — среда и ее влияние на состав популяций. Если внимательно 
рассмотреть эти три аспекта, то нетрудно будет понять, как именно проис-
ходила и происходит эволюция, зафиксированная по ископаемым остаткам. 
  Молекула  ДНК  

В любом организме каждая отдельная клетка, имеющая ядро, содержит 
некоторое количество очень важного вещества, называемого дезоксирибо-
нуклеиновой кислотой (сокращенно ДНК). Молекула ДНК имеет необычные 
для единичной молекулы большие размеры, и все же, чтобы сделать с нее 
фотографию обычного размера, она должна быть увеличена в сотни тысяч 
раз. Фотография, сделанная  с  помощью электронного  микроскопа, показы-
   вает, что  она   имеет  форму  двух  переплетенных 
   спиралей.   Большая   спиральная  молекула   ДНК  
   обладает   замечательной   способностью   к  само-
   воспроизводству.  Она  может делиться  на  две со-
   вершенно  равные  половины, каждая  из  которых  
   содержит  половину  спирали. Затем  каждая  поло-
   вина   может   достраивать   недостающую   часть,  
   снова   приобретая  вид  спирали. Результатом  яв-
   ляется удвоение,  две  полных спирали  вместо од-
   ной,  существовавшей  ранее. Считается,  что   это 
   удвоение  возможно  потому, что каждая  часть  ис-
   ходной  спирали  состоит  из  четырех   химических 
   компонентов,  которые  могут  располагаться в раз-
   личном  порядке.  Подобно  точкам  и  тире  азбуки 
   Морзе, долгое время  использовавшейся при  пере-
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даче телеграмм, порядок, в котором расположены химические компоненты, 
составляет генетический код, который содержит информацию или «инструк-
ции», согласно которым должна строиться вторая половина спирали. Зако-
дированное таким образом послание представляет собой своего рода  
чертеж. Оно определяет, какие химические элементы должны использовать-
ся, а также в каком порядке они  должны располагаться. Порядок образует 
химические соединения, которые нужны клетке,  или группе клеток  для того, 
чтобы развиваться и функционировать. Конечно, эти химические компонен-
ты, служащие для построения клеток, получаются из пищи, поглощенной и 
переработанной организмом, причем количество пищи должно быть доста-
точно велико. Именно так отдельный организм, (набор специализированных 
клеток) растет в продолжение всей своей жизни путем деления и перестрой-
ки клеток, согласно закодированным инструкциям, содержащимся в молеку-
лах самих клеток. По мере того как клетки делятся, инструкция тоже воспро-
изводится, так что любая  клетка, имеющая ядро, получает свою собствен-
ную копию и может немедленно ее использовать. Таким образом определя-
ется не только рост, но и каждая черта индивидуального организма. 
 Если трудно представить себе такую большую детальность, следует 
вспомнить, что молекула ДНК, какой бы большой она ни была все же очень 
мала с точки зрения человека. Диаметр ее составляет около 0,0000008 см. и 
в теле человека может находиться почти неисчислимое количество таких 
молекул.   

Сложность процессов, которые одновременно происходят в таком боль-
шом городе, как, например, Москва или Киев с их много миллионным насе-
лением, не очень велика по сравнению со сложностью процессов образова-
ния, движения и разрушения молекул ДНК и других составных частей в теле 
одного обитателя этого города. Резюмируя, можно сказать, что молекулы 
ДНК с записанной в них информацией и способностью воспроизводить 
самих себя определяют основной план роста и функционирования клеток, 
составляющих организм, и, следовательно, все основные черты и особен-
ности организма. Мы должны посмотреть, каким образом передается закоди-
рованная информация, а следовательно, и особенности организма, от одно-
го поколения к другому, так как эта информация лежит в основе наследст-
венности. Мы  писали об этом  в  своих  книгах: «Наука совершенствования» 
2007 г. и «Непосредственное познание» 2008 г.    
   Наследственность  и  изменчивость.    
 Характеристики формы и поведения, определенные генетическим кодом, 
передаются от родителей к потомству, но в этом процессе они меняются, по 
крайней мере до некоторой степени благодаря строению клеток, участвую-
щих в процессе полового размножения. В отдельной особи любого вида 
организмов, размножающихся половым путем, (а сюда относятся почти все 
животные и растения), половые клетки содержат длинные нитевидные 
хромосомы, каждая из которых в свою очередь содержит многочисленные 
гены,  контролирующие  наследственность. Ген - это часть молекулы ДНК,  
та часть, которая содержит в своем строении  запись  информации,   необхо-
димой для воспроизводства данного организма - его формы, размера, 
физиологии и поведения. И вот когда мужская клетка спермы объединяется 
с женской яйцеклеткой, образуется новая сложная клетка, имеющая комби-
нацию хромосом обоих родителей.  Оплодотворенная  клетка начинает 
делиться.  При  этом  делении  точно воспроизводится новая комбинация 
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хромосом. Код, которым обладает эта сложная клетка, конечно, отличается 
от кода любого из родителей. В соответствии с этим и новая особь может 
обладать чертами родителей  почти  в любом  сочетании. Количество  
сочетаний,  которые могут образовывать хромосомы в одном  человеческом 
организме, оценивается в 2 

1000
. Это почти невероятно большое число. 

 Поскольку потенциальное число комбинаций настолько велико, две 
особи не могут быть в точности одинаковыми. Каждая из них получает гены 
от обоих родителей, и эти гены образуют уникальную комбинацию. Эта ком-
бинация содержит неповторимый набор закодированных сведений и инст-
рукций, согласно которым развиваются индивидуальные черты организма, 
до некоторой степени передающиеся по наследству следующим поколениям 

Существенным результатом этого является изменчивость. Поскольку каж-
дый индивид в каждом поколении до некоторой степени отличается от своих 
родителей, изменчивость постоянно проявляется в виде многочисленных 
мелких и крупных изменений, которые могут быть унаследованы. Это очень 
интересная  тема для каждого человека.  Если наш читатель не возражает, 
мы сделаем небольшое отступление и приведем два примера по данной 
теме.  

1). Вымирание.  К отечественным  прогнозам ненормальной демографи-
ческой ситуации в Украине прибавились и ООНовские  высказывания. Они 
подтверждают то, о чем мы уже знаем, но будто не осознаем: до 2050 г. 
украинцев в Украине останется  около 20-25 млн, т.е. 40% - 50% от того 
числа, с которым переступили границу третьего тысячелетия. Мы неоднок-
ратно пытаемся  донести народу Украины информацию о морально-этичес-
ких и духовных проблемах вымирания украинской  нации  и предоставить 
пути к преодолению этого духовно-морального кризиса. 

Мораль - как одна из основных составляющих духовности является сово-
купностью правил и норм поведения, которые обеспечивают человеческому 
сообществу вообще и каждому индивидуму в частности возможность 
существования в этом мире. Два кардинаьных оснований в «здании чело-
веческой морали»: отношения сильного и слабого и отношения мужчины и 
женщины, которые обеспечивают продолжение рода. Сосредоточимся на 
втором основании - продолжении или воспроизведении рода. В человечес-
ком сообществе есть два вида половых отношений: полибрак или полигамия 
и монобрак или моногамия. В первоначальном обществе, которое длилось 
миллионы лет, преобладала полигамия", со Старинного мира (5-4  тыс. лет 
до н.э.) преимуществом была малая моногамия.  

Полигамия есть характерной моральной нормой первоначального обще-
ства, в котором люди живут племенами и в силу примитивных средств для 
существования могут только коллективно выживать. Затем постепенный 
переход, где преобладает разделение труда и специализация занятий.  
Вступает в силу «силовой закон», порабощение сильными – слабых и прев-
ращение их на рабов как источник достатка. Все это содействовало  
накоплению богатства, которым сильные не захотели делиться со слабыми. 
Вас интересует, существуют ли сказанное нами на относительное воспро-
изведения человеческих сообществ. Существуют, и очень большие, даже 
диаметрально противоположные. Полигамия не оказывает содействие 
воспроизвелдению человеческого рода, а моногамия - наоборот. Причин 
здесь много, и самые весомые такие: 

►  Во-первых, биологические. Женщина, которая в сексуальном плане 
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знала многих мужчин, реже беременеет сравнительно с той, что живет с 
одним мужчиной. Это объясняется биологической природой оплодотворения, 
большей интенсивностью разрушения половых клеток, которые поступают от 
многих мужчин. Полигамия является первопричиной целого букета  венери-
ческих болезней: трихомониаза, гонореи, сифилиса, хламидиоза, и массы  
других болезней, а теперь и СПИДа. Все эти «болячки» приводят к заболе-
ванию половой системы, бесплодию, прежде всего среди женщин. 
►  Во-вторых, телегония. Мы уже об этом писали, как  сравнительно 
недавно генетики открыли такое явление как телегония. Дело в том, что 
решающим звеном телегонии является последующее генетическое влияние 
самого первого мужчины, с которым спала женщина - на других, (будущих) 
еще не родившихся детей от последующих браков. Именно он, (первый 
мужчина) закладывает генофонд у женщины, даже когда женщина рожает 
ребенка от другого мужчины. Фактически этот первый мужчина является  
«генным отцом» ее будущих детей - от других мужчин. Объясняя явление 
телегонии молодым девушкам, мы задаем один простой вопрос: «Скажите, 
как будет реагировать ваш муж и,  и что он будет чувствовать в данной 
ситуации». В свое время,  выдающийся ученый, профессор  Ч.Ломброзо, 
исследуя родословные многих простых людей  и известных  личностей, 
довел, что добродетельные, (положительные) характеристики родителей 
передаются в наследство меньше, чем губительные, (читай – дегенератив-
ные).  Также передаются и наследственные болезни, (читай – телегония) 
причем в самой худшей форме. 

   2). Дегенерация.  Прошлое  народа,  культуры,  че-
   ловечества   взывает  к  самосознанию,   памяти   и
   совести  каждого из живущих сегодня. Но мы хотим  
   коротко  показать вам и обратную сторону  медали,
   это психически  ненормальные проявления, провес-
   ти  краткий  психоанализ  дегенерации, и  выяснить, 
   почему эти  явления присущи  в нас. В чем  состоит  
   особенность  книги   Ц.Ломброзо  «Гениальность и  
   помешательство»,   или   его  ученика  и  сионского 
   мудреца д-ра Ланге-Эйхбаума в книге «Гений, безу- 
   мие и слава». Почему вызывают раздражение  кни-
   ги  Г.Климова:  «Крылья холопа» и «Протоколы  со-
ветских мудрецов», а также «Князь мира сего» и продолжение  «Имя мое 
легион» о тайнах вырождения, о дегенерации и дегенератах.  Где профессор 
Г.Климов  пытается соединить высказывания хитроумных сионских мудре-
цов: философа Кьеркегора, профессоров Ц.Ломброзо и Натана Лейтеса, а 
также  З.Фрейда. 

Мы в своих книгах предлагаем вам, только голые факты, а выводы пусть 
делает сам  любознательный читатель. Еще царь Соломон говорил: «Пото-
му, что во многой мудрости – много печали, и кто умножает познания, тот 
умножает скорбь».  

  У нас в начале 2009 году вышла книга «Мораль переходного периода»,  
где мы  пытались разобраться с  пришедшими к политической власти, наших 
депутатов ВР, и что происходит  вообще с нашей Украиной за последние 18 
лет. Многие люди  «погружаются»  в разные субкультуры, но для большинст-
ва людей, в период слома социальной системы необходимо «зацепиться» за 
что-то более стабильное. Так в одних странах, переживающих эпоху острой  



 373 

социальной нестабильности, например в России,  такими группами оказались 
межпоколенные общности – семьи,  этносы  и т.д.  Этническая идентичность 
является наиболее доступной формой социальной идентичности именно и в 
Украине.  
 Итак, почему мы связываем гениальность и безумство, и называем это  
высшей социологией?  Мы попытаемся объяснить вам некоторые законы 
социологии, и таким образом, вы узнаете внутреннюю механику почти всех 
войн и революций. Заодно для примера, вы узнаете, почему ваша соседка 
постоянно воюет с мужем, или почему в некоторых семьях постоянно 
происходит перманентная -  революция. 

Мы,  лично считаем, что эту высшую социологию хорошо было бы ввести 
как обязательный предмет в старших классах средней школы. Но учебника 
по этому предмету вы не найдете нигде в мире. А если бы его кто и написал, 
то такого писателя при Сталине расстреляли бы, при Гитлере его повесили 
бы, при Наполеоне он попал бы под гильотину, а в демократических странах 
его могут объявить сумасшедшим. С одной стороны, это просто как дважды 
два четыре. С другой стороны, должны признаться, что мы и сами... многого 
всего, сказать вам  не можем.  

Если мы проанализируем общую тенденцию развития древних религиоз-
ных культов, то мы увидим здесь различные формы пантеизма и  политеиз-
ма, то есть обожествление различных сил природы, в особенности еще не 
известных человеку и потому таинственных. Конечно,  говорить о вырожде-
нии и вымирании целых племен и народов  можно только условно, поскольку, 
когда данное племя начинало вымирать и слабело, его сейчас же захлесты-
вала волна соседних народов, более молодых и сильных, и колесо истории 
продолжало свое движение, но уже в новой форме. Так сгнила изнутри и 
развалилась Древняя Греция. На любом древнегреческом экспонате вы 
видите знаменитый эллинский профиль с прямым, почти без переносицы, 
носом. А современные греки уже больше похожи на своих соседей из Малой 
Азии, чем на античных эллинов.  

Так под напором варваров пал имперский Рим. Таков закон биологичес-
кого равновесия природы. Вы уже знаете, что в процессе исторического 
развития на смену отмирающим цивилизациям приходят варвары. В свое 
время марксистская теория говорила, что на смену капитализму идет комму-
низм. Итак, если верить К.Марксу, то с исторической точки зрения мы,  
являемся не чем иным, как теми же самыми варварами. Между прочим, по-
латыни «варвар» означает «бородатый», (таких на Руси очень много). 

Не будем зазнаваться и не будем считать, что мы умней двух тысячеле-
тий христианской цивилизации. Давайте обратимся к первоисточникам, по 
сей день во всем мире Библия считается книгой - книг. Посмотрим, что же 
там написано примечательно к нашей теме. Существует много различных 
толкований Библии. 
 Библия состоит из двух частей, из которых Старый Завет является как бы 
историческим фоном или предпосылкой для Нового Завета или Евангелия, 
что в переводе означает Благая Весть. Посмотрим, в чем же заключается эта 
Благая Весть, учитывая, что это книга сугубо символическая, где многое 
нужно понимать не в прямом смысле, а в переносном. 
 Евангелие — это Благая Весть о спасении человечества или отдельного 
человека. Поэтому Иисуса Христа и называют Спасителем. Но сейчас же 
напрашивается логический вопрос: от кого спасать, или от чего спасать? Мы 
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обращаем ваше внимание, что в Старом Завете дьявол нигде не упоминает-
ся. Его там нет. Даже тот «змий»  который искушал Еву в раю и которого 
богословы считают дьяволом, в Старом Завете называется не дьяволом, а 
змием. Впервые дьявол, как таковой, появляется только в Новом Завете: он 
пытается соблазнить Христа  в пустыне. Итак, если дьявол — прямой 
противник и антитеза Бога, то логически получается, что в Евангелии идет 
речь о спасении человека именно от этого дьявола. Следующий вопрос — 
что же такое этот дьявол? 

В богословской литературе вы можете встретить следующую характерис-
тику дьявола. Это враг рода человеческого, человек-убийца от начала, ангел 
смерти, друг смерти и вор жизни. Кроме того, дьявол — это разрушитель и 
клеветник, лжец и Отец лжи,  потрясатель правосудия, источник зла, корень 
пороков. А если вам этого мало, то дьявол еще и совратитель людей, начало 
всех споров и раздоров, поставщик горестей, предатель народов. Как види-
те, дьявол — это личность довольно многообразная, и хлопот у него полон 
рот.  С точки зрения диалектического материализма дьявол представляет 
собой не что иное, как сложный комплексный процесс вырождения  или 
дегенерации, который состоит, как мы ранее писали из трех частей:  

А) - половых извращений;  
Б) - психических болезней;  
В) -  некоторых физических деформаций организма.  

 Пользуясь тем же методом марксистской дидактики, нетрудно догадать-
ся, что все эти так называемые ведьмы и ведьмаки, черти и чертовки, кол-
дуны и оборотни — все это не что иное, как люди, одержимые соответст-
вующими злыми духами, то есть психическими и душевными болезнями. Но 
причем здесь наследственность? И как это относится к нашей верхушке 
украинской власти, или к депутатам? А  присмотритесь вы сами к ним, что 
они вытворяют и как это классифицировать?  Например, после 22-го съезда 
КПСС, как  вы уже сами знаете, всем известный  Иосиф Виссарионович  
Сталин был объявлен душевнобольным  параноиком.  По гречески, «парано-
йя» означает просто - безумие. В наше время под паранойей понимается 
хроническая душевная болезнь, характеризующаяся навязчивыми бредовы-
ми идеями - манией величия и так далее. Вам это ничего не напоминает из 
реалий сегодняшнего дня? Дело в том, что паранойя  является одной из 
самых опасных составных частей комплекса дегенерации. Таким образом, 
процесс вырождения — это штука массовая, поэтому в Библии дьявола 
называют еще так - имя мое легион. И штука эта чрезвычайно запутанная. 
Поэтому богословы и говорят, что дьявол — страшный хитрец и путаник.  

К сожалению, если присмотреться к этому легиону, то праведники и 
святые обычно в меньшинстве, а грешники  в большинстве. Это и есть то 
социальное зло, которое когда-то называли - нечистью. Это люди с нечистой 
совестью, среди которых иногда попадаются и самые настоящие люди с 
отклонениями. И по статистике на долю этой «нечисти» приходится боль-
шинство всех совершаемых в мире преступлений — и бытовых, и уголовных, 
и политических. 

На Интернациональном Конгрессе по вопросам евгеники, то есть науки об 
улучшении человеческой породы, который проходил в Нью-Йорке еще в 1932 
году, один из ученых - евгеников прямо заявил следующее: «Нет никакого 
сомнения, что если бы в Соединенных Штатах закон о стерилизации приме-
нялся в большей мере, то в результате меньше чем через сто лет, мы 
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ликвидировали бы по меньшей мере  90 % преступлений, безумия, 
слабоумия, идиотизма и половых извращений, не говоря уже о многих других 
формах дефективности и дегенерации. Таким образом, в течении  столетия 
наши  сумасшедшие дома, тюрьмы  и психиатрические клиники были бы 
полностью очищены от своих жертв человеческого горя и страдания». 

Об этом также пишут профессор Данн и профессор Добжанский из Колум-
бийского университета в Нью-Йорке в своей книге «Наследственность, раса 
и общество», которая была издана в Нью-Йорке в 1957 году. И здесь вы 
видите те же составные элементы этого комплекса: дегенерация, половые 
извращения и душевные болезни. А в результате — 90% всех преступлений. 
И мы  просим запомнить эту простую формулу. В средней школе вы учили 
законы механики Ньютона, помните, 1-й, 2-й и 3-й. А теперь  мы  дадим вам 
один из основных законов высшей социологии, который, мы для простоты 
называем 1-м законом профессора Калмыкова. Всего мы предлагаем любоз-
нательному читателю ознакомиться со всеми  5 законами профессора 
Калмыкова.  

1-й закон Калмыкова гласит:  «90% всех преступлений, как уголовных, 
так и политических,  90% всех зол и бед  рода человеческого,  начиная с 
самого простого развода мужа с женой и кончая всемирными войнами и 
революциями,  являются результатом наследственной дегенерации,  которая 
состоит из психических болезней и половых извращений». Поэтому эти  
«штучки»  испокон веков в народе и по сей день называют дьявольскими 
проявлениями. 

В свое время, марксистская диалектика учила, что все в мире течет и 
изменяется. Так вот, в порядке эволюционного движения в направлении 
нашей высшей социологии или, если хотите, диалектически-активного, 
воинствующего христианства, напомним вам следующие закономерности, 
которые правят миром и которые  не  меняются. 

2-й  закон  Калмыкова:  «90%  всех  болезней  связано  с психическими 
расстройствами, то есть опять-таки  с дегенерацией». Конечно, не считая 
инфекционных болезней, вызываемых микробами. Для примера возьмем 
такую загадочную и массовую болезнь, как рак, это в первую очередь деге-
неративное перерождение клеток. 

3-й   закон Калмыкова:   «90%  гениев  являются  психически  ненор-
мальными, что опять-таки связано  с дегенерацией».  Но здесь нас интере-
суют не так добрые гении, которых мы охраняем, как  злые  гении, которых 
мы берем  «под микроскоп». Подсказка нашему любознательному  читателю 
- самый верный способ проверки на дегенерацию - является проверка 
вашего семейного, «наследственного дерева». 

4-й  закон  Калмыкова:  «90% психических болезней являются результа- 
том  дурной  наследственности, что опять таки связано с дегенерацией». Это 
из Ц.Ломброзо, который констатирует, ссылаясь на большинство авторите-
тов, что помешательство в 90 случаях из 100 является результатом наслед-
ственности. Отсюда неологизмы: «дурнаследство и дурна следы», которые 
кончают свою жизнь в психиатрических больницах.   

 Из статистики д-ра Кинси, где вырождение начинается с тех 52% жен и 
54% мужей, которые занимаются сексуально-извращенными шалостями, и у 
которых всякие там подавленные гомоимпульсы. Однако, под это определе-
ние попадает каждый второй человек, (каждая вторая женщина и каждый 
второй мужчина в нашем окружении). Нам об этих импульсантах полезно 
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знать следующее: 
5-й  закон  Калмыкова: «Двуполые люди – это двуличные люди». Если 

это женщины — это неверные жены. Если это мужчины, это фальшивые 
друзья, которые в трудный момент продадут и предадут вас. Знайте, друзья 
познаются в беде. В какой-то мере это связано с вялотекущей шизофренией, 
с расщеплением личности, которое порождает это двуличие.  

Что же делать с проблемой вырождения? Ведь нельзя  же уничтожить эти 
52%-54%, то есть половину если и не всего населения, но во всяком случае 
среднего класса или интеллигенции. Хотя атомная война, о которой все 
время говорят, уничтожит, возможно, больше половины населения. Причем 
всех подряд — и правых, и виноватых. Но кое-что можно было бы сделать. 
Например, ввести на каждого человека специальные генетические пас-
порта, копии которых будут храниться в центральном государственном 
компьютере ЦГК, каковой будет играть роль нового помошника Господа Бога. 
И при вступлении в брак, пожалуйста, предъявите ваши генетические пас-
порта.  Ведь каждый из вас мечтает о том, что ваши дети  будут  умными и 
здоровыми. Эти  действия помогли бы больше, чем все молитвы при церков-
ном венчании или крещении ребенка. Это вполне реальная программа-
минимум. Конечно, можно было бы сделать и больше, но это будет уже 
«попахивать»  научной фантастикой. 

В принципе проблема вырождения — это задача столь же неразрешимая, 
как «элексир молодости», «перпетум  мобиле»,  квадратура круга или камень 
мудрецов. Но нам надо хорошо знать побольше, об этом камне преткновения 
всех мудрецов в мире. Начиная от сионских мудрецов, дойдя  до украинских 
«мудрецов  власти», у которые отсутствует элементарное понятие чести, 
достоинства, морали и уважение к нашему народу и нашей нации.  

Вот вам два простых примера из характеристики  эволюционных форм 
поведения согласно темы наследственности и изменчивости. А теперь 
перейдем к естественному отбору.      

     Естественный  отбор.   

    На   этой  стадии  сказывается   влияние  окружаю- 
    щей  среды. Каждый организм в каждом  поколении  
    рождается  со своим  собственным комплексом  из-
    менений в определенных условиях среды. Этот ор-
    ганизм реагирует  на условия,  приспосабливаясь к  
    ним, но степень этого приспособления чаэтично бу-
    дет зависеть от  унаследованных изменений. Неко-
    торые особи из  большой   популяции  будут в боль-
    шей степени соответствовать условиям среды, чем  
    другие,  просто  потому,   что  один  или  несколько  
    свойственных  им  признаков  дали  им  небольшое 
преимущество в этом окружении. Поэтому статистически у одной группы 
особей будет чуть больше шансов выжить и воспроизвести себя, чем у 
остальных. Поскольку изменения могут наследоваться, следующее поколе-
ние будет иметь немного большее количество особей, обладающих благо-
приятными изменениями. Если условия останутся неизменными, то приобре-
тение всей популяцией «благоприятных» свойств явится только вопросом 
времени, хотя, возможно, довольно длительного. 

Это настолько важный вопрос и так часто его понимают неправильно, что 
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мы вернемся к нему еще раз. В любой популяции изменения проявляются в 
каждом поколении. Из этих постоянно возникающих наборов изменений 
условия среды стремятся отбирать лучшие (то есть наиболее соответствую-
щие условиям). В результате этого создается впечатление, что отдельные 
особи в популяции сознательно пытаются приспособиться. Однако ничто не 
может быть дальше от истины. Этот процесс приспособления есть не что 
иное, как ряд приспособительных реакций. Эволюция не имеет программы, 
но точность, с которой приспосабливающиеся организмы отвечают на тре-
бования среды, похожа на чудо. 

Выживание под влиянием среды и с помощью механизма наследствен-
ности определяет облик грядущих поколений и называется естественным 
отбором. Это процесс сортировки и перетасовки. Хотя естественный отбор 
действует в сфере организмов, он подобен по своим результатам отбору в 
неорганическом мире, сортировке и перемешиванию, которые производят 
другие природные процессы, создающие земную кору. Глубоко под поверх-
ностью Земли определенные минералы «отбираются» благодаря относи-
тельно низкой точке их плавления, и их общий «расплав»  движется вверх. 
На поверхности минералы «отбираются» в соответствии с их устойчивостью 
по отношению к процессам химического разрушения, их неустойчивые 
компоненты удаляются.  

Действительно, естественный отбор более понятен, если мы рассмотри-
ваем его как один из многих сложных природных процессов, протекающих на 
Земле. В естественном отборе изменение от одного поколения к другому 
может быть как с большими отклонения, так и незначительными,  как и в 
случае врезания Большого каньона Колорадо или сортировки частиц, об-
разующихся при выветривании гранита. Как мы отметили выше, на поверх-
ности Земли непрерывно происходят геологические изменения, вызывающие 
изменения природных условий. Эти последствия в свою очередь влияют на 
растения и животных, вызывая адаптацию.    

Мы должны помнить, что такие изменения происходят не сознательно и 
не целенаправленно. Они действуют автоматически, слегка изменяя 
вероятность выживания каждой особи в популяции. Каждая особь, со своим 
набором присущих только ей свойств, сталкивается с требованиями среды. 
Некоторые особи выживают, другие оказываются истребленными, и каждое 
новое поколение становится немного лучше приспособленным к условиям 
среды, чем были приспособлены его родители. 

Повсюду в мире мы наблюдаем  растения и  животных, которые в процес-
се приспособления приобрели строение и черты, наиболее соответствующие 
данному виду среды. Белый медведь, обладающий толстой шкурой с 
жировой подкладкой, прекрасно умеющий плавать, хорошо приспособлен к 
жизни на полярных льдах. Длинноногий верблюд, со своей способностью 
сохранять воду в организме, приспособлен к жизни в обширных районах 
континентов, отличающихся малым количеством воды и скудной раститель-
ностью. Другие организмы приспособились к жизни в тропических лесах, в 
воздухе над обширными океанами, в пещерных водоемах и ко многим другим 
условиям среды. Каждое из этих приспособлений явилось результатом 
эволюции, направлявшейся естественным отбором. Если мы внимательно 
изучим ископаемые, мы можем прийти к выводу, что в течение большей 
части истории организмы приспосабливались к тем же видам природной 
среды, которые существуют и сейчас. Но эти организмы меняли свое 
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пространственное размещение вследствие геологических изменений, затра-
гивавших и поверхность континентов, и океаны. Такое приспособление 
организмов в прошлом явилось еще одним следствием принципа актуализма 

  Мутации.      
 Имеется и другой вид наследуемых изменений. Он увеличивает разнооб-
разие живых организмов, среди которых под влиянием окружающих условий 
происходит отбор. Это мутации. Об определенных видах мутации мы писа-
ли, когда затрагивали: вымирание, телегонию, дегенерацию, знакомили вас с 
профессорами: Климовым  Добжанским, Данном, Колмыковым, Люмброзо, 
Натаном Лейтесом,  д-ром  Ланге-Эйхбаума  и др.  

Мутации происходят в яйцеклетке или сперматозоидах одной особи и 
могут наследоваться потомством. Мутации заключаются в изменении 
кодового механизма внутри молекулы ДНК, так что некоторый ген у особи 
нового поколения отличается от соответствующего гена у любого из родите-
лей. Происходят они неожиданно и непредсказуемо и, будучи наследуе-
мыми, вызывают изменения структуры, черт или характеристик, которые 
проявляются  в  последующих   поколениях.  Взаимодействуя   со средой, эти  
изменения  закрепляются  в  потомстве,  если  они благоприятны, или 
«выбраковываются», если они не благоприятны. Но, как правило в более 
50% изменения мутации наследуют не самый лучший вариант. Химические 
основы мутаций в деталях еще не изучены, но можно полагать, что эти 
изменения имели существенное влияние на направление эволюционных 
изменений организмов.        
     Дискуссия 

   Эволюция  в основе  своей  состоит  в  адаптации,
    приспособлении  к  окружающей  среде. Изменения   
    происходят  постоянно –  они  имеют  или  характер  
    мутаций  или  происходят  в  результате  новых  со-
    четаний  свойств, возникающих в последующих  по-
    колениях. Они  поставляют  сырой  материал,  над   
    которым  работает естественный  отбор. При  этом 
    испытываются  всевозможные виды новых  приспо-
    соблений, и  те из них, которые  оказались «успеш-
    ными» в данных  условиях, сохраняются  и  в  буду-
    щем, неудачные же постепенно отсеиваются. Когда 
Чарлз Дарвин впервые описал естественный отбор в 1859 г., он рассмотри-
вал этот процесс с точки зрения приспособленности организма для жизни в 
данной среде, конкуренции между отдельными особями, преуспевания 
некоторых групп и исчезновения менее приспособленных.  В декабре месяце 
2009 году мы отмечали 150 теории Ч.Дарвина, а 12 февраля 2009 года мир 
отметил 200-летие со дня рождения ученого. Об этой теории, на современ-
ных примерах,  вы сможете ознакомиться  в нашей книге «Эволюция: мифы и 
реальность» 2010 года. 

Сегодня очень немногие станут оспаривать значение основного откры-
тия, сделанного английским ученым Чарлзом Дарвином, — теории эволюции. 
Однако в его время все обстояло совершенно иначе. После публикации 
основной книги Дарвина — «Происхождение видов» — церковь восприняла 
его идеи как прямой вызов теории божественного создания мира, изложен-
ной в Библии. Многие ученые вольно или невольно своими трудами способ-
ствовали появлению теории Дарвина. Жюсье, Декандоль, Броун, Кювье, 
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создавая естественные классификации растений и животных, обнаружили 
факт родства между организмами, подавший повод к смутным теориям 
«единства плана», «единства строения». Кювье, Агассиц, Ричард Оуэн, Бро-
ньяр, изучая ископаемые остатки, указали на постепенность в появлении 
организмов: простейшие формы предшествуют более - сложным. 

Бэр, Ремак, Гушке, изучая законы эмбрионального развития, установили 
как общий вывод своих исследований, что развитие зародыша есть переход 
от простого к сложному. Они обнаружили, что различные (у взрослых живот-
ных) органы образуются из одинакового зародыша, а последовательные 
стадии развития зародыша соответствуют последовательным ступеням 
животного царства. К одной общей цели вели открытия  Шлейдена, Шванна, 
Мирбеля, Гуго фон Моля, Дюжардена, Штейна, Ценковского, Лейкарта, 
Зибольда, Гексли, Волластона, Форбеса, Гукера. Сравнительная анатомия, 
эмбриология, палеонтология, систематика, география растений и животных 
— все они обнаруживали родство между организмами, связь между форма-
ми, с виду совершенно различными, постепенность перехода от простого к 
сложному: в истории древних обитателей нашей планеты, в строении совре-
менных, в развитии индивидуума. Но этот общий, основной, универсальный 
факт требовал объяснения, тем более что наряду с ним обнаруживались 
другие факты – совершенно противоположного характера. В самом деле, 
принимая линнеевскую гипотезу о независимом происхождении каждого 
вида, натуралист с недоумением останавливался над ясными признаками 
родства и общности происхождения: переходными формами, рудиментар-
ными органами, одинаковым «планом строения» таких с виду различных 
органов, как, например, рука человека и ласт тюленя, и прочее, и прочее. 
Принимая гипотезу общего происхождения, он с таким же недоумением 
останавливался перед фактами обособленности органических форм. 

Такого рода противоречия сбивали с толку натуралистов. Надо было 
объяснить их. Надо было отыскать причины, которые объясняли бы факты 
родства организмов, констатируемые всеми науками так же, как и факты 
обособленности, опять таки констатируемые теми же науками. Эту задачу 
выполнил Дарвин. Естественный отбор, или выживание наиболее присно-
собленного, — вот, собственно, принадлежащее ему открытие. Оно объяс-
няет нам: как, в силу каких причин простейшие формы раздроблялись на 
более и более сложные, почему, несмотря на постепенность развития, меж-
ду различными формами образовались пробелы (вымирание менее прис-
пособленных). В этом, собственно, и заключается великая заслуга Дарвина. 
Не он первый высказал мысль об общем происхождении видов.  

Ламарк, Сент-Илер, Чамберс, Окен, Эразм Дарвин, Гете, Бюффон и 
многие другие высказывали и развивали эту мысль. Но в их изложении она 
являлась бездоказательной. Эволюционное учение не выходило из той 
стадии, которая характеризуется словом «вера». Чарлз Роберт Дарвин 
(1809—1882) родился в городе Шрюсбери, где его отец занимался врачебной 
практикой. Он был неспособен к школьному обучению и не чувствовал к нему 
никакой охоты. На девятом году отдали его в элементарную школу. Здесь он 
оставался год, а в следующем году перешел в гимназию доктора Бетлера, 
где пробыл семь лет. 

Однако уже в восемь лет у Чарлза обнаружились любовь и интерес к 
природе. Он собирал растения, минералы, раковины, насекомых и тому 
подобное, рано пристрастился к рыбной ловле и целые часы проводил с 
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удочкой, — но особенно полюбил охоту. В 1825 году, убедившись, что из 
школьных занятий Чарлза не выйдет особенного толку, отец взял его из 
гимназии и отправил в Эдинбургский университет готовить к медицинской 
карьере. Два года Дарвин оставался в Эдинбурге. Наконец, убедившись, что 
сын не имеет никакой склонности к медицине, отец предложил ему избрать 
духовное поприще. Дарвин подумал и согласился и 1828 г. поступил на бого-
словский факультет Кембриджского университета, намереваясь принять сан 
священника. 

Занятия его и здесь сохранили прежний характер: весьма посредствен-
ные успехи в школьных предметах и усердное собирание коллекций — 
насекомых, птиц, минералов, — охота, рыбная ловля, экскурсии, наблюдения 
над жизнью животных. В 1831 г.  Дарвин вышел из университета в числе 
«многих» — так назывались ученики, кончившие курс удовлетворительно, но 
без особенных отличий. Помочь сделать Дарвину окончательный выбор 
помог профессор ботаники Джон Хенслоу. Он заметил способности Дарвина 
и предложил ему место натуралиста в экспедиции в Южную Америку. Перед 
отплытием Дарвин прочел труды геолога Чарлза Лайеля. Только что вышед-
шую книгу он захватил с собой в путешествие. Это была одна из немногих 
книг, имевших известное значение в его развитии. Лайель, один из величай-
ших мыслителей того времени, оказался близок по духу Дарвину. 

Экспедиция отплыла в 1831 году на корабле «Бигл» и продолжалась 5 
лет. За это время исследователи посетили Бразилию, Аргентину, Чили, Перу 
и Галапагосские острова — десять скалистых островков у побережья 
Эквадора в Тихом океане, на каждом из которых существует своя фауна. 
Дарвин на подсознательном уровне выделял те факты и явления, которые 
находились в теснейшей связи с величайшими проблемами естествознания. 
Вопрос о происхождении органического мира еще не возник перед ним в 
ясной форме, а между тем он уже обращает внимание на те явления, в 
которых находился ключ к решению этого вопроса. 

Так, с самого начала путешествия он заинтересовался вопросом о 
способах переселения растений и животных. Фауна океанических островов, 
заселение новых земель занимали его в течение всего путешествия, и 
Галапагосские острова, особенно тщательно исследованные им в этом 
отношении, сделались «классическою  книгой» в глазах натуралистов. 
Большой интерес возбудили в нем переходные формы — предмет досады и 
пренебрежения со стороны систематиков, отыскивающих «хорошие», то есть 
четко определенные виды. Дарвин замечает по поводу одного из таких 
семейств: «Оно принадлежит к числу тех, которые, соприкасаясь с другими 
семействами, в настоящее время только затрудняют натуралистов-система-
тиков, но в конце - концов могут содействовать познанию великого плана, по 
которому были созданы организованные существа». 

В пампасах Южной Америки он наткнулся на другой разряд фактов, 
легших в основу эволюционной теории,  геологическую преемственность 
видов. Ему удалось найти много ископаемых остатков, и родство этой 
вымершей фауны с со временными обитателями Америки, — например, 
гигантских мегатериев с ленивцами, ископаемых броненосцев с ныне 
живущими, — тотчас бросилось ему в глаза. В этой экспедиции Дарвин 
собрал огромную коллекцию горных пород и окаменелостей, составил герба-
рии и коллекцию чучел животных. Он вел подробный дневник экспедиции и 
впоследствии воспользовался многими материалами и наблюдениями, 
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сделанными в ней. 
2 октября 1836 года Дарвин вернулся на родину. Изданный им дневник 

путешествия имел большой успех. Несколько месяцев он прожил в Кемб-
ридже, а в 1837 году переселился в Лондон, где оставался пять лет, вра-
щаясь, главным образом, в кругу ученых. Вообще, эти годы были самым 
деятельным периодом в жизни Дарвина. Он часто бывал в обществе, много 
работал, читал, делал сообщения в ученых обществах и в течение трех лет 
состоял почетным секретарем Геологического общества. Поселившись в 
Доуне, Дарвин провел в нем сорок лет спокойной, однообразной, но 
деятельной жизни. 

В июле 1837 года Дарвин начал собирать факты для решения вопроса о 
происхождении видов. Его основные идеи намечены уже в записной книжке, 
относящейся к 1837—1838 годам. Первый набросок теории был составлен в 
1842 году; второй, более подробный и уже содержавший в сжатом виде все 
существенные аргументы «Происхождения видов», — в 1844-м. Этот послед-
ний набросок Дарвин дал прочесть своему другу, Д. Гукеру. По прошествии 
12 лет накопилась масса материала, а Дарвин все не решался приступить к 
составлению книги. В этом случае его научная строгость переходила в 
излишнюю щепетильность. 

Наконец Лайель, знавший о его планах, убедил его составить извлечение 
из своего труда для печати. Это «извлечение», начатое Дарвином в 1856 
году, должно было иметь объем втрое или вчетверо больший, чем «Проис-
хождение видов». Бог знает, когда бы оно было окончено, если бы неожидан 
-ный случай не ускорил дело. Известие о работах Алфреда Рассела Уоллеса 
(1823—1913) — английского натуралиста, который независимо пришел к 
сходным эволюционным выводам, «подстегнуло» публикацию результатов. В 
ноябре 1859 года она вышла в свет под заглавием «Происхождение видов 
путем естественного отбора». 

Гэксли писал об этой книге: «Я думаю, что большинство из моих совре-
менников, серьезно размышлявших об этом предмете, находились приблизи-
тельно в таком же настроении, как и я, то есть готовы были крикнуть тем и 
другим  сторонникам отдельного творчества и эволюционистам: «Чума на 
оба ваши дома!» — и обратиться к разработке фактов... И потому я должен 
признаться, что появление статей Дарвина и Уоллеса в 1858 году, а еще 
более «Происхождение видов» в 1859-м, произвело на нас действие яркого 
света, внезапно указавшего дорогу людям, заблудившимся среди ночной 
темноты... Это было именно то, чего мы искали и не могли найти: гипотеза о 
происхождении органических форм, опиравшаяся на деятельность только 
таких причин, фактическое существование которых может быть доказано. В 
1857 году я не мог ответить на вопрос о происхождении видов, и в таком же 
положении были и другие. Прошел год, и мы упрекали себя в глупости... 
Факты изменчивости, борьбы за существование, приспособление к условиям 
были достаточно известны, но никто из нас не подозревал, что в них нахо-
дится ключ к решению проблемы о видах, пока Дарвин и Уоллес не рассеяли 
тьму». 

 «Происхождение видов» было встречено кратковременным, но тем 
более оглушительным взрывом ругательств. «Поверхностное учение, позо-
рящее науку», «грубый материализм», «безнравственный ум» и тому подоб-
ные малоубедительные, но достаточно крепкие выражения посыпались 
градом со стороны ортодоксальных натуралистов и теологов. Последние в 
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особенности подняли «плач, и рыдание, и вопль великий». 
Одну из причин успеха теории нужно искать в достоинствах самой книги 

Дарвина. Недостаточно высказать идею — необходимо еще и связать ее с 
фактами, и эта часть задачи — едва ли не самая трудная. Он не только 
открыл закон, но и показал, как этот закон проявляется в разнообразных 
сферах явлений. Очевидные факты изменений животных и растений под 
влиянием селекции и одомашнивания были несомненными доказательст-
вами изменяемости видов. Изменчивость организмов возникает под влия-
нием меняющихся внешних условий. Дарвин выделил основные формы 
изменчивости: определенную, когда все (или почти все) потомство организ-
мов, подвергшихся действию измененных условий, меняется одинаково; и  
неопределенную, характер которой не соответствует изменениям внешних 
условий. 

Очевидно, одной неопределенной наследственной изменчивости недос-
таточно, чтобы объяснить процесс выведения новых форм одомашненных 
растений и животных. Силу, которая из незначительных различий отдельных 
животных и растений формирует устойчивые природные признаки, Дарвин 
нашел в практике селекционеров. Для дальнейшего разведения они отби-
рают только те организмы, которые обладают полезными для человека 
признаками. В результате отбора эти признаки от поколения к поколению 
становятся все более выраженными. 

Занявшись поиском аналогичных процессов в природе, Дарвин собрал 
многочисленные факты, подтвердившие, что в природе существуют все 
формы изменчивости организмов, которые наблюдались в одомашненном 
состоянии. При этом ученый показал, что незначительные и неустойчивые 
индивидуальные различия между отдельными особями данного вида пере-
ходят в более устойчивые различия разновидностей (или подвидов), а затем 
в отчетливые наследственные различия между разными видами. Оставалось 
найти аналог искусственного отбора в природе — механизм, который скла-
дывает незначительные и неопределенные индивидуальные различия и 
формирует из них у организмов необходимые приспособления, а также меж-
видовые различия. Так Дарвин подошел к важнейшему открытию, естест- 
венному отбору, согласно которому выживают и оставляют потомство наибо-
лее приспособленные к существующим условиям особи данного вида. 

Естественный отбор в природе возникает в результате борьбы за 
существование, под которой Дарвин понимал совокупность взаимоотноше-
ний организмов данного вида друг с другом (внутривидовая конкуренция), с 
другими видами организмов (межвидовые отношения) и с неживыми факто-
рами внешней среды. Естественный отбор, по Дарвину, — это неизбежный 
результат борьбы за существование и наследственной изменчивости орга-
низмов. В процессе естественного отбора организмы адаптируются к услови-
ям существования. В результате конкуренции разных видов, имеющих 
сходные жизненные потребности, хуже приспособленные виды вымирают.   

Совершенствование приспособлений у организмов приводит, по Дарвину, 
к тому, что постепенно усложняется уровень их организации — происходит 
эволюционный прогресс. Однако естественный отбор не несет в себе ни 
каких предпосылок, которые направляли бы эволюцию обязательно по пути 
общего совершенствования организации: если для данного вида по каким-то 
причинам такое совершенствование невыгодно, отбор не будет ему способ-
ствовать.  
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Таб.  39. Схема  эволюции  человека  и  обезьян 
 

Года от 
или до 
наш. дней Форма  людей  

или событие 

Объем 
мозга, 
см

3 
Рост, см 

Основные черты 
развития 

Наши  
дни 

Возможное 
возникновение 
нового вида 
людей. Челове-
ка нового(Homo 
innovatus) 

В средн 
ок. 1500 

Различен с 
тенденцией  
к возрастанию 
в ходе 
акселерации 

Превращение челове-
чества в единую гло-
бальную совокупность.  
Акселерация.  Убыст-
ренное социальное раз-
витие. Исчерпание гене-
тических возможностей 
биологической эволюции 

10 тыс. Заселение всей 
Земли 

— — Формирование челове-
чества со времен. типа 

с 40-30 
тыс. 

Неоантропы 
(Homo sapiens) 
– современные 
люди. Ранние 
неоантропы – 
кроманьонцы. 
Заселение 
большей части 
планеты 

В средн 
ок. 1500 

Различен у 
разных рас и 
групп. 
Разница 
увеличи-
валась 

Переход биологической  
к социальной эволюции. 
Совершенствование 
членораздельной речи. 
Доминиров. каменных 
орудий правильной 
геометрич. формы. По-
явление построек и 
одежды из шкур и пр. 

70-45 (до 
28), а воз-
можно, до 
историчес 
кого вре-
мени 250- 
70 тыс. 

Палеантропы 
(Homo neander-
taliensis)  неан-
дертальцы:  
поздние- 
ранние (Старый 
Свет) 
 
 

900-
1800 в 
ср.1350 

Ок. 160 Заселение Старого 
Света. Доминирование 
скребел и остроконечни-
ков. Регулярное исполь-
зование огня. Эволюция 
еще биологического 
характера. Поздние 
неандертальцы по ряду 
черт примитивнее, чем 
ранние. 

800  (до 1 
млн) - 
300 тыс. 
(возмож-
но, до 200 
тыс.) 

Архантропы –  
Африка. Южная 
и Восток. Азия, 
Европа), в том 
числе атлантро- 
пы, питекантро- 
пы (Африка),си-
нантропы(Азия) 
Послед.500-350 
тыс. л. Европа  
гейдельбергс-
кий человек 

750-
1225 ср. 
1000 

Мужчины 160-
170, женщины 
ок. 150 

Сформировался рече-
вой нерв, сначала в силу 
необходимости отличать 
свой-чужой; плохо-
хорошо и т.д. Доминиро-
вание каменных ручн. 
рубил. Возникновение 
понятийного мышления. 
Начало регулярного 
использования огня.  
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Года от 
или до 
наш. дней Форма  людей  

или событие 

Объем 
мозга, 
см

3 
Рост, см 

Основные черты 
развития 

2,6 млн. 
 
 
2 млн. 

Хабилис (Homo 
habilis) человек 
умелый-Африка 
Первая галеч-
ная культура 
озера Рудольф 
(Африка) 

650-800 122-140 Формирование и стано-
вление биологическ. 
рода Человек. Прямо-
хождение современного 
типа. Объединение 
звуковой сигнализации с 
орудийной деятльнос-
тью. Начало периодич., 
а затем и постоянного 
использования огня. 
Изготовление галечных 
орудий 

5,5-1,5 
млн. 

Австралопитеки 
(Australopit-
hecus africanus) 

500-600 ок. 120 Использование костей, 
камней и палок в 
качестве орудий 

14-8 млн. Кениапитеки 
(Кения) и рама-
питеки (Север-
ная Индия) 

? ? Возможно периодичес-
кое использование 
предметов в качестве 
временных орудий 

27 (до 
40)-12 
млн. 

Дриопитеки – возможные предки австралопитеков и современных 
человекообразных обезьян 

 
Дарвин полагал, что в простых жизненных условиях высокий уровень 

организации скорее - вреден. Поэтому на Земле всегда одновременно 
существуют и сложные, высокоорганизованные виды, и формы, сохраняю-
щие простое строение. И сегодня, спустя сто пятьдесят лет, биологическая 
наука следует по направлению, намеченному Ч. Дарвином, споря с ним и  
внося свои изменения  в его теорию. 

Глава папского совета по культуре архиепископ Д.Равази заявил, что 
теория Ч.Дарвина не противоречит библейской версии сотворения мира и 
живых организмов. Более того, католическая церковь обнаружила истоки 
эволюционной теории в текстах святого Августина и Фомы Аквинского. 
Д.Равази подчеркнул, что Ватикан вообще никогда официально не порицал 
теорию эволюции. 

Некоторые американские учебные заведения, оказавшиеся не столь про-
грессивными, начали преподавать эволюционное учение только совсем 
недавно. Например, Совет образования штата Флорида в 2008 году разре-
шил включить в образовательные программы словосочетание «теория 
эволюции». До этого учителя должны были использовать туманные выраже-
ния вроде «изменения с течением времени».  В Техасе, где детям в школах 
рассказывают о теориях креационизма и разумного творения, борцами за 
эволюцию выступили университетские профессора. По мнению преподава-
телей техасских вузов, недоверие к эволюционной теории существенно 
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снижает уровень подготовки школьников к поступлению в  ВУЗы. 
Опросы общественного мнения показывают, что в соображения Дарвина 

не верят не только во Флориде и Техасе. В среднем в США каждый третий 
житель считает, что эволюционная теория не подкреплена никакими фак-
тическими доказательствами. При этом треть американцев вообще не знает, 
ее суть. Последний опрос показал, что имя Дарвина связывает с понятием 
эволюции только один из трех жителей Соединенных Штатов. 

В Великобритании в теорию эволюции верит 50 процентов населения. В 
Украине о теории Дарвина знает каждый второй житель, но верят в нее 
только четвертая  часть населения. В России в правоте Дарвина не со-
мневаются только 24 процента жителей. Столько же россиян доверяют богу, 
а большинство - 38 %, считают, что за развитие видов ответственен кто-то 
(или что-то) свыше.  

Рис. 22.  Современная  схема  антропогенеза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема родословного дерева приматов: 1-полуобезьяны; 2- мартышко-

образные;  3 - гиббоны; 4 - человек; 5 - крупные антропоиды; 6- широконо-
сые обезьяны; 7- долгопятые  приматы. 

За 150 лет специалисты уточнили многие механизмы развития человека 
и других живых существ. Однако эволюционные баталии прошли мимо 
большинства людей, которые просто никогда не задумываются над подоб-
ными проблемами. Для них вопрос происхождения видов остается таким же 
туманным, как для современников Дарвина. Тут эволюция, похоже, оста-
новилась. В рамках геологической истории успех групп организмов зависит 
от  факторов: 

1) - способности эффективно воспроизводиться;  
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2) - способности занимать территорию и удерживать ее в условиях 
конкуренции.  

В истории динозавров, цветковых растений или мамонтов ледникового 
периода все эти вопросы не имели никакого отношения к морали. Мораль — 
это человеческое понятие, и оно вступает в силу лишь на поздних этапах 
истории человека. 

Следует добавить, что изучение летописи ископаемых остатков не приво-
дит нас к установлению какой-либо общей цели эволюции. Не доказано, что 
эволюция следовала в каком-либо определенном направлении и стремилась 
к определенной цели. Другими словами, эволюция, очевидно, не имеет 
программы. Очевидно, она не следует также и по прямой линии. Ее пути 
часто переплетаются и отклоняются от прямого направления, но они никогда 
не повторяются в точности. Такой путь развития мы определяем как вероят-
ностный, являющийся результатом непрерывного ряда ответных реакций 
живых организмов на новые возможности, возникающие при изменении 
среды. 

Вы вправе спросить. Сколько времени потребовалось для того, чтобы 
процесс эволюции создал  все то огромное разнообразие растений и жи-
вотных — более миллиона видов, — которое существует сейчас? В начале 
этого процесса, как мы отмечали ранее, постепенно возникли первые одно-
клеточные организмы. Это было более 3 миллиардов лет назад. Ближе к 
нашему времени органический мир достиг в основном своего современного 
состояния к концу плиоцена; возможно 2—3 миллиона лет назад.  Большая 
часть эволюционных процессов протекла в интервале между этими двумя 
моментами.  

1). Никого, кто изучал этот процесс, не удивит то обстоятельство, что 
развитие организмов могло достичь современной степени приспособлен-
ности и разнообразия за отрезок времени немногим более 3 миллиардов 
лет. Ученые считают, что этого времени было вполне достаточно.  

2). Действительно, если бы геологические процессы, которые вызывали 
изменения среды обитания, протекали быстрее, то возможно, что та же 
степень эволюционного развития, которую мы видим сейчас, могла быть 
достигнута за более короткое время. 

Скорость эволюционных изменений, конечно, менялась в широких преде-
лах в зависимости от времени и места, была неодинаковой у различных 
видов организмов и зависела, как и сейчас, от скорости и пространственного 
распределения изменений окружающей среды. Например, набор ископаемых 
остатков показывает, что за 63 миллиона лет геологического времени, то 
есть за кайнозойскую эру, беспозвоночные морские организмы развивались 
медленно и изменились незначительно, а большинство наземных животных 
развивалось гораздо быстрее и при этом сильно изменялось. Эта разница 
отражает различия в скорости изменения среды. Природная обстановка на 
суше быстро реагировала на поднятия, горообразование и изменение тем-
ператур и атмосферных осадков, в то время как природные условия в море 
оставались сравнительно стабильными.  

И все же с точки зрения человеческого календаря любая скорость эволю-
ции кажется малой. За период, предположительно составляющий 10 000 лет, 
в течение которого собаки и скот были одомашнены и подверглись воздей-
ствию искусственного отбора, не образовалось ни одного нового вида. 
Искусственные изменения привели не более чем к появлению разновиднос-
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тей в пределах одного вида. 
Мы должны подчеркнуть этот основной принцип. Пока окружающие 

условия остаются стабильными, популяция организмов тоже остается ста-
бильной, с небольшими эволюционными изменениями.  Когда же среда 
начинает изменяться  и, таким образом, становится неустойчивой, населяю-
щие ее организмы также становятся нестабильными. Таким образом, окру-
жающая среда создает предпосылки для проверки - биологических «изоб-
ретений», которые постоянно появляются. Когда мы проследим историю 
живых организмов, восстановленную по ископаемым остаткам, мы увидим 
много примеров таких «изобретений»; некоторые из них оказались успешны-
ми, а другие, не выдержав испытаний, исчезли с лица Земли. 

Тесная связь организмов со средой, их восприимчивость к изменениям 
среды, которая ясно прослеживается по ископаемым остаткам, найденным в 
древних пластах, должна послужить уроком современному человеку. На 
территориях, где в сильной степени развита промышленность, подчас 
происходят резкие изменения условий жизни. Некоторые из этих изменений 
более заметны и невыгодны для организмов (по крайней мере некоторых), 
чем изменения, обусловленные климатическими колебаниями или другими 
природными процессами.   

Рис.23. Время существования, средняя высота и предполагаемый облик 
шести видов гоминид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения обоих видов, как можно ожидать, вызывают соответствующие 

ответные реакции (приспособление или постепенное вымирание) в биосфер-
ре этих территорий. Возможные последствия этого не следует недооцени-
вать человеку – единственному виду, который вызывает изменения и может 
их контролировать с учетом конечных результатов — благоприятных или 
катастрофических для животных и растений Земли. 

О физической эволюции человека мы не будем рассказывать, заметим 
только следующее, что более прохладный и сухой климат и более разнооб-
разные природные условия, сложившиеся в позднекайнозойское время, 
безусловно, способствовали появлению человека. Но основы строения 
человеческого тела были заложены гораздо раньше, они постепенно скла-
дывались и дополнялись в течение долгого времени. Природные условия 
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кайнозоя просто способствовали их усовершенствованию. Мы можем 
перечислить основные достижения эволюции на пути создания человека, 
которые были налицо, скажем, к началу кайнозойской эры. И можем выде-
лить шесть основных особенностей строения человеческого тела. Но 
любопытный читатель должен  их знать  еще со школьной парты. 

Те усовершенствования, которые отмечены этими чертами, представ-
ляют собой крупные вехи на извилистом пути эволюции, который привел к 
человеку. Каждая из них явилась результатом новых изменений, возникших в 
окружающей среде, это был долгий и утомительный путь. 

     Ноmо   sаріепs 
    В ранних  расах,  появился  новый  вид  Ноmо. Это  

    был  Ноmо sаріепs («человек разумный») вид, к ко-
    торому принадлежим и мы. Время, когда появились  
    древнейшие  известные  нам  представители  этого  
    вида, возможно, датируется 400 000 лет назад, или  
    несколько ранее. Конечно, эти  первые  представи-
    тели относились не к современным, а  к более ран-
    ним разновидностям  нашего вида. Названия, кото-
    рые им  давались, слишком  многочисленны, чтобы 
    можно  было привести  их  здесь все, но  наиболее 
    широко   известны  неандерталец  и  кроманьонец. 
 Именно на этих двух мы  коротко остановимся. Мы не знаем достоверно, 
как эти разновидности были связаны между собой — были ли они последо-
вательно сменившими друг друга представителями одной и той же линии 
или просто родственными разновидностями, имевшими общих предков. 
Например, мы не знаем, был ли неандерталец родным дедушкой кроманьон-
ца или только двоюродным дедом. Однако все они характеризовались более 
шарообразным черепом, со значительными колебаниями объема мозга, в 
среднем составлявшим около 1400 см

3
. 

О самых ранних расах Ноmо sаріепs известно очень мало, потому что их 
остатки (находимые только в Европе) немногочисленны и разрозненны. 
Реконструкция, воспроизведенная на, основана главным образом на косвен-
ных данных, но она воспроизводит жизненный эпизод, характеризующий их 
как искусных охотников.  

Здесь мы должны вспомнить о трудностях, возникающих при попытках 
реконструировать вымершее млекопитающее по ископаемым остаткам. Как 
мы отмечали в девятой главе, тщательное измерение ископаемых костей 
дает нам надежную информацию о размерах и форме тела особи, которой 
эти кости принадлежали. Но очертания тела и такие признаки, как глаза, 
кожа и шерсть, обычно приходится воссоздавать по аналогии с ныне живу-
щими особями.  Поэтому ни одна реконструкция не бывает точной, но, 
видимо, большинство людей согласится, что, несмотря на все ограничения, с 
помощью хорошей реконструкции можно гораздо лучше понять прошлое, чем 
без нее. 

Может быть, именно эти люди, ранние Ноmо sаріens, построили первые 
жилища, которые были уже постройками, а не просто пещерами. По остаткам 
жилища, открытым на склоне холма вблизи Ниццы на Средиземноморском 
побережье Франции и раскопанным в 1965 г., установлено, что это сооруже-
ние имело около 18 метров в длину и 6 метров в ширину. Крыша поддержи-
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валась древесными стволами, которые играли роль колонн. Внутри этого 
сооружения были найдены остатки двух очагов с обугленным деревом  и 
кости  животных.  Никаких других человеческих останков найдено не было, 
но кости слона и другие косвенные доказательства позволяют предположить, 
что эта постройка могла быть возведена уже около четверти млн. лет назад. 
С этого, вероятно, началась деятельность человека-строителя. Мы распола-
гаем скудной информацией о более ранних расах Ноmо sаріens, однако нам 
довольно много известно о неандертальцах, расе, которая существовала на 
отрезке времени от 110 000 и до 35 000 лет назад.  

Хотя издавна принято считать неандертальцев звероподобными, они, 
безусловно не были такими. Результаты раскопок показывают, что их пред-
шественники, искусно охотились, регулярно пользовались огнем и украшали 
свои изделия цветной краской. Своих мертвецов они хоронили вместе с 
каменными орудиями, тщательно подобранными, и тем, что когда-то было 
пищей, но теперь сохранилось лишь в виде обугленных костей. Такой 
похоронный ритуал свидетельствует о том, что у них были какие-то пред-
ставления о загробной жизни, о Душе, которая должна совершить долгое 
путешествие в иной мир.  

Рассматривая весь путь развития живых организмов, мы можем сказать, 
что современный человек появился на сцене всего лишь «вчера» потому, что 
40 тысячелетий, прошедшие со времени его возникновения, это ничтожная  
доля всего геологического времени. Но с точки зрения человеческой истории 
современный человек прожил уже долгую жизнь - в сорок раз больше того 
времени, что они жили небольшими группами  по несколько десятков чело-
век в пещерах, искусно усовершенствовали каменные орудия, и достиже-
ниями сегодняшнего дня.  

Самыми ранними представителями современной расы были кроманьон-
цы, названные так по названию пещеры в юго-западной Франции, где было 
найдено большое количество их скелетов. С точки зрения анатомии эти 
люди были более развиты, чем неандертальцы, и выглядели в полной мере 
современными. Они были высокими, выше, чем средний житель со времен-
ной Европы. Многие из них достигали 180 сантиметров, а один скелет дос-
тигал длины почти двух метров. Они были хорошо сложены, с более высоки-
ми, округлыми и узкими головами, чем неандертальцы. Не подлежит сомне-
нию, что, если бы мы увидели кроманьонца на улице современного города в 
такой же одежде, какую носим мы, он не привлек бы особого внимания. 
Действительно, некоторые ученые полагают, что кроманьонцы были прямы-
ми предками современных североевропейских рас, что они были вытеснены 
на север и запад позднее вторгшимися в Европу с юго-востока совершенно 
иначе сложенными людьми «средиземно-морского типа» и что люди 
кроманьонского типа до сих пор могут быть встречены в западной части 
Британских островов и Норвегии.  

Что касается происхождения самих кроманьонцев, то мы знаем только, 
что они появились в Европе внезапно и очевидно пришли с юго-востока. 
Приблизительно в то же самое время, 35 000—40 000 лет назад, в Восточной 
и Юго-Восточной Азии, Австралии и Африке начали появляться другие расы 
современного человека. По видимому, на большей части Старого Света 
происходили миграции человека, хотя, как мы знаем, обе Америки еще не 
были заселены.  

За сорок тысяч лет сменилось по крайней мере 1600 поколений; этого 
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было недостаточно для того, чтобы эволюция существенно изменила 
строение человеческого скелета, но достаточно для того, чтобы  человек 
обладавший самым совершенным мозгом из всех существовавших, добился 
поразительных успехов в технике и других менее утилитарных областях 
знания. Видимо, язык возник задолго до появления современного человека. 
В результате этого приобретенный практический опыт мог легко передавать-
ся от одного народа к другому и от родителей к детям. При этом оставался 
только один шаг – изобретение письменности для того, чтобы этот опыт мог 
быть записан и хранится в библиотеках для будущих поколений. Современ-
ный человек сделал этот шаг. 

Вы наверное устали, или наш мозг требует смены занятия. Потерпите 
еще немного. Итак, мы проследили развитие гоминид, и кратко обрисовали 
облик каждой группы. Но, хотя одной из основных характеристик, выделяю-
щих человека из прочих млекопитающих, является способность изготавли-
вать орудия и создавать произведения искусства, мы почти ничего не 
сказали об этих орудиях и искусстве. Эти предметы составляют настолько 
важную часть позднейшей истории человека, что заслуживают, чтобы их рас-
смотрели отдельно под  названием «эволюция  культуры». 

    Эволюция   культуры 
   Из  обзора  развития современного человека,  дан-

   ного  в предыдущей  главе, видно, что этот процесс  
   представлял  собой  целый   ряд   изменений.  Они 
   прослеживаются  в  виде непрерывной  цепи,  хотя 
   ископаемые остатки характеризуют  не  всю их  пос-
   ледовательность. Пока  еще  очень немногочислен-
   ные  абсолютные датировки  ископаемых  остатков  
                помогли  расположить  их   в  логическом  порядке. 
   При  этом   оказалось,  что  остатки  самого  прими-
   тивного строения являются также  и самыми  древ-
   ними,  а  наиболее  развитые - самыми  молодыми.  
Летопись ископаемых остатков дошла до нас в отрывочном виде, но мы счи-
таем, что история, рассказанная ею, в общих чертах правильна. И все-таки 
нам до сих пор еще трудно осознать,  представление о человеке, как иско-
паемом человеке. Изготовители каменных орудий,  связанном кровным 
родством с другими  млекопитающими, что это представление сформирова-
лось в умах ученых немногим более века назад начиная с 1860 г. Достоя-
нием же широкой публики этот крупнейший шаг вперед в познании проис-
хождения человека стал гораздо позже. 

В течение многих веков люди случайно находили в разных местах камен-
ные орудия. Иногда наиболее проницательные из них догадывались о значе-
нии этих орудий. Другие же считали их не изделиями древнего человека, а 
«громовыми стрелами» или приписывали им магическое происхождение. Но 
гораздо большее число   людей   не  задумывалось  над   этим   вопросом   
вообще.  

Проследив развитие анатомии человека, мы можем проследить эволю-
цию артефактов — различных предметов, созданных или, по крайней мере 
обработанных человеком. Временами можно видеть, как обезьяна подбирает 
палку и использует ее, чтобы достать пищу, но палка - это еще не артефакт, 
потому что артефакт - это предмет, изготовленный с заранее обдуманной 
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целью. И так как эта цель хорошо известна, артефакт изготавливается по 
какому-то определенному образцу, и этот образец может быть воспроизве-
ден, и действительно воспроизводится, множество раз. Все молотки, 
безразлично, сделаны ли они из камня или стали, должны быть твердыми, 
тяжелыми, прочными, и форма их должна быть удобна для нанесения 
ударов. Эволюция подобного орудия более чем за миллион лет показывает, 
что конструкция его в деталях со временем изменилась, но в целом молоток 
сохраняет свое назначение. Ни обезьяны, ни какие-либо другие животные не 
могли изготавливать артефакты; единстввенным исключением является 
человек:  

► Гибкие пальцы и противопоставленный остальным большой палец,  
развившиеся на ранних этапах у предков человека для хватания ветвей 
деревьев.  

► Способность к прямохождению, развившаяся позже, когда предки 
человека уже спустились с деревьев на землю.  

► Большой мозг, который может придумывать приспособления для раз-
личных нужд, все это сделало человека единственным, кто может изготав- 
ливать орудия и другие артефакты 

Наиболее древние артефакты — это орудия, оружие и украшения. Они 
рассказывают нам об истории людей столько же, если не больше, сколько и 
человеческие скелеты. И так как артефакты и ископаемые кости человека 
обычно находят вместе в одних и тех же местах, мы можем установить связь 
артефактов с людьми, которые их изготавливали и использовали. Артефакты 
ясно показывают, что мастерство человека совершенствовалось со време-
нем, сначала медленно, а потом все быстрее. Новые навыки в изготовлении 
орудий переходили из одного района в другой и даже с одного континента на 
другой. Ученые  находят артефакты, изготовленные с определенной степе-
нью мастерства, в слоях приблизительно одинакового возраста в достаточно 
далеко отстоящих друг от друга районах. Благодаря этому артефакты, 
подобно ископаемым остаткам организмов, позволяют сопоставлять или 
коррелировать, хотя бы приблизительно, слои отходов человеческой 
деятельности в отдаленных друг от друга местах обитания человека. Если  
сопоставить  эти факты,  кажется правдоподобным, что большие пещеры, 
украшенные живописью, были ритуальными местами (до некоторой степени 
соответствующими храмам или масонским ложам), где все племя собира-
лось, чтобы обеспечить успех  охоты.     

Животное, которое они хотели убить, было нарисовано на стене или 
потолке, и совершался тайный обряд или ритуал, возможно, изображалась 
сцена самой охоты. Некоторые нарисованные изображения  были сделаны с 
таким талантом и мастерством, что вероятнее всего, это была работа 
отдельных членов племени, которые обучались мастерству художника. В это 
легко поверить, потому что мозг и рука кроманьонца - неотличимы от наших. 
И все же, несмотря на такую специализацию, представляется, что искусство 
впервые вошло в сферу человеческой жизни не как чистое искусство, а как 
своего рода прикладное искусство, имеющее  весьма  практическую цель — 
увеличение количества пищи путем колдовства. 

Так или иначе, с помощью колдовства или без него, но  кроманьонцы 
были искусными и удачливыми охотниками. Постепенно они истребили, или 
способствовали истреблению крупных млекопитающих в Европе. По костям, 
найденным в грудах мусора и дополненным радиоуглеродными датировка-
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ми, можно проследить как менялся их рацион на протяжении 20 000 — 30 
000 лет. Крупные млекопитающие ледниковой эпохи были истреблены, люди 
стали употреблять в пищу главным образом мясо лошадей, оленей и более 
мелких животных. Количество пищи уменьшалось, а численность населения, 
питающегося мясом, возрастала. По тщательным расчетам, именно в это 
время кривая численности населения начала изгибаться в   верх  принимая 
почти вертикальное положение. 

 Рис. 24.  Рост  населения  в  мире  за  300 000  лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четыре столбика справа должны быть составлены вместе так, что бы 

сформировать единый высокий столбик; полученный высокий столбик будет 
пропорционален остальным. В 1970 г. в мире было в пять раз больше людей, 
чем в 1750 г.  За период продолжительностью 24 000 лет, (между 30 000 и 
6000 лет назад) население, согласно расчетам, возросло более чем в 28 раз, 
(за последние 6000 лет, вчетверо меньший промежуток времени, числен-
ность населения возросла еще в 42 раза). Когда число ртов стало больше, а 
крупных или даже средних животных стало меньше, люди обратились к 
более мелким животным птицам и рыбам. Они пользовались луком и стре-
лами и охотились меньшими группами, собирали также различные виды 
растительной пищи, включая семена диких растений. Вскоре люди обнару-
жили, что, если семена не есть, а посадить в грунт, они превращаются в 
растения с еще большим количеством семян. Это открытие сделало доступ-
ным новый источник пищи - зерно, заменяющее мясо, которого становилось 
все меньше. В свою очередь посевы привели к появлению нового образа 
жизни, который начал приобретать определенные черты около 9000 лет 
назад. Вместо того чтобы жить в пещерах, как охотничьи племена, группы 
людей постепенно стали возделывать зерновые культуры и жить в жилищах, 
которые они сами строили непосредственно на обрабатываемой ими земле. 
Жизнь их стала оседлой, и стали появляться деревни. 

Постепенно изменился характер всего общества. Эти изменения нача-
лись на Ближнем Востоке, где климат был сравнительно сухой и леса и 
лесная дичь встречались редко. Позже они распространились и на более 
влажные, густо заселенные земли Европы, где все еще встречалась какая-то
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дичь и где для того, чтобы сажать зерновые, приходилось расчищать землю 
от больших деревьев. 

Постепенная расчистка лесов Европы нашла отражение в изменении 
состава ископаемой пыльцы, которую находят в отложениях, заполняющих 
мелкие озера и болота. В этих отложениях пыльца древесных пород посте-
пенно уступает место пыльце сорняков, которые произрастают только на 
расчищенных землях. Даже первобытным «фермерам» сорняки уже достав-
ляли хлопоты. 

Переход от чисто охотничьего образа жизни, к более оседлой жизни 
земледельцев, вызвал изменения и в используемых орудиях. Орудий охоты 
становится меньше, а количество хозяйственных приспособлений увеличи-
вается. Из глины люди лепили и обжигали  горшки для хранения воды или 
зерна или для других целей. Топоры и другие каменные орудия теперь не 
обтесывались, а обтачивались и полировались. Именно такими топорами 
расчищались леса для первобытного земледелия. 

Расчистка лесов и более оседлая жизнь, естественно, привели к одомаш-
ниванию животных. Есть доказательства того, что козы были одомашнены 
уже 8500 лет назад, а вскоре такая же участь постигла овец. И кроманьонцы 
и неандертальцы охотились на рогатый скот, а затем этот скот был одомаш-
нен и тем самым были заложены основы современной мясной и молочной 
промышленности. 

Все это вместе взятое, керамика, шлифованные каменные орудия, посто-
янные жилища, построенные из дерева или глиняных кирпичей, домашние 
животные, тканая одежда и плетеные корзины — характеризует культуру 
неолита (нового каменного века),  который продолжался несколько тысяч 
лет. К неолитическому времени относится постройка самого древнего из 
известных нам городов. Например, Иерихон, расположенный немного север-
нее Иерусалима, уже 8200 лет назад был процветающим городом, построен-
ным из глиняных кирпичей, причем к этому моменту как город он существо-
вал уже очень давно. 

По мере того как возрастало техническое мастерство неолитического 
человека, закономерным шагом было открытие руд и разработка способов 
плавить их и изготовлять из металла более совершенные орудия, чем 
каменные, и более долговечные сосуды, чем глиняные. Применение бронзы, 
железа и серебра началось уже 7000 лет назад, и постепенно на смену 
новому каменному веку пришел век металлов, продолжающийся и до сих 
пор. Применение металлов для изготовления орудий — это совсем недавнее 
усовершенствование. Наши предки изготавливали орудия из камня и 
пользовались ими по крайней мере в 370 раз дольше, чем орудиями из 
металла, которыми человек пользуется уже в течение 7000 тыс. лет. 

   Расселение   первобытного  человека 
   В Африке и Евразии  первобытный  человек широко  

   расселился в конце кайнозоя, однако мы  не  распо-
   лагаем  какими  либо очевидными данными  о  том,
   насколько  давно появились  люди в  Америке. Хотя  
   велись упорные  поиски, не было найдено ни  оста-
   тков человека, ни орудий  древнее 14 000 лет. Счи- 
   тается  вероятным,  что когда  эти  люди  распрост-
   ранились  по  всей Северной  Азии, следуя  за  ста-
   дами  крупных  млекопитающих,  то  некоторые  из 
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них, может быть, всего несколько сотен  прошли  по  перемычке суши, 
соединявшей тогда Сибирь с Аляской. Так как уровень моря в последнюю 
ледниковую эпоху снижался, в интервале от 30 000 до 12 000 лет назад 
здесь существовал широкий сухопутный мост. Может быть, охотники, 
жившие в конце древнего каменного века, прошли по этой перемычке не все 
сразу. Возможно, они переселялись небольшими группами, из нескольких 
семей каждая, в течение долгого времени. Они могли жить на Аляске и 
охотиться  на многочисленных здесь млекопитающих в течение тысяч лет, 
пока не началось таяние ледяного покрова и не открылся коридор вдоль 
восточного подножия Скалистых гор.       

Мы предполагаем, что этот кочующий народ, живший во временных 
поселениях и искусно охотившийся на крупного зверя в течение тысяч лет в 
Сибири и на Аляске, двинулся к югу по этому коридору и, достигнув террито-
рии теперешнего штата Монтаны, распространился по всей обширной 
области к югу от ледника. Среди крупных животных, на которых они охоти-
лись, были главным образом мамонты, слоны, мастодонты, бизоны, лошади, 
верблюды, тапиры и крупный наземный ленивец. Именно эти люди могли 
быть главной причиной исчезновения крупных млекопитающих за короткое 
время, согласно вышеизложенной гипотезе. Так ли это было или иначе, этот 
народ перемещался к югу и за короткое время достиг южной оконечности 
Южной Америки. И на обеих Америках появились первые обитатели -  люди. 

За охотниками каменного века, часто называемыми палеоиндейцами, в 
течение следующих тысячелетий последовали и другие переселенцы из 
Юго-Восточной Азии. Континентальная перемычка была затоплена талыми 
водами ледников, которые стекли в океан, но наиболее поздние переселен-
цы легко могли пересечь Берингово море на примитивных лодках. Это были 
носители неолитической культуры, и о них часто говорят, как о неоиндейцах. 
Задолго до их прибытия крупная дичь почти уже исчезла. Некоторые из этих 
переселенцев охотились на более мелких животных, другие, поселившиеся 
по побережью, пользовались дарами моря; третьи были земледельцами, а 
какая-то часть добывала себе средства к существованию всеми перечис-
ленными способами. Насколько они смешались с позднейшими переселен-
цами, мы не знаем. Но именно их встретили и норвежцы, и Колумб, и 
пассажиры «Мэйфлауэра», высадившиеся в свое время в Америке. 

Где-то в туманном прошлом, на границе нового каменного века  и века  
металлов, появилась древнейшая известное нам письмо. Располагая пись-
менностью, люди могли накапливать знания и передавать их своим потом-
кам, исключив потерю информации при устной передаче от поколения к поко-
лению. С этого начинается история, основанная на письменных документах и 
резко отличающаяся от более длительного отрезка истории, основанной 
только на ископанмых остатках и других неписьменных документах, которые 
мы описывали во многих главах. 

Вы наверное заметили, что истории культуры, мы посвятили совсем мало 
места, наверное потому, что эта область всем читателям гораздо лучше 
знакома. Мы видим плоды культуры вокруг нас каждый день. Путь, который 
прошла культура с самого ее возникновения, тянется два или три миллиона 
лет, в то время как путь эволюции, в тысячу раз более длинный, представ-
ляет собой процесс, который сделал возможным в конце концов возникно-
вение культуры. Его следы менее очевидны и не так хорошо понятны.  

Люди, как представители определенного вида, принадлежащего к опреде-
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ленному роду и определенной группе позвоночных, мы не просто обитатели 
Земли; мы представляем небольшую часть ее биосферы. Углерод, водород, 
азот и кислород, из которых состоят наши тела, принадлежат к числу эле-
ментов, входящих в состав Земли. Форма нашего тела и наши умственные 
способности являются продуктами длинной цепи эволюционных изменений, 
направлявшихся природными условиями, в которых жили наши отдаленные 
предки.       

Эта цепь привела от чисто биологической эволюции к эволюции культу-
ры, в которой век металлов подразделяется на век машин, век электроники, 
ядерной энергии, все более быстро сменяющие друг друга. В течение пос-
ледних 30 000 лет, как мы уже говорили, численность человечества увели-
чивается с все возрастающей скоростью.  Один из  авторов этой книги, 
родился в послевоенное время. Еще 50 лет назад, численность населения 
нашей Планеты  составляла около 2 млрд. человек. Ровно через 50 лет, эта 
численность возросла в 3 раза, и нас сейчас больше 6 млрд. человек. Только 
недавно мы начали думать об отрицательных сторонах скопления миллио-
нов людей на ограниченной территории. И мы только сейчас начинаем 
понимать, что страны с развитой промышленностью нередко нарушают 
круговорот воды и связанный с ним круговорот химических элементов. Нару-
шается биологический цикл, загрязняется атмосфера, которая снабжает нас 
кислородом, и гидросфера, которая дает нам воду, — эти два основные 
ингредиента жизненного процесса. Мы создаем отходы, которые убивают 
живые организмы и не могут быть легко разложены на составные компо-
ненты. Проблемы, вызванные к жизни всеми этими нарушениями и загрязне-
нием, огромны. И только мы, люди можем решить эти проблемы. 

Мы подчеркиваем тот факт, что современный человек, Ноmо sаріепs, 
представляет собой биологический вид, хотя это не значит, что человек — 
это животное и ничего больше. Люди отличаются от других животных, так как 
они появились в результате длительного развития и конкуренции с другими 
видами за господствующее положение среди живых организмов. Летопись 
ископаемых остатков говорит нам о том, что до появления Ноmо sаріепs 
эволюция не имела строгой направленности. Это была серия приспособ-
лений, которые сопровождались изменениями генов и контролировались 
изменениями условий среды обитания.  

Но в человеке разумном, эволюция сознания зашла так далеко, что мы 
обладаем уникальной способностью познания, способностью увидеть себя 
со стороны в связи с окружающей нас средой и остальной вселенной и 
передать будущему поколению накопленные знания, составляющие основу 
культуры. Содержание этой культуры определяем мы сами, благодаря 
нашей способности выбирать и принимать сознательные решения. Отсюда 
вытекает планирование нашего собственного поведения. Ответственность — 
это чувство долга, обязанность, в данном случае по отношению к другим 
людям, к другим существам и к природным процессам, происходящим на 
Земле, — обязанность защитить нашу среду от разрушения. Способность 
быть ответственным, которой из всех живых существ обладает только 
человек, может быть, и есть главная особенность того, что мы называем 
цивилизацией. Это уникальное свойство имеет длинную эволюционную 
предысторию, на нашем понимании его основывается этика, философия, 
базирующаяся на эволюции Земли, которую мы прослеживаем в этой книге.  



 396 

Та же способность позволяет нам заглянуть в будущее с чувством ответст-
венности, которая лежит на нас по отношению к нам самим, к другим живым 
существам и к окружающей среде. 

    Небесный   порядок 
     Как сказал  Александр Поп: «Порядок,  это  первый  
    закон Небес». Только недавно, в течение прошлого  
    столетия  и  в начале  нынешнего, наука  и  техника  
    снабдили  нас  данными, позволившими развивать- 
    ся  нашим знаниям,  а чувство удивления способст-
    вовало формулированию  полезных  теорий  о при-
    роде Вселенной  и о том  месте, которое  в  ней за-
    нимает человек. Объединив методы, теорию и дан- 
    ные  спектроскопии,  астрономы, физики   и химики  
    показали, что  солнечная  система  по своему хими-
ческому  составу  едина  со  всей Вселенной.  С помощью ядерной физики и 
астрономии стало возможным построение шкалы времен для эволюции 
звезд и возраста горных пород и метеоритов. Благодаря достижениям 
астрономии, физической химии и геологии была разработана реалистичес-
кая точка зрения на образование и развитие планет и на развитие планет-
ных атмосфер. Основу теории возникновения жизни составляют химические 
и биологические данные. Существенный вклад вносит также философия.   

Объективные результаты работ, полученные при наблюдении и в экспе-
рименте, позволяют вплотную подойти к вопросу о происхождении жизни. 
Это можно сформулировать так: «для каждого события существует разум-
ное объяснение». Одни объяснения сейчас кажутся более разумными, чем 
другие, в то время как некоторые события до сих пор остаются необъясни-
мыми наблюдениями. В этом очарование науки. Для нашего читателя мы 
попытаемся коротко обосновать разные теории и подходы к такому вопросу, 
как возникновение жизни на земле, это  неизбежное явление.  

Как вы уже заметили, мы неоднократно знакомим  читателя  с мнениями 
разных авторов. Вот и сейчас мы начнем с Клэр Эдвин Фолса, профессора 
микробиологии Гавайского университета США, а потом сново познакомимся 
с мыслями  Р.Н.Макарова, профессора, академика Международной Акаде-
мии проблем Человека в авиации и космонавтике, автора свыше 700 науч-
ных трудов. Авторы нашей книги очень многим обязаны этому ученому.      

Для того чтобы достичь современной ступени развития, биологическим 
системам понадобилось очень много времени (сотни и тысячи миллионов 
лет). Изучаем ли мы возникновение жизни по таким источникам, как наша 
Земля, другие планеты или метеоритное вещество, мы непосредственно 
располагаем лишь кратким мгновением настоящего. При изучении вопросов 
происхождения жизни необходимо попытаться прочесть и воссоздать прош-
лое, для того чтобы найти химические и морфологические свидетельства 
предшествовавших образований и определить возраст горных пород.  

По существу, проблема возникновения жизни есть проблема воссоздания 
древнейшей из всех древних историй. Чем лучше мы уясним ситуацию, 
существовавшую в первобытные времена, тем более достоверными и 
надежными будут эксперименты, в которых имитируются ранние события. 

Коротко скажем так, уже замечательно то, сколь малое число научных 
принципов достаточно для объяснения всего этого изобилия и разнообра-
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зия: химического состава, расстояний, возрастов, происхождения и эволю-
ции звезд и планет. Один из таких принципов гласит, что распространен-
ность химических элементов одинакова во всей Вселенной. Превращения 
элементов и реакции между ними являются фундаментальными свойствами 
их строения, концентрации и условий окружающей среды. Химия Земли и 
Солнца подчиняется тем же законам, что и химия любой другой области 
Вселенной  

В исключительно точных экспериментах ядерной физики были установ-
лены наиболее вероятные участники реакций, протекающих в звездах, и 
определены их скорости. Самый привлекательный аспект этой области 
исследований состоит в том, что с помощью теоретических вычислений, 
основанных на этих экспериментах, можно предсказать весь известный 
набор элементов и их относительную распространенность, действительно 
наблюдающуюся во Вселенной. 

Первые чисто водородные звезды угасают; некоторые из них, взрываясь 
как сверхновые, выбрасывают свое вещество в межзвездную среду, где 
теперь помимо водорода появляются более сложные элементы, продукты 
ядерных превращений в этих звездах. Используя известные значения 
распространенности элементов и известные значения скоростей ядерных 
реакций внутри звезд, можно вычислить возраст Вселенной. Как мы уже 
ранее говорили он составляет от 10 000 до 13 000 млн. лет. Другой, незави-
симый путь вычисления возраста Вселенной основан на скоростях разбега-
ния галактик, оцениваемых по красным смещениям. Если допустить, что 
Вселенная расширяется с постоянной скоростью, то этот метод приводит к 
тому же значению возраста — 13 000 млн. лет. Возраст (или время жизни) 
звезды можно в принципе определить, исходя из того, что звезда излучает 
энергию в космическое пространство с измеримой скоростью. Энергия, 
соответствующая ее массе, обусловлена ядерными реакциями, и, хотя 
масса звезды очень велика, она не бесконечна. В качестве первого прибли-
жения рассмотрим звезду С массой М, первоначально состоящую исключи-
тельно из водорода. Полное количество высвобождаемой ею энергии Е 
составляет Е = 0,007 тс

2     
где 0,007 — дефект массы, проявляющийся в 

виде энергии в ходе слияния четырех водородных атомов в атом гелия, а С= 
скорость света. 

Для звезды с массой, равной массе Солнца, Е=10
52

эрг. В настоящее 
время мощность излучения Солнца составляет 10

41
 эрг/год. Если бы Солнце 

излучало энергию с этой постоянной скоростью, то продолжительность его 
жизни была бы  10

52 
:10

41
= 100 000 млн. лет. Однако этот приближенный 

результат дает завышенную продолжительность жизни, поскольку, по мере 
того как протекает слияние водородных атомов и звезда стареет, равнове-
сие звезды сдвигается. Звезды представляют собой массивные газовые 
тела, в которых направленные внутрь силы гравитационного сжатия уравно-
вешены силами гидростатического давления, направленными наружу. Если 
температура звезды падает, то давление внутри ее понижается и звезда 
сжимается. Наоборот, если температура повышается, то давление возрас-
тает и звезда расширяется. Процесс слияния водородных атомов зависит от 
температуры: с ростом температуры его скорость увеличивается. 

Массивные звезды имеют более высокие температуры, чем звезды 
небольшого размера, и быстрее расходуют водород. В первом приближе-
нии, сделанном нами, следует дополнительно учесть как изменения в равно-
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весии звезды в ходе ее эволюции, так и зависимость между массой и тем-
пературой.  Один из способов построения картины эволюции звезды и 
вычисления ее возраста заключается в анализе большой случайной выбор-
ки звезд. При этом измеряют расстояния до звезд, их видимый блеск и цвет 
каждой звезды. Расстояние до близких звезд можно измерить методом 
параллакса. 

Если известны видимый блеск, расстояние до звезды, то можно вычис-
лить ее абсолютную звездную величину, поскольку видимый блеск звезды 
обратно пропорционален расстоянию до нее. Абсолютная звездная вели-
чина есть функция скорости высвобождения энергии независимо от ее 
расстояния до наблюдателя. Цвет звезды определяется ее температурой:  

► голубой цвет соответствует очень горячим звездам,  
► белый — горячим,  
► красный — относительно холодным. 
Существует диаграмма Герцшпрунга — Ресселла, отражающая 

зависимость между абсолютной звездной величиной и цветом для большого 
числа звезд. Поскольку эта классическая диаграмма включает звезды 
всевозможных размеров и возрастов, она соответствует «средней» звезде 
на различных стадиях ее эволюции. Большинство звезд располагается на 
прямолинейной части диаграммы; они испытывают лишь постепенные из-
менения равновесия по мере выгорания содержащегося в них водорода. На 
этой части диаграммы, которая называется главной последовательностью, 
звезды с большей массой имеют более высокую температуру; в них быстрее 
протекает реакция слияния атомов водорода, и продолжительность их 
жизни меньше.  
Звезды с массой меньшей, чем солнечная, имеют более низкую темпера-
туру, слияние водородных атомов протекает в них медленнее, и продолжи-
тельность их жизни больше. Когда какая-либо звезда главной последова-
тельности израсходует около 10% своих исходных запасов водорода, ее 
температура снизится и произойдет расширение. Как предполагают, крас-
ные гиганты представляют собой «состарившиеся» звезды всех размеров, 
принадлежавшие ранее главной последовательности  т. е. в предположе-
нии, что будет израсходован весь водород. Второе приближение было 
улучшено, но мы не будем рассматривать здесь, как это было сделано, так 
как более точные результаты не вносят ничего нового в наши представле-
ния об эволюции звезд в той мере, в какой они связаны с вопросами проис-
хождения жизни. Теперь, когда нам известны  максимальные времена жизни
   звезд и Солнца, можно перейти к следующему воп-
   росу: каков  возраст  нашей  Планеты  и  подобных  
   ей тел? Но  прежде чем  ответить  на  этот вопрос, 
   его   следует   сформулировать  как   можно  более
   точно.  В действительности «возраст» должен дать  
   ответы на  все  вопросы типа, как долго, в  течении     
   какого  времени,  или  сколько  прошло   лет.   При  
   точном  определении  возраста звезды  эти  факто-
   ры  следует принимать во  внимание.  Вычисления  
   с  их  учетом  показывают, что ни одна  звезда в на- 
   шей Галактике не  старше 11000  млн. лет. Некото-
   рые  маленькие  звезды  имеют  этот  возраст; мно- 
   гие более крупные звезды гораздо моложе. Самые 
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массивные звезды могут  находиться  на  главной  последовательности  не    
более  1  млн.  лет. Солнце и звезды подобных размеров находятся на 
главной  последовательности  около 10 000  млн. лет, прежде чем достигают 
стадии красных  гигантов. Возраст, вычисленный таким способом, составля-
ет всего 10% от результата, полученного в первом приближении, —100 000 
млн. лет.  Вся Галактика, частью которой являются туманности и пылевые 
облака, вращается с периодом 1 оборот в 100 млн. лет. По мере сжатия 
пылевых облаков их момент количества движения не может измениться: чем 
сильнее они сжимаются, тем быстрее вращаются. Благодаря сохранению 
момента количества движения форма сжимающегося пылевого облака 
изменяется от сферической к дискообразной. Полагают, что в конечном 
счете существует возможность образования дисков двух видов: плоских, в 
форме лепешки, которые дают начало системам двойных звезд, и других — 
в форме яичницы-глазуньи, в которых образуется единственная звезда и ее 
планетная  система. 

Газопылевые  частицы в уплощенных периферийных областях вращаю-
щейся протозвезды взаимодействуют друг с другом вследствие турбулент-
ности и вязкого трения. В результате вращение внешних областей ускоряет-
ся, а вращение центра замедляется. Протозвезда медленно растет путем 
аккреции, по мере того как все большие количества пыли и газа в замедляю-
щейся внутренней зоне переходят на все уменьшающиеся орбиты. 

При наблюдении туманностей, в которых сейчас рождаются звезды, был 
выявлен уникальный тип звезд, называемый типом "Т" Тельца. Можно 
видеть, как из этих звезд с силой выбрасываются обширные облака вещест- 
ва. Поэтому мы предполагаем, что в свое время в ходе фазы медленного 
сжатия имело место взрывоподобное истечение солнечного ветра, в ходе 
которого большое количество вещества протозвезды было «выдуто» обрат-
но в межзвездное пространство. У протозвезды осталось от 1\3 до 1\4 ее 
исходной массы. Это и было то вещество, которое сохранилось для  даль-
нейшей эволюции 

По мере сжатия оставшегося вещества протозвезды его температура 
становилась достаточно высокой для начала реакции слияния атомов 
водорода. С притоком большего количества энергии благодаря этой реакции 
температура становилась достаточно высокой для того, чтобы уравнове-
сить силы дальнейшего гравитационного сжатия. Протозвезда вступала на 
главную последовательность. Планеты формировались из оставшихся газов 
и пыли на периферии протозвездного диска. Хотя обычно считают планеты 
массивными объектами, общая масса всех планет составляет всего лишь 
0,135% массы Солнечной системы. Наши планеты и, как предполагают, 
планеты, образующиеся в любом протозвездном диске, располагаются в 
двух главных зонах. Внутренняя зона, которая в Солнечной системе прости-
рается от Меркурия до пояса астероидов, представляет собой зону мелких 
планет земного типа.   

Здесь в фазе медленного сжатия протозвезды температуры настолько 
высоки, что испаряются металлы. Внешняя холодная зона содержит такие 
газы, как Н2, Не и Nе, и частицы, покрытые замерзшими летучими вещест-
вами типа Н20, NН3 и СН4. Эта внешняя зона с планетами типа Юпитера 
содержит гораздо больше вещества, чем внутренняя, поскольку она имеет 
большие размеры и поскольку большая часть летучих веществ, первона-
чально находившихся во внутренней зоне, выталкивается наружу в резуль-
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тате деятельности протозвезды. Из-за существенно более низких темпе-
ратур внешних областей системы относительное содержание элементов в 
веществе зоны с планетами типа Юпитера сходно с их содержанием, 
найденным для туманностей и звезд. 

Горячая зона малых планет быстро остывает, ее вещество представлено 
пылевыми частицами и агрегатами в основном не летучих, хрупких и плот-
ных материалов земного типа, по большей части лишенных летучих веще-
ств и газов.  Это наиболее вероятная причина, объясняющая наличие в 
нашей Солнечной системе (и, возможно, в других планетных системах с 
одной звездой) планет двух типов: внутренних небольших плотных планет 
земного типа и наружных, холодных крупных и менее плотных планет. 

Дальнейшее плавление, переплавка и формирование  привели к образо-
ванию планетоидов, масса которых была достаточна для того, чтобы соб-
рать вокруг себя крупные агрегаты за счет гравитационного притяжения. С 
этой схемой согласуется и наличие кратеров, которые видны на всех плане-
тах земной группы на спутниках Земли и Марса Планетоид размером с 
крупный астероид остывал несколько  млн. лет. Планета размера Земли 
вскоре после образования плавилась, и для остывания и дальнейшей 
эволюции ей требовалось значительно больше времени.  В рассмотренной 
короткой гипотезе образования планетных систем планеты считают норма-
льным продуктом формирования звезд и их подразделяют на две группы:  

► небольшие плотные планеты типа Земли;  
► крупные менее плотные планеты типа Юпитера.  
Примитивная Земля представляла собой беспорядочный конгломерат 

сферической формы, состоящий из агрегатов, в значительной части расп-
лавленных благодаря высвобождающейся потенциальной энергии грави-
тации, распаду коротко живущих радиоактивных изотопов и переменному 
потоку излучения Солнца, вступающего на главную последовательность. 
Газообразной атмосферы не было; примерно 4000 млн. лет назад Земля 
состояла по большей части из окислов, солей, карбонатов, карбидов и 
гидридов металлов и захваченных во внутренние полости летучих веществ, 
которые первоначально служили в качестве «клея». Вся прошлая и совре-
менная атмосфера Земли, так же как и других планет земного типа, образо-
вывалась и образуется вулканами, извергающими летучие вещества, кото-
рые затем видоизменяются под влиянием окружающих условий. 

Холланд на основе изящного теоретического анализа выявил те газы, 
которые с наибольшей вероятностью могли выделяться на различных 
стадиях эволюции нашей планеты, но мнения относительно последующей 
судьбы этих газов в значительной мере расходятся. 

Согласно первоначальной аргументации Юри и Опарина, первичная 
атмосфера состояла из метана, аммиака и воды. Этот вывод впервые был 
сделан на основе изучения данных о распространенности элементов в 
космическом пространстве, а также того факта, что водород является отно-
сительно наиболее распространенным элементом. Принято считать, что 
планеты земного типа образуются в основном из устойчивых не летучих 
агрегатов, в которых водород хотя и присутствует, но встречается не в очень 
больших количествах. Обратите внимание, например, насколько редки на 
Земле другие летучие вещества, которые в изобилии встречающиеся в кос-
мосе, такие, как гелий, неон, криптон, ксенон и радон.   

Вместе с тем водород должен был бы присутствовать в количествах, 
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достаточных для полного восстановления всех форм углерода и азота до 
метана и аммиака в случае достижения равновесия. Однако для наступле-
ния химического равновесия требуется время, а на первичной Земле в 
атмосферу непрерывно поступали новые вулканические газы. И если при 
температуре извержения 1200°С смесь вулканических газов находится в 
равновесии, то при температуре атмосферы 25°С она далека от него. Руко-
водствуясь этими соображениями, некоторые исследователи склонны 
«начинать» эксперименты по химической эволюции с атмосферы, содержа-
щей перечисленные выше полностью восстановленные соединения. Но хотя 
природа и подчиняется определенному порядку, она в высшей степени 
сложна, и кажется сомнительным, чтобы в реакциях углерода и азота 
(испускаемых вулканами в форме окиси углерода, двуокиси углерода и 
газообразного азота) с водородом образовались только метан и аммиак и 
быстро наступило равновесие. Юри выдвинул свою гипотезу в 1953 г.; он 
рассмотрел и альтернативную точку зрения, согласно которой на пути к 
равновесию, вероятно, могли бы существовать некие «сложные смолистые 
промежуточные продукты». Практически, по видимому, разумно представить 
себе атмосферу первобытной Земли в виде смеси свежих вулканических 
газов, некоторых высоко восстановленных соединений и смолистых про-
межуточных продуктов.  В модели Холлапда постулируются три основные 
стадии:  

Первая, предшествовавшая формированию земного ядра, называется 
стадией  горячих первичных вулканов.  

Вторая - послеядерной стадией вулканов гавайского типа.  
Третья - биологической. Рассмотрим каждую из них отдельно. 
1). В ходе стадии горячих первичных вулканов, которая, вероятно, про-

должалась от 4500 до 4000 млн. лет назад, ядро Земли еще не сформиро-
валось и внутренняя часть планеты подвергалась быстрым и значительным 
структурным перестройкам. Вулканическое газовыделение было основным 
видом активности поверхности Земли в течение 500 млн. лет этого периода. 
Сегодня мы можем приготовить смеси известных земных минералов, расп-
лавить их при  1200° С — температуре  вулканической   магмы  и  на основе 
общей химии предсказать иные соотношения различных газов, которые 
будут выделяться из данной магмы. Это предсказание основано на коли-
честве присутствующего кислорода. Во время доядерной исторической 
стадии нашей планеты, металлическое железо, из которого сейчас состоит 
ядро, было распределено по всему ее объему.  

Средняя температура поверхности примитивной Земли была близка к со 
временному значению 25°С, а общее давление было довольно высоким. 
Вода, выделявшаяся в виде паров, конденсировалась и выпадала в виде 
очень сильных и почти непрерывных ливней. Образовывались неглубокие 
водоемы и пруды, в которые с дождями попадал вулканический пепел, 
создававший постоянную красную дымку. 

Атмосфера примитивной Земли была ядовитой, хотя и имела все необ-
ходимое для того, чтобы, в конечном счете появилась жизнь. Человек мог 
бы находиться на примитивной Земле только в том случае, если бы он 
дышал через акваланг и был одет в защитный костюм, предохраняющий его 
от действия ультрафиолетовых лучей Солнца. В формирующихся озерах и 
водоемах вода была мутной, но пресной, а не соленой; она не успела 
засолиться, так как еще не произошло заметного выветривания минералов, 
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а ее поверхность была покрыта слоем мелкого пепла. 
2). Представляя себе химическую обстановку, рассмотрим теперь источ-

ники энергии, существовавшие на примитивной Земле. Солнце светило 
тогда так же, как и сейчас. Но в то время солнечный свет проходил через 
атмосферу совершенно иного состава. В наши дни атмосфера содержит 
кислород, запас которого постоянно пополняется фотосинтезирующими 
растениями. Сейчас в верхних слоях атмосферы кислород сильно погло-
щает ультрафиолетовое излучение Солнца и образует озоновый слой, 
который поглощает почти все коротковолновое (высокоэнергетическое) 
ультрафиолетовое излучение. 4500 млн. лет назад это было не так; тогда 
большая часть солнечного высокоэнергетического ультрафиолетового 
излучения достигала земной поверхности. Огромные количества фотохими-
ческой энергии были в то время доступны для взаимодействия со всеми 
компонентами атмосферы и их продуктами.   

    Коротковолновое   ультрафиолетовое    излучение 
    Солнца достигало поверхности Земли с самого  на-
    чала и до примерно 2000 млн. лет назад, когда био 
    логическим  путем  образовался  свободный  кисло-
    род.  Это  излучение  было  в  высшей степени важ -
    но для  возникновения  и  эволюции  жизни  в  ходе  
    первых 2500 млн. лет. Другими  источниками  энер-
    гии, гораздо  более  мощными  в  первобытную эпо- 
    ху,  чем  сейчас,  были  электрические  разряды  и  
    теплота.   Для  первобытной  земной  поверхности  
    была  характерна  высокая   вулканическая   актив-
    ность. Жар лавовых  потоков, изливавшихся  в пру-
ды  и  озера, создавал разобразие быстро меняющихся  условий  и  постав-
лял  достаточно  энергии для  проведения многих  реакций  синтеза; об этом 
пойдет речь.  Часто проходили сильные ливни, а небо было в облаках вул-
канического пепла. Почти постоянно происходили грозы, во время которых 
высвобождались большие количества энергии в виде электрических разря-
дов, как между облаками, так и между облаком и поверхностью Земли.  

Все еще в изобилии встречались осколки, оставшиеся после образова-
ния планет. В гравитационное поле Земли попадали объекты размерами от 
пылинок до массивных агрегатов, что вызывало постоянную метеоритную 
бомбардировку. Значительная часть тепловой энергии высвобождалась при 
падении и ударах метеоритов, а также при взаимодействии атмосферных 
ударных волн с поверхностью и атмосферой Земли. 

Вещество примитивной Земли в космических масштабах было очень 
молодым. Коротко живущие радиоактивные элементы распадались, благо-
даря чему повышалась температура внутренней части Земли и активизиро-
валась вулканическая деятельность. «Фоновая» радиация на поверхности 
была значительно выше безопасного для живых организмов. В ходе этого 
длительного временного промежутка физические условия окружающей 
среды постепенно изменялись: вулканическая активность падала, объем и 
соленость океанов увеличивались, частота метеоритной бомбардировки 
уменьшалась. Но на Землю продолжало поступать высокоэнергетическое 
ультрафиолетовое излучение Солнца. В таких условиях возникла жизнь, 
однако появившаяся живая материя была не способна к образованию 
кислорода путем фотосинтеза. Таким образом, атмосфера того периода, во 
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многом сходная с современной, кардинально отличалась от последней - в 
ней не было свободного кислорода. 

Именно к этому времени относятся древнейшие осадочные породы, что 
свидетельствует о формировании постоянных океанов. Первые из извест-
ных осадочных пород имеют возраст около 3800 млн. лет. Химические 
данные об этих породах подтверждают наши представления об условиях 
того времени. Отложения, древнее 4000 млн. лет, представлены только 
кристаллическими породами; это свидетельствует о том, что в существовав-
ших в то время мелких прудах и озерах вулканический пепел, обломки 
пород и другие осадки еще не успели собраться, перемешаться и сконцент-
рироваться, для того чтобы формировать осадочные породы. 

3). Последняя, стадия эволюции атмосферы, называемая биологической, 
характеризуется образованием свободного кислорода. Кислород обладает 
высокой реакционной способностью; он соединяется с различными элемен-
тами пород и свободно реагирует с такими вулканическими газами, как окись 
углерода, двуокись серы и водород. В отсутствие жизни в атмосфере могли 
бы сохраниться лишь следовые количества кислорода, и, действительно, в 
этих условиях кислород постепенно образуется и расходуется. Его образо-
вание является результатом фотодиссоциации воды. В атмосфере на боль-
ших высотах водяной пар подвергается воздействию ультрафиолетового 
излучения Солнца. 

Атмосфера, содержащая свободный кислород, начала эволюциониро-
вать около 2000 млн. лет назад, когда у фотосинтезирующих организмов 
развилась способность использовать видимый свет как источник энергии и 
воду как донор электронов. Кислород является побочным продуктом про-
текающих при этом процессов. Сведения о присутствии свободного кисло-
рода сверх  тех «следовых» количеств, которые образуются при фотодис-
социации, были получены при изучении состояния окисления железа в 
осадочных породах. Было показано, что породы моложе 2000 млн. лет 
характеризуются гораздо большей степенью окисления, чем более древние. 

Накопление свободного кислорода в атмосфере, вероятно, проходило 
линейно с 2000 млн. лет назад до 600 млн. лет назад, когда возникли 
сложные многоклеточные формы жизни. После того, как в атмосфере нако-
пился свободный кислород фотосинтетического происхождения, он должен 
был поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца и создавать озоновый 
(03) слой. В результате солнечное ультрафиолетовое излучение внезапно 
перестало достигать поверхности Земли. Хотя это излучение обеспечивает 
протекание химических реакций, оно способно также разрушать органичес-
кие соединения и биологические системы. Формирование озонового экрана 
было одним из самых значительных событий в истории природной среды, 
поскольку оно позволило развиться земным биологическим системам. 

Авторы вынуждены признаться, что у нас нет ответов на все вопросы, 
связанные с происхождением жизни, поскольку на многие - мы просто не 
знаем ответов. Однако, на отдельные вопросы читателей мы попытались 
ответить. Некоторые ответы были даны в виде фактов, некоторые — в виде 
вероятных моделей, а другие  в виде правдоподобных догадок, которые еще 
предстоит проверить в будущих экспериментах. Эти ответы не всегда были 
настолько четкими и ясными, насколько этого добычно требует научная 
среда. Напомним, что наша главная цель, выработать логически единую 
локальную космологию. Мы отмечаем, что есть спорные моменты и наши
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догадки порой преобладают над научными фактами сегодняшнего дня, но 
наступит завтра и все прояснится. 

    Проблемы   восприятия 
   Однажды  Артур Кестлер рассказывает,  как  сидел 

   во франкистской тюрьме в Испании, ожидая смерт-
   ной казни. В одиночке он  наяву  почувствовал, что:  
   «мое Я перестало существовать. Далее он говорит, 
   что  человеку,  который   читал  «Смысл  смысла», 
   испытал  влияние  логического позитивизма, устре-
   мился  к точности  формулировок  и ненавидел  ту-
   манные  разглагольствования, крайне  неловко  пи-
   сать  такую фразу».  Подобно всем остальным,  кто  
   имел  визионерский  опыт,  он  понимает,  но  выра-
   зить случившееся  словами,  не  принизив его,  не-
возможно.  Розалинд  Хейвуд высказывает  мысль, что все   попытки  «сооб-
щить  неизъяснимое»  обречены  на провал, ибо наши  обычные чувства не 
могут  справиться с совершенно новыми видами информации. Когда в 
проливах Огненной Земли появился дарвиновский «Бигль», аборигены не 
обратили на него никакого, внимания, потому что не могли вообразить себе 
такой огромный   корабль. 

Антрополог Эдмунд Карпентер уверен, что мы живем в совершенно иной, 
чем до изобретения письменности, чувственной среде просто потому, что 
умеем читать. Он говорит, что, «перейдя от речи к письму, человек предпо-
чел глаз – уху.  При этом его интерес переместился с духовного - на прост-
ранственное, с благоговения - на рассмотрение». Теперь все внутренние 
состояния стали описываться как внешнее восприятие. Мы подчинили 
всеоружие наших чувств одному — зрению. Теперь мы полагаемся только на 
него, поэтому любая истина должна соответствовать зримому опыту. «Я из 
Миссури,— сказал Гарри Трумэн,— посмотрите на меня». Мы говорим: 
«воочию убедиться», или «я не поверил бы, если б не видел собственными 
глазами», но мы не замечаем, что предпочтение одного вида чувственного 
опыта может означать: «я не увидел бы, если б не поверил». 

Глаз — необычный орган. Он изолирует отдельные предметы, извлекая 
их из общей ситуации. Детям, родившимся без рук или ног, очень трудно 
научиться видеть в объеме. Мы открываем объем и перспективу, трогая 
предметы и испытывая их на опыте, а затем присоединяем эти ощущения к  
зрению. В компьютерах нашего мозга предметы запрограммированы таким 
образом, что они воспринимаются нами только на основании нашего преж-
него опыта с ними. Пигмей из дебрей Итури, привыкший видеть лишь 
вблизи, впервые очутившись на равнине, бывает поражен, заметив вдали 
крошечную антилопу. Во мраке тропического леса слух играет более важную 
роль, чем зрение, и опыт пигмея приспособлен к иному восприятию жизни. 
Он воспринимает действительность не так, как мы. Для взгляда характерно 
естественное стремление задерживаться на предмете, засекая его местопо-
ложение. Ухо же воспринимает информацию одновременно во всех направ-
лениях, поэтому тем, кто слышит лучше нас, легче погрузиться в окружаю-
щий нас мир. 

Только из-за того, что мы много читаем, то есть, используем одно 
чувство, да и то крайне ограниченно, мы разрушаем гармоничное созвучие 
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наших чувств. Мы запрограммировали себя таким образом, что совершенно 
не способны реагировать на то, что построено на другой основе. Столкнув-
шись с совершенно новой, непривычной формой жизни, астронавт может не 
распознать ее. Компьютер нашего мозга, решающий все проблемы вос-
приятия, запрограммирован не только условиями эволюции, но и нашим 
личным опытом. Вполне может оказаться, что старая программа непригодна 
и неадекватна для решения новых проблем, поставленных совершенно 
иным чувственным опытом. 

При диктатуре глаза вся информация переводится в визуальный код. От 
внутреннего опыта требуется соответствие внешнему восприятию. В случае 
их несовпадения мы считаем первый галлюцинацией. Все, что нельзя ясно 
увидеть, не принимается всерьез. Наука настаивает, чтобы мы видели, что 
происходит, требует «наблюдений»  и визуального опыта, закодированного в 
вербальных отчетах. Но что делать с ощущениями, не поддающимися 
четкому визуальному описанию, ускользающими от вербальной классифи-
кации? 

Представьте себе ребенка, проснувшегося на рассвете и побежавшего 
выслеживать в тумане кроликов. Он вдыхает сырой запах  трав и грибов, ест 
сочные, прохладные ягоды, встречает двух лучших друзей и с криком бежит 
вниз по холму, чтобы нырнуть в холодную с утра реку, сохнет на солнце, 
лежа на шершавом стволе старого упавшего дерева и слушая далекий звук 
колокола.  

Он возвращается домой, и мать спрашивает, где он был - «Гулял».   
Что ты делал? - «Ничего».  
Когда от него требуют более вразумительного ответа, он может сказать 

«плавал», но это объяснение устроит только родителей. Ребенок еще не 
может словами передать свой чувственный опыт. Не может сказать, что он 
чувствовал в это утро. 

Пытаясь определить необычное, мы сталкиваемся с теми же трудностя-
ми. Мы называем его визионерским, упорно сводя его к зрению, хотя оно, 
вероятно, никак не связано с этим опытом.  

Нам нужен новый подход, новые установки и совершенно новый словарь, 
которого у нас нет. Это тревожит многих ученых. Мы все верим в ценность 
этого метода. Мы полагаем, что совершенно ненаучный подход к таким 
проблемам, как проблема жизни и смерти, способна открыть многое, мы 
уверены, что любое осуществимое решение, затрагивающее множество 
людей нашего общества, так или иначе должно опираться на установленную 
научную основу. Такая строгая наука, как физика, математика, астрономия и 
другие, пробьются через барьер весов и мер к волшебному миру черных дыр 
и антиматерии.  

Дальше, в этой главе, сначала мы вам расскажем о совсем необычной 
теории профессора Э.Мулдашева «Миграции человека» а затем перейдем к 
явлению «апоптоза», т.е. запрограммированной смерти - человеческой 
клетки. Где вы узнаете как совсем недавно американские и итальянские 
биологи открыли ген смерти, или ген, сокращающий продолжительность 
жизни. Оказывается, клетки человеческого организма не умирают от старос-
ти, а заканчивают жизнь самоубийством, если они могут стать потенциально 
опасными или ненужными для окружающих тканей и органов.   
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   Миграция   человека   по   Планете 
   Какие пути миграции человечества по нашему  зем-

   ному  шару?  Интересную  мысль  высказывает   по
   этому  вопросу  профессор  Э.Мулдашев. Он  пред-
   лагает  с  помощью   офтальмогеометрии   изучать  
   человеческие расы  и пути миграции  человечества  
   по  нашему  земному  шару. Вопрос  о  возникнове-
   нии  человеческих  рас  весьма  интересен. И  в са-
   мом  деле, почему  люди,  живущие  в  разных угол-
   ках  нашей   планеты,  отличаются  друг  от  друга?   
   Существуют    ли   закономерности   изменчивости   
   внешности людей  в  зависимости от  того, в  каком  
районе  земного  шара  они  проживают?   Где находится центр происхожде-
ния человечества? От кого мы произошли? Как возникла наша Земля и 
многое другое. Ответы на эти вопросы старались найти многие ученые. Одни 
из них доказывали божественное происхождение человека (идеалисты) 
другие - происхождение от обезьяны (материалисты-дарвинисты). Среди 
второй группы ученых были и такие, которые говорили, что разные расы 
людей произошли от разных видов обезьян. 

Существует множество классификаций человеческих рас: 
► Французский ученый Кювье выделял, в частности, 3 расы - белую, 

черную и желтую;  
► Деникер (1902) считал, что на земле существует 29 человеческих рас;  
► Блаватская  выделяла 5 рас, о которых мы вам говорили ранее;  
► В Британской энциклопедии (1986) описывается 16 человеческих рас;  
► Другие подменили слово раса на слово цивилизация и указывали их 

существования: (С.Жаданов) о 12, а свами Дарам говорит о 22  цивилиза-
циях на  земле;   

► Советский ученый А. Ярхо (1935,1936), описавший 35 человеческих 
рас, а также сопроводивший свой труд прекрасными фотографиями и рисун-
ками представителей разных рас.  

Приступив к исследованию человеческих рас, профессор Э.Мулдашев с 
коллегами сделали качественные фотокопии представителей всех 35 рас из 
книги А. Ярхо и вырезали из этих копий глазную область лица. Далее с 
помощью сканера мы ввели эти изображения в компьютер и провели их 
офтальмо-геометрический анализ. Офтальмогеометрические различия 
разных человеческих рас прослеживались достаточно  четко. Но можно  ли  
найти  какие-либо  математические    закономерности среди них  и  вывести 
"Среднестатистические глаза"? 

Стараясь ответить на поставленный вопрос, они высчитали среди всех 
человеческих рас "среднестатистические глаза". Благо, что роговичная 
константа позволяла им подсчитывать офтальмогеометрические параметры 
в абсолютных цифрах. 

Когда  Мулдашев с коллегами закончили подсчеты, то были поражены. 
"Средне-статистические глаза" совершенно четко приндалежали тибетской 
расе!   Неужели прав Николай Рерих?! Он в 1925-1935 годах совершил нес-
колько тибетских и гималайских экспедиций, результатом которых явилось 
предположение, что человечество возникло на Тибете и оттуда распростра-
нилось по земному шару. Н. Рерих показал это, анализируя исторические и 
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религиозные факты. 
И у Э.Мулдашева при математическом анализе глаз различных рас мира 

среднестатистические офтальмогеометрические показатели пришлись опять 
таки на тибетскую расу. Случайно ли это? Нет ли здесь прямых аналогий? 
Рассуждая на эту тему, Мулдашев с коллегами постарались распределить 
глаза различных рас мира по степени математического приближения к 
"среднестатистическим глазам". Им это удалось только тогда, когда они 
стали распределять глаза разных рас по четырем корням от "среднестатис-
тических глаз" тибетской расы. 

Говоря иными словами, 4 расы имели примерно одинаковую степень 
математического приближения  к  глазам  тибетской  расы, это: 

► - палеосибирская,  
► - южноазиатская,  
► - памирская,  
► - арменоидная расы. 
В отличие от первых трех рас, арменоидная раса имела меньшую 

степень математического приближения к тибетской расе, но без размещения 
ее рядом с тибетской расой не удавалась система распределения рас мира 
по степени математического приближения  глаз   к  "среднестатистическим   
глазам". Сложилась  стройная  система. 

Далее они поместили фотографии человеческих рас на карте мира в тех 
местах, где они исторически проживают, и соединили их линиями в соответ-
ствии с математическим приближением глаз по  четырем вышеуказанным 
корням. Так была получена офтальмогеометрическая схема миграции 
человечества по земному шару. 

Таким образом, по данным офтальмогеометрии Э.Мулдашева получи-
лось, что человечество возникло на Тибете и распространилось оттуда по 
земному шару по четырем основным направлениям: 

►- путь А: Сибирь - Америка - Новая Зеландия; 
►- путь В: Таиланд - Индонезия - Австралия; 
►- путь С: Памир - Африка; 
►- путь D: Кавказ - Европа - Исландия.  
В каждом из этих путей миграции человечества из Тибета прослежива-

лась четкая динамика изменчивости, составленных по принципу степени 
математического приближения этих параметров к "среднестатистическим 
глазам" тибетской расы. То есть в каждом из этих путей миграции предста-
вители человеческих рас были расположены так, что соседние две расы 
имели максимальную степень математического приближения друг к другу, а 
степень математического приближения к глазам тибетской расы убывала по 
мере удаления от Тибета. 

Тем не менее, мы позволим себе вкратце описать нашему читателю этот 
и другие пути миграции человечества из Тибета, полученные офтальмогео-
метрическим путем. Пусть ученые-историки не сочтут за великий грех те 
погрешности, которые мы сможем допустить. 

1). В пределах обозначенного пути А человечество мигрировало с Тибета 
на север. Новые условия обитания наложили отпечаток на внешность и, в 
частности, на глазную область лица (палеосибирская раса). Из палеосибир-
ской расы выделилась урало-алтайская раса, представленная в со времен-
ности, как мы думаем, алтайцами и башкирами. 

Урало-алтайская раса стала родоначальницей слепой западной ветви, в 
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которую последовательно вошли лапоноидная (лопари) и балтийская расы. 
Представителями последней являются, на наш взгляд, финны. Мы также не 
исключаем, что балтийская раса (вместе с лапоноидной) стала прародитель-
ницей современных татар. К этой же слепой ветви могут иметь отношение 
эстонцы и венгры. 

Следующим этапом в системе последовательной офтальмогеометричес-
кой изменчивости стала южносибирская раса, которая широко распространи-
лась по территории Сибири и Казахстана. К этой расе относятся, по нашему 
мнению, современные казахи и многие народы Севера (ненцы, якуты, чукчи и 
др.). Южносибирская раса дала три самостоятельных слепых ответвления: 
центральноазиатская, маньчжуро-корейская и эскимосская расы. 
 Представителями центральноазиатской расы являются, видимо, совре-
менные монголы. Маньчжуро-корейская раса стала праводительницей 
современных северных китайцев, японцев и корейцев. Слепая ветвь эскимо-
сов распространилась по территории Чукотки, Аляски, северного побережья 
Канады и Гренландии. 

Южносибирская раса, кроме того, распространилась на американский 
континент, где постепенно трансформировалась в атлантическую расу 
(североамериканские индейцы). При дальнейшем распространении челове -
чества по американскому континенту с севера на юг происходила смена 
одной расы  на  другую.  Из атлантической расы, произошла южноамериканс-
кая раса, которая, зародилась где-то в Северной Америке, но без особых 
смешений перекочевала на юг континента.  

Из южноамериканской расы произошла палеоамериканская раса, а из нее 
- патагонская раса, давшая слепую ветвь – тихоокеанскую расу. Патагонская 
раса дала, центральноамериканскую расу, которая, по нашему мнению, 
перекочевала позже с юга Америки в район центральной Америки и предста-
вляет собой сейчас современных мексиканцев (майя, ацтеки). 

Из центральноамериканской расы по системе последовательной измен-
чивости глаз выделилась полинезийская раса. Последняя, построив плава-
тельные средства, смогла переплыть через Тихий океан и добраться до 
далекой Новой Зеландии. Как тут не вспомнить Тура Хейердала, доказавше-
го возможность переплыть Тихий океан на камышовой лодке "Ра". Итак, 
аборигены Новой Зеландии пришли не из близлежащей Австралии, а из 
далекой Южной Америки. Мы также читаем, что племя лоло из Новой Зелан-
дии добралось до Тибета. Круг завершился. 

Совпадает ли офтальмогеометрическая схема с данными истории? 
Историки, как правило, судят о нациях и народностях на основании особен-
ностей языка и культуры. Но этого, нам кажется, недостаточно. Язык может 
быть заимствован при тесном контакте с другим народом, как, например, 
русский язык стал преобладающим и даже единственным для многих малых 
народов России (сейчас можно встретить представителей чувашей, мордвы, 
коми и других народов, которые говорят только по-русски и считают русский 
язык родным). Культура народов тоже меняется при тесном контакте с дру-
гим народом. Вопрос о расах, народах и нациях весьма сложен и запутан. 
Тем не менее, мы постараемся провести некоторые параллели. 

Другими историческими параллелями, подтверждающими описанный путь 
миграции человечества, могут быть гипотеза об азиатском происхождении 
американских индейцев, гипотеза об американском происхождении новозе-
ландских аборигенов и факт тесных контактов аборигенов Чукотки и Аляски. 
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Естественно, предмет исследования, уходящий своими корнями в глубо-
кую древность, является спорным. Здесь, как ни в какой другой области, 
трудно найти прямые доказательства. Но, несмотря на это, мы продолжим 
описание других путей миграции человечества, полученных Э.Мулдашевым.  

Получилось, что в этот юго-восточный путь миграции вошли после тибет-
ской расы, последовательно следующие расы: южноазиатская, папуасская, 
меланезийская, веддоиндонезийская и австралийская. От основной линии 
изменчивости глаз отходит одно ответвление: папуасская раса дала азиат-
скопигмейскую расу, которая в свою очередь породила дравидскую и 
айнскую расы. 

2). В пределах обозначенного пути В человечество в глубокой древности  
мигрировало из Тибета на юго-восток. Естественные условия обитания 
повлияли на внешность людей, в результате чего появилась южноазиатская 
раса, представленная в настоящее время, на наш взгляд, таиландцами, 
вьетнамцами, кампучийцами и южными китайцами. 

   Распространение на  южные  острова  (Филиппины,
   Индонезия)  привело к  появлению  папуасской  ра-
   сы,  которая породила  азиатско-пигмейскую расу в  
   пределах  той  же  Индонезии.   По  представлению
   других ученых, папуасы и пигмеи - это верх челове-
   ческого дикарства. В  Индонезии никто не знает, ка-
   кими были пигмеи и папуасы в глубокой древности.  
   Может быть, они  были вполне развиты по тем вре-
   менам, а регресс и одичание у  них  наступили  поз- 
   же. Ветвь  азиатскопигмейской  расы  дала  два  не-
   зависимых ответвления  и  породила  дравидскую и 
айнскую расы. Дравидская раса представлена, южными индийцами. Есть 
мнение, что прародителем  северных индийцев явилась тибетская раса, а 
южные индийцы, являются представителями дравидской расы. Путь мигра-
ции В заканчивается в Австралии. Если верить офтальмогеометрической 
схеме, австралийские аборигены пришли в Австралию с островов Полине-
зии, но переплыть пролив и добраться до соседней Новой Зеландии не 
смогли. А вот предки новозеландских аборигенов смогли переплыть Тихий 
океан, добраться до заветных островов, но распространиться на соседнюю 
Австралию так и не смогли. 

Австралия - очень древний материк. Некоторые ученые считают, что 
Австралия является оставшейся частью легендарной Атлантиды а ее уни-
кальная флора и фауна сохранилась со времен Атлантиды. В Австралии 
много коренных племен. Возможно, часть из них пришла из района Полине-
зии, а часть осталась с времен древнего материка Атлантиды.  

3). Путь миграции С. По степени математического приближения глаз в 
этот путь после тибетской расы вошли следующие расы: памирская, эфиопс-
кая, негрская, африканопигмеоидная и бушменская. От памирской расы 
имеется одно ответвление – северокавказская раса. Это черная ветвь 
миграции человечества из Тибета. У нас получилось, что прародителем 
черных рас (эфиопская, негроская, африканопигмеоидная и бушменская) 
является памирская раса, которая в настоящее время представлена, таджи-
ками и другими народами Памира.  

От той же памирской расы произошла северокавказская раса, представ-
ленная в современности многочисленными кавказскими народами. Почему в 
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этом пути миграции человечества произошло почернение кожи людей? 
Здесь нельзя исключить влияние климатического фактора, поскольку в 
других путях миграции тоже имело место изменение цвета кожи. Например, в 
пути миграции В цвет кожи изменился от желтого (тибетская раса) до корич-
невого (австралийская раса), а в ответвлении, отходящем от папуасской 
расы, дошла почти до черного цвета (дравидская раса). 

Однако явно черный цвет кожи людей африканского континента мог 
иметь и иное генетическое наследие, связанное с тем, что, по одной из 
гипотез, человечество произошло параллельно и в Африке, где оно было 
изначально черным. Возможно, произошло смешение тибетского и африкан-
ского истоков происхождения человечества. Кроме того, некоторые литера-
турные источники свидетельствуют о том, что предыдущая цивилизация 
атлантов делилась на желтых и черных людей. Не являются ли сегодняшние 
африканские негры потомками некогда могущественных черных атлантов? 
Нам трудно ответить на этот вопрос.  

4). Путь миграции D. В этот путь, по данным офтальмогеометрии, вошли 
после тибетской следующие расы: арменоидная, динарская и северная.  

Арменоидная раса дала ответвление - средиземноморскую расу, а динар-
ская раса - альпийскую расу. Но по системе математического приближения 
глаз тибетская раса в этом пути миграции стоит немного дальше от армено-
идной расы. Поэтому мы предположили, что между тибетской и арменоидной 
расами должна быть еще одна раса, не учтенная в классификации А. Ярхо.  
Какая же это раса? Сразу спрашивает наш читатель. В Иране иногда 
встречаются светло или рыжеволосые субъекты с довольно светлой кожей.  
Кто эти светловолосые люди?  Это персы.   А разве персы не черноволосые 
и смуглые? 

В Иране около 40% населения составляют азербайджанцы, большой 
процент курдов, белуджи и других народов; они все темноволосые и смуг-
лые. А вот коренные персы - светлые. Правда, они во многом перемешались 
с другими народами, но истинные персы отличаются от других народов 
Ирана. 

Люди постарше возрастом, наверное, помнят о том, что Гитлер считал 
кровными братьями арийской расы (имеются в виду немцы) именно персов и, 
ради обновления немецкой крови, организовал браки между немцами и 
персами. А может быть, Гитлер был прав, что немцы и персы имеют единый 
корень происхождения? 

Возможно, это позволит нам предположить, что существовала и существ-
вует персидская раса, родившая - арменоидную расу. В случае такого пред-
положения путь миграции  D  выстраивается в четкую линию по степени 
математического приближения. И в самом деле, по офтальмогеометрической  
карте  миграции Э.Мулдашева, персы являются представителями пути 
миграции D, а другие иранцы - пути миграции С (северокавказская раса). То 
есть они имеют разные корни проис-хождения, что, видимо, отразилось на 
различиях в их внешности. 

- Называть арийской расой только немцев неправомерно, так как во мно-
гих серьезных источниках (Е. Блаватская, Е. Рерих и др.) арийцами называют 
всех людей современной человеческой цивилизации на земле. 

Итак, мы договорились, что по многим данным, персидская раса породи-
ла арменоидную (армяне). Последние явились родоначальниками динарской 
расы, к которой ученые относят прежде всего южных славян - украинцев, 
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югославов и других. Кроме того, арменоидная раса породила в виде слепого 
ответвления средиземноморскую расу, включающую в себя, итальянцев, 
греков, испанцев, румын, грузин, евреев, арабов и частично турок. 

Динарская раса явилась прародителем альпийской (французы, частично 
испанцы и итальянцы) и северной расы: (немцы, шведы англичане, голлан-
дцы, норвежцы, исландцы.)  Этот путь миграции, проходивший по Тянь-
Шаню, Кавказу, Европе и Средиземноморью, закончился, видимо, в Ислан-
дии. Здесь не берется в расчет колонизация континентов с формированием 
таких стран, как США, Австралия и т.п., проходившая значительно позже.  
Куда перекочевали викинги Северной Европы.   

Религии появились значительно позже, поэтому даже в пределах одной 
расы распространились разные религии. Многочисленные войны в этом 
регионе приводили к периодическому доминированию одних языков и 
исчезновению других, в связи с чем языковой признак во многом потерял 
значение одного из расовых признаков. 

Для нас, жителей Европы, наверное, странно то, что, по данным офталь-
могеометрии, к одному из наших истоков относится (кроме предполагаемой 
персидской расы) арменоидная раса; слишком сильно современные армяне 
отличаются от других европейских народов. Но среди армян бытует поверье, 
что древние представители этого народа были светлокожими и голубогла-
зыми, а современный облик армян сформировался в результате смешения с 
другими кавказскими народами. 

Арменоидная раса по схеме Э.Мулдашева породила, кроме чистых евро-
пейцев (динарская, северная и альпийская расы), также и средиземноморс-
кую расу. Последняя, расселившись вокруг Средиземного моря, дала нача-
ло, самым разным народам, среди которых такие вроде бы несопоставимые 
народы, как итальянцы и арабы. Они имеют разные языки, разные религии, 
но глаза у них родственны. Северные итальянцы, резко отличаются от 
южных. Южные итальянцы являются, на наш взгляд, чистыми представите-
лями средиземноморской расы, в то время как северные итальянцы 
являются продуктом смешения средиземноморской расы с северной и 
альпийской расами. 

Динарская раса, как мы уже говорили, произошедшая тоже из арменоид-
ной расы, представлена в настоящее время, (по мнению других ученых), 
южными славянами (украинцы, болгары, югославы и другие). Но самый 
многочисленный славянский народ - русские - отличаются по внешности и 
глазам от типичных представителей  инарской расы, например югославов. 

Кто же они, русские? Спрашивает читатель.  
По нашему мнению русские, скорее всего, являются продуктом смешения 

динарской расы с лапенианской и балтийской расами (татарами, коми, фин-
нами, эстонцами и т.п.), с расами, произошедшими из совершенно другого 
истока человечества - пути миграции А. 

Динарская раса так же породила, альпийскую (французы, северные 
испанцы и др.) и северную (немцы, англичане, шведы и др.) расы. Так что 
французы, немцы и англичане самыми близкими "братьями по крови" имеют 
нас - славян.  

В этой связи Гитлер был не прав, считая славян неполноценной ветвью 
развития человечества, подлежащей уничтожению, а персов – кровными 
братьями; и персы и славяне находятся в едином расово-генетическом корне 
- пути миграции D. 
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А как же тогда еврейский феномен? Спрашивает читатель. Евреи, исходя 
из того, что истоки их находятся на Синайском полуострове (земля обетован-
ная), относятся к средиземноморской расе. Поэтому их наиболее "кровными 
братьями" являются арабы, греки, южные итальянцы, испанцы. Однако 
известно, что этот народ имеет чрезвычайное  разнообразие внешности: от 
белокурых европейских евреев до почти черных эфиопских евреев. В чем же 
причина такого отличия? 

В сравнительно недавнем историческом периоде еврейский народ поте-
рял свою землю и расселился по разным  уголкам  земного  шара, сохраняя  
при  этом  свою  нацию  путем религиозного запрета на смешанные браки. 
Конечно  же, этот  запрет не  выполнялся, мы  знаем, что  евреи сознательно  
шли  на  смешение  рас  для  определенных целей.    

   Как мы уже ранее говорили, у нас  по этому поводу 
   в 2009 г.  вышла  книга  «Непосредственное  позна-
   ние» издательство «Код»  г.Кировоград. При  жела-
   нии  вы можете ее  взять  в  библиотеке.  Для  мно-
   гих  людей  стало непонятно, почему  при  сохране-
   нии нации и присущих ей  особенностей  (культура, 
   обычаи и др.) внешность евреев столь резко разли-
   чается по географическому принципу:  

   ► - бухарские евреи похожи на узбеков,  
   ► - кавказские евреи - на кавказцев,  
   ► - германские евреи – на немцев,  
   ► - марокканские евреи - на марокканцев,  
   ► - эфиопские - на эфиопов и т. д.   
Еврейские ученые утверждают, что смешанные браки, которые частично 

имели место, (с чем мы не согласны) не могли столь сильно повлиять на 
внешность евреев, в противном случае еврейская нация бы ассимилирова-
лась. Ответ на поставленный вопрос нам видится в биополевом контакте 
людей разных наций со взаимным воздействием на внешностные признаки 
друг друга. Эти мысли появилась тогда, когда мы ознакомились с работой 
доктора А.Цзяна (г. Хабаровск) по экспериментам с биополями эмбрионов 
животных, птиц и семян растений. Так, доктор Цзян, облучая куриное яйцо 
биополями утенка, добился рождения цыпленка с утиными лапками. Таким 
же путем он добился получения дыне-огурца, груше-яблока и тому подобных 
генетически смешанных видов. 

Исходя из сказанного, можно думать, что, например, бухарские евреи 
постепенно приобрели черты узбеков не только потому, что имели место 
смешанные браки, но и потому, что имело место биополевое воздействие 
узбеков на евреев, и наоборот, во время эмбрионального периода развития. 
По такому же принципу, наверное, происходило воздействие темнокожих 
эфиопов, белокурых немцев, смуглых кавказцев и т.д. Естественно, биопо-
левая передача генетической информации не может охватывать все области 
функционирования организма человека (работа мозга, сердца, печени и т.п.), 
но на внешностные признаки может вполне реально воздействовать, 
(вспомните примеры с телегонии). Эта гипотеза, вполне понятно, нуждается 
в научно-экспериментальном подтверждении и в будущем, когда наука 
достигнет более серьезного уровня в изучении биополевых эффектов, 
видимо, будет проверена. 

Расизм или единство народов для обычных людей слово «раса» имеет 
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чаще всего негативный оттенок, так как наводит на воспоминания о герман-
ском расизме и войне, развязанной фашистами в угоду этой идее. Мы еще 
раз повторяем для всех людей, и особенно для тех, кто «помешался» на 
понятии «арийская раса».  Вся наша человеческая цивилизация называется 
арийской, (до нас существовали цивилизации атлантов и лемурийцев), а 
Гитлер или его ранние идеологи присвоили название всей нашей нынешней 
цивилизации одному народу (немцам), как бы подчеркивая исключительную 
роль германцев. Это в корне не верно! 

Но слово "раса" является антропобиологическим, а не политическим 
понятием. Здесь нет аналогии между видом расы и степенью умственных 
или предпринимательских способностей людей. Более того, расчеты пока-
зывают строгую зависимость по четырем путям миграции человечества из 
Тибета, что не оставляет места для особого выделения какой-либо одной 
расы. 

Нельзя также считать, что конечные расы в каждом из путей миграции 
являются наиболее развитыми; сравните хотя бы пути миграции D и В - 
высокоразвитая конечная северная раса пути D и полудикая конечная 
австралийская раса пути В. 

Степень развитости разных рас зависит, на наш взгляд, не от антропо-
биологического признака, а от сложившихся обстоятельств по выдвижению 
умных, добрых и инициативных лидеров, которые способны направить свой 
народ по пути прогресса и создать условия, (например, демократия)  для 
сохранения прогрессивного начала в будущем. 

Надо признать, что развитость северной расы (немцы, англичане  амери-
канцы и другие) выше, чем динарской расы (славяне) в настоящий момент 
истории. Но давайте вспомним времена Петра I. Россия претерпела великий 
бум развития, который продолжался долгое время после смерти Петра, и 
только Октябрьский переворот прервал возможность России стать ведущей 
страной мира. То же самое можно сказать о Японии, когда третьеразрядная 
страна в результате умной политики лидеров выдвинулась в число ведущих 
стран мира. 

Конечно же, трудно ожидать экономического чуда от, например, австра-
лийских аборигенов или папуасов Индонезии, так как отсутствие прогресса в 
какой-то период истории привело к постепенному одичанию людей, которое 
уже сказалось на умственных способностях представителей этих рас. 

Еще, степень развитости той или иной расы определяется характером ее 
исторического развития: чем дольше раса шла по пути прогресса, тем она 
больше развита, и наоборот. Стабильного состояния в течение долгого 
времени не бывает. Стабильность постепенно оборачивается регрессом. 
Человек заложен Богом как постоянно прогрессирующее начало, поэтому он 
обречен прогрессировать. В противном случае наступает регресс и одича-
ние. 

Тем не менее офтальмогеометрические исследования Э.Мулдашева 
доказали, что человечество возникло из единого источника, в конечном счете 
от генов одной праматери и одного праотца. Возникнув на Тибете, челове-
чество распространилось по земному шару. В связи с этим человечество 
едино биологически и генетически, каждый человек на Земле - брат или 
сестра другому человеку. 

Естественно, деградировавшие и одичавшие народы  вытеснялись, 
вытесняются и будут вытесняться более развитыми народами. Несколько 
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цинично, но есть мнение других авторов, что их не надо особенно жалеть, в 
этом они сами виноваты. Мы согласны с тем, что без развития, знаний и 
прогресса, нет будущего. И человечество, очевидно, скоро придет к созда-
нию единого планетарного государства и единого языка. Но вот как, и кем  
это будет, - зависит будущее нашей Планеты. Все это продиктовано не 
только здравым смыслом, но и определено генетикобиологической сущнос-
тью человека. Наличие противоположностей приводит нас к необходимости 
выбора, а значит, к развитию.  Демократическим государствам  очень важно, 
какой именно путь вы выбрали, и в каком направлении  вы  двигаетесь!  

    Мозг   вянет   без   солнца 
   Почему мы, заблудившись в лесу, всегда ходим кру

   гами. По какой причине большинство из нас способ-
   но сосредоточиться  лишь  на  одном  деле, а у тех,
   кто  уверен,  что  может  решить  несколько   задач 
   одновременно, все выходит  посредственно? Стоит 
   ли совмещать работу и учебу? Психологи  из  Евро-
   пы и США  провели  серию экспериментов  и  выяс-
   нили: все  дело в  том, что  мозг  любит  солнечный  
   свет и терпеть не  может суеты. Если  вы  заблуди-
   лись в лесу, где нет  никаких  ориентиров, то, пыта-
   ясь выбраться, вы наверняка будете все время хо-
дить кругами. Раньше думали, это связано с тем, что наша левая и правая 
нога развиты,  по-разному. Психологи из Германии, Канады и Франции 
решили проверить эту гипотезу ног на практике. 15 добровольцам завязали 
глаза и, снабдив GРS-передатчиками, попросили двигаться по полю. Отсле-
живая путь каждого из них, исследователи выяснили, что в процессе 
«прогулки» испытуемые неизменно в какой-то момент делают петлю. При 
этом строение, размер и другие характеристики ног на направление движе-
ния никак не влияли: люди ходили по кругу независимо от того, какая нога у 
них являлась ведущей. То же самое подтвердил еще один эксперимент, 
когда подопытным надели ботинки, у одного из которых подошва была 
толще, чем у другого. 

В ходе дальнейших опытов выяснилось, что на способность ориентиро-
ваться влияет солнечный свет. Оказавшись в лесу, а затем в пустыне в сол-
нечный день, добровольцы в течение долгого времени двигались по прямой. 
Если же погода была пасмурной, они начинали петлять. Ученые пришли к 
выводу, что это объясняется работой нашего мозга. Он воспринимает 
информацию о направлении движения с погрешностями. В результате их 
накопления выделяется «предпочтительное» направление, которое и застав-
ляет людей ходить кругами. 

Солнечный свет меняет биохимию мозга, поэтому в ясные дни количес-
тво погрешностей уменьшается. То есть мозг, как подсолнух, всегда обра-
щен к солнцу. Аналогичная проблема мешает нам заниматься сразу нес-
колькими делами. Как известно, что многие гении, в том числе и Юлий 
Цезарь мог выполнять одновременно пять задач. В принципе на такое в 
наше время способен каждый человек, но - другой вопрос, не пострадает ли 
качество от количества. Самый простой пример: мы можем рисовать, совме-
щая это с разговором по телефону. Но приоритетно только одно дело. Либо 
мы сосредотачиваемся на рисунке, пропуская мимо ушей то, что нам гово-
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рят, либо отвлекаемся на устную речь и забываем о рисовании. 
Психологи из Стэнфордского университета (США) решили протестиро-

вать любителей «многозадачности». Они разделили 262 студентов на две 
группы. В одну вошли те, кто предпочитал  заниматься  чем-нибудь одним, 
во вторую - те, кто утверждал, что способен выполнять несколько дел сразу. 
Студентам показывали красные и синие треугольники и просили запомнить 
их расположение. Затем их переставили, а  испытуемые должны были ска-
зать, что изменилось. Потом синие вовсе убрали и поменяли местами только 
красные. Волонтеры, которые утверждали, что привыкли делать сразу 
несколько дел, справились с задачей гораздо хуже, чем те, кто обычно 
концентрировался на одном. 

Исследователи предположили, либо большое количество задач ведет к  
низкой эффективности, либо низкая эффективность заставляет человека 
браться сразу за несколько дел. Но, вероятно, что дело в способности 
нашего мозга воспринимать информацию. «Чем больше источников инфор-
мации использует человек, тем хуже он их воспринимает, - утверждает 
руководитель исследования, профессор факультета коммуникаций Клиф-
форд Насс.  Мы были просто шокированы». Увы, обычно современному 
человеку нам приходится делать все и сразу. Успешным в карьере будет 
сотрудник - универсал, способный выполнять работу сразу нескольких чело-
век. Среди женщин привычным является совмещение работы, или учебы с 
ведением домашнего хозяйства. 

Такое «совместительство» нередко становится плодородной почвой для 
манипуляций. Случается, юристы и специалисты по рекламе «подкидывают» 
клиентам отвлекающую информацию. Те, кто не в состоянии сосре-
доточиться на чем-то одном, в итоге делают выбор в пользу манипулятора. 

Мы ранее, очень много вам рассказывали о деятельности мозга. Помни-
те,  что мозг – это универсальное устройство. Но оно способно качественно 
анализировать только одну задачу. Мы подчеркиваем слово – качественно. 
Не перегружайте его, потому что иногда это опасно для  здоровья. Напри-
мер, разговор по мобильному телефону за рулем может стать причиной 
аварии. А если вы задумали попасть в книгу рекодов Гинесса по направле-
нии мозговой деятельности, обязательно, постепенно  приучите свой мозг к  
большим нагрузкам.  Вам прийдется  пройти  извилистыми тропинками 
неврозов, через великолепную одиссею самоанализа, смелые аналогии из 
области искусства, литературы, религии, общественной жизни, политики, 
культуры. И все это  подводит нас к непоредственному соприкосновению с 
областью, которая порождает наши самые затаенные желания, и от которой 
вы, тем не менее, не перестаете упорно отворачиваться. С областью, 
которую мы называем, заимствуя  выражение  Гете, «главными дверями»  
где вырисовываются основные формы человеческого бытия: Жизнь, Любовь 
и Смерть. 

А сколько ангелов защищает человека?. Опираясь на других авторов, мы 
можем сказать, в книге Рената Гарифзянова: «Откровения ангелов-храните-
лей» говорится, что у человека может быть максимум девять небесных зас-
тупников. Если у человека есть только один ангел-хранитель, то неудачи 
преследуют этого человека. Выходит, что у 15% населения Земли есть один 
ангел, у 65% людей – три ангела, и только у 10% счастливчиков – их пять и 
более ангелов. Такие люди якобы очень удачливы. 

А как думает наш читатель?  
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    Феномен  смерти  
    А  теперь  мы  перейдем  к  психологическим   воп- 
   росам  жизни и  смерти. Когда смерть подходит сов- 
   сем близко, умирают наши  родственники или близ- 
   кие  друзья,  мы пугаемся,  и  начинаем  примерять 
   ее к себе. На  что  похожа  смерть? Этот вопрос че-
   ловечество задает  себе с  момента своего возник- 
   новения.  За  последние  несколько лет  мы  имели 
   возможность  задавать  его  значительному   числу  
   слушателей. Среди  них были студенты  ВУЗов, ве-
   рующие  преподаватели,  члены  гражданских   кур-
   сов  и  профессиональные  медики. В  итоге с неко-
торой долей осторожности  мы можем сказать, что эта тема вызывает наи-
более серьезное отношение у всех людей, независимо от их эмоциональ-
ного типа или принадлежности к той или иной социальной группе. Однако, 
несмотря на обширный интерес, несомненно, и то, что для большинства из 
нас очень трудно говорить о смерти. Здесь есть,   две причины.  

1). Одна из них в основном психологического или культурного характера. 
Сама тема смерти — табу. Мы чувствуем, по крайней мере, хотя бы подсоз-
нательно, что, сталкиваясь со смертью, даже косвенно, мы неизбежно 
становимся перед перспективой нашей собственной смерти. Картина ее как 
бы приближается к нам и делается более реальной и осознаваемой. 

Например, многие студенты-медики, помнят, что даже такая встреча со 
смертью, как в анатомической лаборатории мед.фака, вызывает весьма 
тревожные ощущения. Причина наших собственных неприятных пережива-
ний  нам совершенно очевидна.  Мы  вспоминаем слова нашего друга, врача  
патанатома: «...мои переживания почти не касались тех людей, останки 
которых я видел, хотя, конечно, в какой-то мере я думал и о них. Но то, что я 
видел на столе, было для меня главным образом символом моей собствен-
ной смерти. Так или иначе, возможно, полуосознанно, но я, должно быть, 
подумал, что  это должно случиться и со мной». 

Таким же образом и разговор о смерти с психологической точки зрения 
может рассматриваться как косвенное приближение к смерти, только на 
другом уровне. Несомненно, что многие люди вопринимают любые разгово-
ры о смерти  как  нечто такое, что в их сознании вызывает настолько реаль-
ный образ смерти, что они начинают ощущать близость собственной кон-
чины. Чтобы уберечь себя от психологической травмы, они просто начинают 
избегать таких разговоров. 

2). Другая причина, из-за которой трудно разговаривать о смерти, нес-
колько сложнее, поскольку она коренится в самой природе нашего языка. В 
основном словами, составляющими человеческую речь, мы обозначаем 
вещи – знанием, которые получаем благодаря нашим физическим ощуще-
ниям, в то время как смерть есть нечто такое, что лежит за пределами 
нашего сознательного опыта, так как большинство из нас никогда не пережи-
вали ее. 

Таким образом, если мы говорим о смерти вообще, мы должны избегать 
как социального табу, так и языковой дилеммы. В конце -  концов, мы прихо-
дим к эвфемистическим аналогиям. Мы сравниваем смерть или умирание с 
вещами, с которыми мы знакомы из нашего повседневного опыта и которые 
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представляются нам весьма приемлемыми. 
Вероятно, одна из аналогий такого типа - сравнение смерти со сном. 

Умирание, говорим мы себе, подобно засыпанию. Такого рода выражения 
имеют место и в нашем повседневном языке и мышлении, а также — в 
литературе многих веков и культур. Видимо, такие представления были 
свойственны и древним грекам. Например, в «Илиаде» Гомер называет сон 
«братом смерти», а Платон в своей «Апологии Сократа» вкладывает в уста 
своего учителя Сократа, приговоренного афинским судом к смерти, следую-
щие слова: «Если ничего не чувствовать, то это все равно, что сон, когда 
спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть – удивительное 
приобретение. По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать ту ночь, 
в которую он спал так крепко, что даже не видел снов, и сравнить эту ночь с 
остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать, сколько 
дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь,— то, 
я думаю... что таких ночей было у него наперечет по сравнению, с другими 
днями и ночами. Следовательно, если смерть такова, (я,) что касается меня, 
назову ее приобретением, потому что, таким образом,  все время  покажется 
не дольше одной  ночи» 

Та же аналогия используется и в нашем современном языке. Мы имем в 
виду выражение «усыпить». Если вы приносите к  врачу ветеринарной 
медицины собаку с просьбой усыпить ее, вы обычно имеете в виду нечто 
совсем иное, чем когда вы просите анестезиолога усыпить вашу жену или 
вашего мужа. 

 Другие люди предпочитают иную, но сходную аналогию. Умирание, 
говорят они, похоже на забвение. Когда человек умирает, он забывает все 
свои горести, исчезают все мучительные и неприятные воспоминания. Как 
бы ни были стары и широко распространены эти аналогии, как с «засыпа-
нием», так и с «забвением», их все же нельзя признать вполне удовлетвори-
тельными. Каждая из них по-своему говорит об одном и том же. Обе они 
утверждают, что смерть фактически есть просто исчезновение нашего 
сознания, исчезновение навсегда. Если это так, то тогда смерть в действи-
тельности не имеет ни одной привлекательной черты, ни засыпания, ни заб-
вения. Сон приятен и желателен для нас, поскольку за ним следует пробуж-
дение. Если бы не было пробуждения, всех преимуществ сна просто не 
существовало бы. 

Сходным образом аннигиляция, (прекращение) всего нашего сознатель-
ного опыта подразумевает исчезновение не только мучительных воспомина-
ний, но также и всех приятных. Таким образом, при более тщательном 
рассмотрении ни одна из аналогий не является настолько адекватной, чтобы 
дать нам реальное утешение или надежду перед лицом смерти. 

 Существует, однако, другая точка зрения, которая не приемлет утверж-
дения, что смерть есть исчезновение сознания. Согласно этой второй, 
возможно, более древней концепции, определенная часть человеческого 
существа продолжает жить даже после того, как физическое тело прекра-
щает функционировать и полностью разрушается. Эта  постоянно сущест-
вующая  часть получила  много  названий: — психика, душа, разум, я, сущ-
ность, сознание. Но как бы она ни называлась, представление о том, что 
человек переходит в какой-то мир после своей физической смерти, является 
одним  из наиболее древних человеческих верований. Таким образом, мы 
имеем дело с противоречащими друг другу ответами на наш первоначаль-
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ный вопрос о природе смерти. Оба они имеют очень древнее происхожде-
ние, и тем не менее оба широко распространены и по сей день. К  примеру, 
Платон устами Сократа выражал древнюю точку зрения на смерть,  как на 
сон и забытье. 

    Платон  
   Платон,  величайший  мыслитель и  философ,  жил  

   в  Афинах  в  428—348 гг.  до н.э. Он  оставил  нам 
   более 20  философских  диалогов, большинство  из  
   которых  включают  учение  его  учителя Сократа, а
   также  несколько писем. Платон  твердо  верил, что
   для постижения истины необходимы  разум  и логи-
   ческое  мышление.  Кроме того,  будучи  ясновидя-
   щим, он  считал,  что  настоящая  истина  приходит  
   в  виде  мистического  откровения   и   внутраннего  
   озарения. Он верил  в сущестсование  и таких  раз-
резов реальности, в которых физический мир может быть понят только в 
соотношении с другим, высшим планом реальности. Поэтому его интересо-
вала главным образом сознательная часть человека, его душа, а физичес-
кое тело он рассмотривал лишь как временную оболочку души. Платон раз-
мышлял о судьбе души после физической смерти, и многие из его диалогов, 
особенно «Федон», «Горгий» и «Государство», посвящены именно этой 
проблеме. 

Сочинения Платона полны описаний смерти, напоминающих те, о кото-
рых мы с вами говорили в предыдущих главах. Платон определяет смерть 
как отделение внутренней части живого существа, то есть души, от его 
физического тела. Более того, эта внутренняя часть человека менее ограни-
ченна. Платон утверждает, что время является элементом лишь физичес-
кого, внутреннего мира. Другие явления вечны. В этом отношении знамена-
тельно высказывание Платона о том, что время есть лишь «подвижный, 
нереальный отсвет вечности». 

В своих произведениях Платон описывает, как душа, отделенная от тела, 
встречается и разговаривает с другими душами и как она переходит от 
физической жизни к следующему этапу существования, на котором ее опе-
кают «берегущие» духи. Он упоминает о том, что люди в час смерти могут 
встретиться с ладьей, которая перевезет их «на другой берег» посмертного 
существования. В «Федоне», в драматической интерпретации выражена 
мысль, что тело — есть тюрьма души и смерть является освобождением из 
нее.  

Как мы уже говорили, Платон устами Сократа выражает древнюю точку 
зрения на смерть, как на сон и забытье. Но сам он не разделяет этих взгля-
дов и пытается повернуть ход рассуждений на 180 градусов. Согласно 
Платону, душа приходит в человеческое тело из высшего, священного мира. 
Рождение есть сон и забытье, поскольку душа, родившись в теле, переходит 
из сферы глубокого познания к низшей сфере и забывает истину, которую 
знала в пред жизненный период. Смерть, напротив, является пробуждением 
и воспоминанием. 

Платон отмечает, что душа, отделившись от тела, способна думать и 
рассуждать более ясно, чем раньше, она различает вещи гораздо четче. 
Более того, после смерти душа предстает перед духовным судьей, который 
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показывает ей то, что она совершила в жизни, как хорошее, так и плохое.  

В книге десятой, «Государство» — мы встречаемся с наиболее интерес-
ными фактами. Платон рассказывает миф про греческого солдата Эра. Эр 
сражался в битве, в которой было убито множество греков. Когда его сооте-
чественники собирали тела убитых, то среди них они обнаружили и мертвое 
тело Эра. Когда же его положили на жертвенник для сожжения, он ожил и 
описал то, что видел во время своего путешествия в загробный мир. Вот что 
он рассказал: «...душа вышла из тела, присоединилась к другим душам, и 
все пошли по тропинкам, ведущим от земли в царство будущей жизни. Здесь 
Эр и другие души были остановлены и предстали перед каким-то судом 
священных существ, которые обладали способностью видеть все, что души 
совершили во время своего земного существования. 

Эра, однако, не судили. Ему сказали, что он должен идти обратно к лю-
дям, чтобы сообщить им о другом мире. Эр был послан назад, но не знал, 
как ему удалось вернуться в свое тело. Он просто проснулся на погребаль-
ном костре...».    

Платон не сомневается, что мы переживаем физическую смерть, но он 
настаивает на том, что ограниченность физическим опытом мешает нам 
объяснить будущую жизнь. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние могут 
запутать нас. Мы можем неправильно расслышать то, что кто-нибудь скажет, 
увидеть не то, что нужно, и в результате получить неправильное представ-
ление о мире вещей. Наши души не могут видеть реальность, пока они 
находятся в плену своих физических чувств. 

Платон также полагает, что человеческий язык не способен выражать 
подлинные реальности. Слова скорее скрывают, чем раскрывают подлинную 
истину.  А  как  считает  наш  любознательный  читатель?    

   Тибетская  «книга   мертвых»  
   Эта  замечательная книга составлялась  в течение  

   нескольких  веков мудрецами  древнего Тибета, пе- 
   редавалась ими  устно. Наконец  она была  записа-
   на  в VIII веке  нашей эры, но и после  этого  тщате-
   льно скрывалась от  непосвященных. Авторы «Кни-
   ги  мертвых»  рассматривали умирание  как  своего  
   рода  искусство, как нечто принимающее  должный  
   или  недолжный   вид   в  зависимости   от   уровня  
   подготовки человека  к смерти. Чтение книги  было 
   частью похоронной  церемонии. Ее читали умираю- 
   щему в последние  минуты  его  жизни,  преследуя 
   как бы две цели: во-первых, помочь умирающему 
   пережить необычайные явления в момент смерти и
   во-вторых, создать у живых правильное представ-
ление о смерти ,чтобы они не мешали умирающему выражением своего горя 
и он мог бы уйти из жизни освобожденным от всех физических тревог. 

Книга содержит подробное описание тех стадий, через которые душа 
проходит после физической смерти. Ранние из этих стадий поразительно 
похожи на то, о чем рассказывают современные люди,  пережившие клини-
ческую смерть.  

Тибетская книга описывает, например, мгновения, когда душа, отделив-
шись от тела, погружается в забвение и находится как бы в пустоте, сохра-
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няя при этом сознание. Умирающий может слышать тревожные и пугающие 
звуки, напоминающие вой ветра, и чувствует себя окруженный, мутно-серой 
атмосферой. Его удивляет то, что он находится вне своего физического тела 
и видит родственников и друзей, оплакивающих его. Но когда он пытается 
отозваться, никто его не видит и не слышит. Он еще не осознает, что мертв, 
и пребывает в состоянии замешательства, а когда, наконец, понимает, что 
умер, то не знает, куда ему идти и что делать дальше. Поэтому некоторое 
время он остается около того же места, где и жил. 

Умерший - осознает, что обладает каким-то новым нематериальным 
телом. Он может подниматься на скалы, проходить сквозь стены, не встре-
чая никакого сопротивления. Его движения совершенно свободны. Он 
способен почти мгновенно перемещаться, оказываясь там, где он хочет 
быть, а его восприятие приобретает необыкновенную остроту. Если в физи-
ческой жизни он был слеп, глух или искалечен, то теперь он с удивлением 
чувствует, что все его утерянные способности возвращаются к нему. Он 
может встретить другое существо, находящееся в таком же состоянии, а 
также увидеть чистый и яркий свет, от которого исходит только любовь и 
сочувствие. 

Затем перед умершим, испытывающим радость и покой, предстает нечто 
вроде зеркала, в котором отражается вся его жизнь и все его дела, дурные и 
хорошие. Существа, которые судят его, видят в этом зеркале абсолютно все, 
что было в его жизни. Никакие  ухищрения  здесь  не  помогут.  Ложь  просто  
невозможна. 

Хотя тибетская книга содержит и описания более поздних стадий смерти, 
о которых ничего не могли сообщить современные люди, пережившие 
клиническую смерть, но между их ответами на поставленные вопросы и этой 
древней рукописью, есть очень много общего.  

    Эмануэль  Сведенборг  
   Эмануэль  Сведенборг (1688 -1772),  выдающийся   

   шведский   естествоиспытатель  ХVIII  века,  в  зре-
   лом  возрасте  пережил  духовный  кризис,   после   
   чего сообщил о том,  что имел  контакты с  явления-
   ми  иного  мира.  Его поздние  сочинения  наполне-
   ны  живыми  описаниями   ранних  стадий   смерти.  
   Сведенбор утверждает, что сам прошел через  все  
   эти стадии  и  находился  вне  тела: «Я не  чувство-
   вал своих ощущений, то есть был  почти  мертвым.
   Но  моя  внутренняя  жизнь и сознание  оставались 
   не тронутым, поэтому я запомнил все, что со мной 
происходило и что происходит с теми, кто возвращается к жизни. Особенно 
ясно я помню ощущение выхода моего сознания, то есть духа, из тела». 
Сведенборг сообщает о встречах с некими духовными существвами, кото-
рые общались с ним с помощью прямой передачи мыслей, что исключало 
возможность неверного понимания. Он считает, что каждый человек после 
смерти приобретает способность общаться на этом универсальном языке:  

► «Духи людей, ушедших из мира сравнительно недавно,  присутство-
вали здесь...  

► Друзья умирающего узнают его, он встречается с теми, кого знал при 
жизни...  
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► Друзья дают умершему, если можно так выразиться, советы, касаю-
щиеся его нового состояния и вечной жизни...» 

По сообщениям Э.Сведенборга, человек, который только что умер, еще 
не знает о своей смерти, потому что продолжает находиться в знакомом ему 
мире. В то же время его мысли, восприятие и память становятся более 
совершенными, чем при жизни. Время и пространство больше не ограничи-
вают   человека. 

Э.Сведенборг говорит о «видениях», в которых предстает вся прошед-
шая жизнь, о встрече с невыразимым светом, который «проникает из буду-
щего, свет невыразимой яркости, озаряющий всего человека. Это свет 
истины и полного понимания». 

Таким образом, в сообщениях Сведенборга есть много такого, с чем нам 
уже приходилось встречаться в рассказах других лиц. Подобное сходство 
описаний мыслителей прошлого с показаниями современных людей кажется 
нам впечатляющим и необъяснимым. Если даже все те, кого мы опрашива-
ли, были так или иначе знакомы с Библией, а некоторые из них кое-что 
слышали о Платоне, то никто из них не имел понятия о таких эзотерических 
сочинениях, как тибетская «Книга мертвых» и книга Сведенборга. А между 
тем именно в них прослеживается  наибольшее сходство. 

Невольно задумаешься: как долго еще Высший Разум будет терпеть 
наше издевательство над планетой, которая создавалась Богом и Тонким 
Миром миллиарды лет и которую мы упорно и настойчиво уничтожаем? Не 
пора ли нам всем остановиться, оглядеться и подумать? Осознать божест-
венную красоту природы, осмыслить свое место в ней, понять цели своего 
существования вообще и на Земле в частности, оценить свои силы и все без 
остатка отдать на сохранение Мира, Добра, Любви!  

    Жизнь  и  смерть  
   Впервые открыв глаза, ребенок не  видит  ничего. В  

   матке темно, ведь даже тот  слабый  свет, который  
   сумел проникнуть сквозь растянутую  кожу  живота,  
   вскоре  рассеивается   в  околоплодной  жидкости. 
   В последние четыре  месяца  внутриутробного раз- 
   вития  сморщенное  личико  ребенка  тщетно  вгля-
   дывается  в этот  текучий сумрак  без света   и  поч-
   ти  без  звука.  Ребенок  может  зато  ощупать  свой 
   мир  руками. Пальчики  уже  полностью  сформиро-
   вались, каждый с крохотным прекрасным ноготком, 
   и они сгибаются и шевелятся, хватают друг друга и 
стенки матки. Первое, что ребенок обнаруживает,— это мягкие, длинные и 
шелковистые волосы на его собственных ручках и ножках. Пальцы блажен-
ствуют в этой поросли, сплетая и дергая ее, тренируя ту цепкость, которая 
удерживала когдато ребенка на груди прачеловеческой матери, когда она, 
объятая ужасом, мчалась по верхушкам деревьев. 

Позже, к концу беременности, волосы исчезают, а на их месте возникает 
короткий, мягкий, золотистый пушок, с которым появляется на свет каждое 
человеческое дитя. Время, проведенное в утробе, занято не только ростом. 
Смерть ждет нас и там. Эмбриональные клетки делятся, растут и группиру-
ются в осмысленные сочетания, часть из которых временные, переходные. 
Это как бы органические фантомы, мерцающие в долгой памяти эволюции 
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на пути к правильной структуре. Жабры, хвосты и мех уже не нужны, поэтому 
их ожидает распад. Некоторые наши органы начинают умирать задолго до 
того, как мы сами рождаемся.  Клетки и ткани сменяют друг друга в посто-
янном динамичном процессе, где жизнь и смерть настолько связаны друг с 
другом, что почти неразличимы. Смерть выступает как важнейшая часть 
даже самой юной жизни, и в то же время о ней молчат так упорно, что вы не 
встретите этого слова даже в терминологическом указателе учебника по 
общей биологии. 

На вопрос о том, что такое смерть, большинство наших биологов ответят 
смерть — это «отсутствие жизни». Попросите дать определение жизни,  и вы 
получите почти столько же ответов, сколько существует самих биологов. 
Причем жизнь редко описывается через негативные определения, применяе-
мые по отношению к смерти.  И это, вообще говоря, странно, поскольку 
смерть является состоянием  равновесия космоса, естественным состоя-
нием, к которому стремится любая жизнь, если ее предоставить самой себе. 
Греческое и немецкое слова, означающие «жизнь», выражают это ее 
свойство точнее, чем английское, поскольку они включают в себя смысл 
«сохранения», «продолжения». Жизнь удачно описывается ими как «доба-
вочное» качество, и с логической точки зрения именно она заслуживает 
негативного определения, «отсутствие смерти».  

Мы благоволим к жизни. В эволюционном смысле эта предрасполо-
женность прекрасна и полезна, она способствует выживанию, но мешает нам 
понять внутреннюю связь между жизнью и смертью. В результате смерть 
плохо поддается объективному рассмотрению. Однажды психолог, Кировог-
радского института  МАУП, Андрей Фоменко заметил, что все его усилия 
понять феномен смерти сводятся зачастую к разглядыванию «ума, бродяще-
го во тьме». По-видимому, лучший способ научно овладеть феноменом 
смерти, «вернуть биологию», все еще твердящую, что она изучает живое, к 
анализу его простейших проявлений. Пусть взглянет на едва брызжущую 
жизнь, еще трудно отличимую от неживой материи. 

Специалисты по молекулярной биологии располагают сейчас все более 
изощренными средствами молекулярного зрения, и с каждым увеличением 
разрешающей силы приборов становится все очевиднее, что между живой и 
мертвой материей нет принципиально непреодолимого разрыва. По мере 
того как мы все полнее выявляем структуру и поведение молекул, становит-
ся яснее, что живые организмы лучше описывать как неживую материю, 
достигшую особой, специфической организации. В последнее время появи-
лись научные исследования, посвященные специфике этой особой органи-
зации, и они показывают, что дело сводится в основном к мере. Природа 
заполняет все мыслимые ступени организации в промежутке между тем, что 
мы уверенно считаем «мертвым», и тем, что определяется как «живое», и 
совершенно невозможно разграничить этот спектр так, чтобы по одну сторо-
ну было живое, а по другую — мертвое, и мы могли бы сказать: «жизнь 
начинается здесь». 

Материал, из которого строится жизнь, носит органический характер. Он 
состоит из углеродных соединений. Из сотни с небольшим элементов, 
известных в настоящее время, углерод уникален тем, что он может вступать 
в соединения с самим собой, образуя очень большие конгломераты, состоя-
щие из сотен тысяч атомов и называемые макромолекулами. Самые рас-
пространенные из них — белки,  составляющие около половины  всего 
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сухого  веса любого живого организма. В человеческом теле находится 
больше сотни тысяч разных типов белка, и человек не является в этом 
отношении исключением.  

Любая жизнь — это белок. И короли, и капуста, как бы ни были различны 
эти организмы, имеют почти тождественные сочетания белков, контролирую-
щих скорость химических реакций и обеспечивающих надзор за всеми 
процессами роста.  И все эти белки образуются под бдительным оком одной 
маленькой группы взаимосвязанных макромолекул, которые несут в себе 
план организации, передавая его от поколения к поколению.  

На фундаментальном уровне все живые существа тождественны, незави-
симо от различий во внешнем виде и поведении. Они одинаково рождаются 
и зависят от одних и тех же химических процессов, обеспечивающих самос-
тоятельное существование и воспроизводство.  Всякая жизнь имеет грани-
цу. Для успешного осуществления даже простейшей жизнедеятельности 
требуется множество гигантских молекул, и все они должны уместиться в 
одной и той же оболочке. Поэтому необходим некий минимум пространства. 
Расчеты показали, что нижний предел физического размера любого неза-
висимого живого организма составляет в диаметре около пяти тысяч единиц 
ангстрем. Это означает, что двадцать тысяч таких структур могут поместить-
ся бок о бок поперек ногтя человеческого пальца. Такое ограничение пред-
полагает, что мы можем начать определять смерть как все то, что меньше 
пяти тысяч ангстрем, но выясняется, что в нижних пределах континуума 
«жизнь—смерть» есть целый ряд существ, размеры которых колеблются от 
половины до одной пятидесятой этого критического размера, и все они 
обладают целым рядом характеристик жизни. Эти возмутительные наруши-
тели порядка - вирусы, и именно они являются ключом к реалистической 
оценке смерти. 

   Вирусы  воспроизводятся, но для этого им  необхо- 
   димо восполнить химический дефицит  за счет про-
   никновения в клетку  более правильно устроенного   
   организма.  Они  овладевают  биологическими  по-
   точными  линиями  и  переводят  их с производства  
   нормальной  субстанции  клетки-хозяйки  на воспро 
   изведение  новых вирусов. Существует мнение, что
   такая  зависимость от  другой  жизни  лишает виру-
   сы  права считаться  подлинно живыми  организма-
   ми, но  ведь  мало какие  живые  существа, за   иск-
   лючением зеленых растений, не питаются другими 
формами жизни. На этом основании вирусы не могут быть вычеркнуты из 
числа живых. Способность воспроизводства, какими бы обстоятельствами 
она ни сопровождалась, делает вирусы более жизнеспособными, нежели 
красные кровяные тельца в нашей крови. Капля крови от булавочного укола 
кишит клетками, число которых доходит до пяти миллионов. Они содержат 
гемоглобин и переносят кислород от легких ко всем другим органам тела, но 
в ходе своего развития теряют ядра и совершенно неспособны  воспроиз-
водиться. Это не означает, что они мертвы. Мулы и бесплодные мужчины 
тоже не обречены на смерть из-за того, что они неспособны воспроизводить 
себя. Очевидно, что существуют степени «мертвости», и красные кровяные 
тельца считаются скорее живыми, чем мертвыми, вследствие их сложной 
внутренней интеграции. Они достигли той «особой специфической организа-
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ции», которая совершенно необходима для жизни. 
Мертвы ли  клетки  кожи? Если мертвы, то наше тело буквально укрыто 

смертью. Ни одной живой клетки не видать, в поле зрения одна лишь 
смерть, и все же нас числят среди живых. Давайте же разрешать сомнения в 
пользу жизни, ведь ясно, что существуют различные стадии «мертвости». 
Опора на сочетание признаков жизни и смерти даст, по-видимому, наиболее 
реалистическую классификацию живой материи. Есть одно очень важное 
следствие странного поведения вирусов, следствие, не оставляющее и тени 
сомнения, старые определения, основанные на полярности понятий «жизнь» 
и «смерть», совершенно не годятся. 

Жизнь зависит от смерти. Мы обязаны жизнью не только клеткам, воздви- 
гающим барьер между нами и внешним миром, но и огромным армиям 
других клеток, постоянно кладущих свою жизнь во внутренних битвах за 
полный расцвет организма. Например, на каждую тысячу красных кровяных 
телец приходится одна чуть более крупная и прозрачная клетка с ядром. Эта 
клетка имеет способность к  амебному движению  и  стремится  проскочить с 
другими клетками своего типа вдоль стенок сосудов, вместо того чтобы 
нестись посредине в протоплазменном потоке, влекущем красные тельца к 
месту их назначения.  

Белые тельца используют кровоток только как средство передвижения и 
просачиваются сквозь стенки капилляров в ту точку окружающей ткани, где в 
них может оказаться нужда. Белые тельца готовы к немедленному дейст-
вию. Они быстро собираются к месту заражения или к ране, кидаются на 
проникшие внутрь бактерии и берут их в полное окружение и плен. Одна-
единственная клетка может схватить и переварить не менее двадцати 
бактерий, но ущерб при этом наносится обеим сторонам. Тельца часто 
погибают от токсинов, и гной, появляющийся на месте схватки, есть не что 
иное, как скопление мертвых белых кровяных телец. Очевидно, что нашему 
телу необходимы эти всеядные бойцы, справляющиеся не только с посто-
янной угрозой вторжения бактерий, но и поглощающие частички разложе-
ния, нападающие на все, чуждое системе. Если в организме мало белых 
кровяных телец — это катастрофа, но царящая в нем демократия подвер-
гается серьезному испытанию и в том случае, если размеры армии слишком 
велики. Перепроизводство белых кровяных телец приводит к лейкемии. 

В нормальных условиях организм поддерживает равновесие. Тело избе-
гает вредного демографического взрыва, воспроизводя новые клетки по 
мере отмирания старых. Ему не приходится ждать, поскольку гибель старых 
клеток в значительной степени предопределена. Каждый день кто-то из нас 
умирает, чтобы остальные могли жить. Очевидно, что неизбежно приходя-
щая смерть не может быть случайностью, произвольным результатом конку-
ренции, обеспечивающей выживание самых приспособленных. Смерть 
имеет определенную задачу. Она включена в программу жизни, и выжива-
ние организма возможно лишь в том случае, если происходит планомерное 
отмирание некоторых его частей.  

Не будь смерти, мир завоевали бы организмы, размножающиеся быстрее 
остальных. Одна маленькая невидимая бактерия может самостоятельно 
произвести за несколько часов огромное потомство, равное весу человека, а 
каждый грамм почвы содержит 100 млн таких потенциальных патриархов. 
Менее чем за два дня вся поверхность Земли была бы покрыта зловонными 
дюнами бактерий всех цветов радуги. Беспрепятственно размножаясь, 
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простейшие дадут нам такую же картину за сорок дней;  
► комнатной мухе потребуется четыре года,  
► крысе — восемь лет,  
► растения клевера смогут покрыть всю Землю за  11-цать  лет;  
► но прежде, чем нас вытеснят слоны, пройдет не меньше века. 
К счастью, рост популяции многих видов является самоограничиваю-

щимся. В классическом случае ботанической преемственности  растение-
пионер, расцветающее на почве с низким содержанием азота, продвигается 
затем на открытую площадку. Здесь оно пышно разрастается и в результате 
добавляет азот в почву. Таким образом, процветание становится причиной 
разрушения самого условия успешного развития. Для ограничения тех 
видов, которые лишены такого самоконтроля, существуют хищники, взимаю-
щие с них свою дань. 

Жизнь питается жизнью, и в итоге мы получаем цикл, в котором атомы, 
образующие данную конкретную часть живой материи, бесконечно перехо-
дят из одной живой формы в другую.  На практике есть одна неувязка. Она 
известна как предел Хейфлика. Этот специалист по выращиванию тканей из 
Вистаровского института в Филадельфии, обнаружил, что культура зароды-
шевой клетки человека способна размножаться только на протяжении 
пятидесяти  поколений. Даже в самых лучших условиях культура не может 
перешагнуть этот предел, и даже в самом теле клетка не способна размно-
жаться дольше. Если мы вернемся к начальному моменту оплодотворения 
яйца, то сможем, пожалуй, добавить еще несколько поколений, а общая 
цифра в семьдесят поколений обеспечивает замену всех клеток тела 20 
миллионов раз.  Разумеется, этого более чем достаточно для любой чело-
веческой жизни. Но мы не располагаем сейчас свидетельствами, что огра-
ничение Хейфлика относится к клеткам, находящимся на своем законном 
месте. Однако нам ясно, что изолировано выращиваемые клетки утрачивают 
со временем свою жизнеспособность. Позже мы увидим, что уже выделен 
фактор, который исчезает при искусственном выращивании. Усовершенст-
вование методов проведения опытов может привести, к сохранению или 
замене недостающего фактора и преодолению предела  Л.Хейфлика. 

Предел Л.Хейфлика различен для каждого отдельного вида, но, прибли-
жаясь к точке распада, клетки любого организма претерпевают одно и то же 
превращение — они, похоже, «теряют память».  

Пока что из изолированных клеток животных можно производить только 
ткани ограниченного размера, но ученые сделали одно существенное 
открытие, имеющее далеко идущие последствия. Тот факт, что изолирован-
ные клетки со временем теряют свои биологические характеристики, утрачи-
вают связь с жизнью, впервые позволило глубоко проникнуть в природу 
жизни и смерти. 

Ученые увидели, что эти два состояния почти неразличимы, что они 
сосуществуют в различных сочетаниях на скользящей шкале, лишенной 
строго

    
фиксированных точек. Они охарактеризовали жизнь как состояние 

организации и обнаружили, что явно мертвые клетки часто обладают теми 
же свойствами, что и живые. Ученые отказались считать простое воспроиз-
водство необходимым критерием и наметили некоторые трудности, неиз-
бежно сопровождающие попытку строгого отделения жизни от смерти. Это 
привело к  предположению, что можно обнаружить жизнь в том или ином  
проявлении даже в материи, которая обычно считается мертвой. Теперь же, 
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зная, что клетки, надолго предоставленные самим себе, превращаются из 
целенаправленных живых сущностей в дезорганизованных идиотов, ученые 
получили ядро теории, которая, по нашему убеждению, объясняет все 
имеющиеся факты. 

Ошибка в путанице жизни и смерти — совершается столь часто потому, 
что между этими состояниями нет четкого различия. Они выступают как 
проявления одного и того же биологического процесса и различаются только 
по степени. Существует, однако, третье состояние, которое качественно 
отличается как от жизни, так и от смерти. Это состояние анонимности, близ-
кое к состоянию клеток культуры вблизи предела Хейфлика. Такие клетки 
нельзя считать живыми в обычном смысле, поскольку в них отсутствуют 
специфические черты вида, к которому они прежде принадлежали; но они 
все же не мертвы, поскольку продолжают свою жизнеподобную деятель-
ность. Они отличаются от живых клеток крови и мертвых клеток на поверх-
ности  кожи отсутствием характерной для данного вида организации. Такое 
отсутствие динамической модели и является преобладающей чертой 
третьего состояния, которое не квалифицируется ни как жизнь, ни как 
смерть. 

Мы знаем, что тело взрослого человека содержит около 60 млн. мил-
лионов клеток, (здесь нет ошибки: цифра 6 с 13 нулями) и каждые сутки 
теряет их столько, что ими можно наполнить глубокую тарелку. Вглядитесь 
поближе в мельчайшие чешуйки, постоянно падающие с кожи, и вы увидите 
тщательно выделанные кристаллические многоугольники, поверхность 
которых состоит из прозрачных кератиновых пирамид. Или взгляните на 
один из 60 ежедневно выпадающих волос, и вы увидите более тысячи 
клеток, которые, подобно кровельной дранке, расположились вокруг цент-
рального волокнистого стержня. Соскребите тончайшую стружку с ногтя, и 
вы потеряете еще десять тысяч клеток, лежащих плотными слоями твердого 
рогового вещества. Каждое прикосновение к поверхности тела, каждое 
дуновение ветра берет свою дань и внутри условия столь же суровы. Ежед-
невно вся внутренняя поверхность рта смывается в желудок и перевари-
вается, а 70 тысяч миллионов клеток срываются со стен кишечника при 
прохождении пищи. Оставшаяся часть ежедневной порции гибнет от любви,  
гнева, страха, изнашивающих наше тело. 

Цепочка из потерянных за день клеток могла бы протянуться от одного 
берега Атлантики до другого, однако в среднем у взрослого человека клеток 
не прибавляется и не убавляется, ибо тело образует столько же клеток, 
сколько теряет. Ребенок рождается только с 2 миллионами-миллионов 
клеток, и когда он достигает веса взрослого человека, число их увеличивает-
ся приблизительно в тридцать раз. По достижении зрелости начинается по-
стоянный отток клеток.   

После полового созревания клетки мозга никогда не возобновляются, а 
после тридцати мы в среднем ежегодно теряем  1% наших нервных клеток. 
Количество потерянных клеток с возрастом постепенно растет, пока жиз-
ненное равновесие резко не нарушается и разного рода расстройства и 
нарушения организации не становятся более очевидными. Наконец   насту-
пает  момент,  когда  мы  говорим, что  данный  организм  погиб, но можем  
ли  мы точно  определить этот  момент? Существуют  ли  критерии, в соот-
ветствии с которыми  мы  можем доказать, что случилось  нечто необыкно-
венное? Можем  ли  мы  быть уверенными?  Наверное – нет. В книге «Что 
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делать, если  кто-то умирает», есть много рекомендаций, одно из них такое,   
прежде  всего проверить  дыхание,  поднеся  к  губам  зеркальце,  и  посмот-
реть, не запотеет ли оно, однако уже  в древних  медицинских  трактатах 
этот  тест считался  ненадежным.  Тот,  кто  знаком  с  хатха-йогой,  знает, 
что   владеющий техникой «хечари мудра» может поместить кончик языка в 
носовое отверстие со стороны заднего неба и часами сидеть с закрытым 
ртом, явно не имея никакой возможности сделать вдох или выдох. Индий-
ские  опыты показали, что йог, заключенный в воздухонепроницаемый 
металлический ящик, способен свести потребление кислорода и выделение 
двуокиси углерода к минимальному уровню и выжить в летальных для 
любого нормального человека условиях.  

Другие исследования, в которых участвовали японские монахи дзэн и 
американцы, занимавшиеся трансцендентальной медитацией показывают, 
что в самом начале медитации у всех них отмечается двадцатипроцентное 
снижение потребления кислорода. Вероятно, при соответствующей трени-
ровке эти показатели можно увеличить. Во многих учебниках по реанимации 
упоминается известный полковник Таунсенд, который намеренно так долго 
не дышал перед комиссией лондонских врачей, что они, засвидетельствовав 
его смерть, разошлись по домам. На следующий день он проделал то же 
самое. 

Второй традиционный признак клинической смерти — остановка пульса. 
Здесь снова картину осложняют те, кто научился сознательно контролиро-
вать обычно бессознательные процессы. Французский кардиолог, отправив-
шийся в Индию с переносным электрокардиографом, обнаружил там нес-
колько человек, способных по команде  останавливать сердце.    

То, что современная медицина не смогла решить проблему диагноза 
смерти, доказывают и хирургические операции при низких температурах, 
когда сердце не функционирует в продолжении всей операции. Любой 
хирург XIX в., наблюдая подобное зрелище, без колебаний констатировал 
бы смерть. 

Слишком низкая температура тела также считается верным признаком 
клинической смерти, однако ученые так и не решили, что же считать «нор-
мальным» уровнем. В Англии это 98,4° F, тогда как в США — 98,6°F. 
Европейцы согласны с американцами, однако у них эта величина выглядит 
как 37° С. Когда мы просыпаемся, наша температура ниже средней «нор-
мальной», когда же ложимся спать — выше. У детей температура значи-
тельно выше средней, у стариков — ниже, у женщин во время овуляции — 
выше на целый градус.  

После нагрузок спортсмены могут одновременно иметь ректальную 
температуру 41° С, а на охлажденной потом коже -34°С. В холодной ванне 
температура тела может понизиться до 32°С. Отмечены случаи спасения 
замерших в своих холодных жилищах стариков с температурой 24° С. Сог-
ласно утверждениям экспертов  по судебной медицине, после клинической 
смерти температура тела ежечасно падает почти на градус, поэтому время, 
прошедшее с момента убийства, например, вычисляют по этой формуле. 
Она хорошо работает, если с момента смерти прошло не более двенадцати 
часов, затем в ход идут другие процентные расчеты. 

Проблема температуры как признака клинической смерти осложняется 
тем, что мгновенная смерть от удара молнией или внутреннего повреждения 
может в течение нескольких часов не повлечь за собой значительного изме-
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нения температуры, в то время как приступы астмы ведут к быстрому, почти 
такому же, как при смерти, понижению температуры у живых людей. 

Многие животные, погружаясь в спячку, оживают даже после более 
низких температур (6° С — у ежа). Теперь же научились и людей погружать в 
искусственную спячку. В хирургии низких температур практикуется часовая 
остановка циркуляции крови путем снижения температуры тела до 15° С, а в 
Японии была проведена операция на мозге при той же температуре, что и у 
погруженного в спячку ежа, 6° С.  

В 1967 г. Джеймс Бедфорд из Калифорнии заморозил свое тело при 
температуре жидкого азота, с тех пор, по крайней мере, еще десять человек 
последовали его примеру и сейчас пребывают в состоянии глубокой замо-
розки под наблюдением общества, чей лозунг «Скажи смерти нет!». Их тела, 
находящиеся в холодных коконах между жизнью и смертью, являются 
серьезной проблемой, как для биологов, так и юристов. 

Некоторые эксперты в области судебной медицины обращают внимание 
на изменение глаз после клинической смерти. Добрый доктор, закрывающий 
открытые глаза трупу, стал кинематографическим штампом. Однако глаза и 
веки точно так же «ведут себя» и при глубоком сне, апоплексии, асфиксии, 
опьянении, отравлении и некоторых повреждениях мозга. Другие классичес-
кие способы, например проверка реакции зрачка на свет, также не дают 
окончательного ответа, ибо мышцы зрачка,  подобно многим другим мышцам 
тела, в течение нескольких часов после констатации клинической смерти 
сохраняют активность и способны сокращаться.   

Судебные медики утверждают, что с наступлением смерти зрачки расши-
ряются, а затем в течение двадцати часов постепенно сужаются. Некоторого 
доверия заслуживает изменение цвета глаз, согласно утверждениям экспер-
тов, после смерти все глаза становятся зеленовато-коричневыми. Возможно, 
так оно и есть, потому что пигмент радужки, меланин, у всех один и тот же; в 
карих глазах он просто ближе к поверхности, а в голубых глазах скрыт 
покрывающей его тканью. Также верно, что роговая оболочка глаза стано-
вится сухой и замутненной и что через  10-12 часов после клинической 
смерти глазное яблоко становится впалым и дряблым. 

При остановке кровообращения красные кровяные тельца оседают под 
действием силы тяжести, оставляя прозрачную сыворотку, поэтому у светло-
кожих людей появляется особая бледность. Вся кровь также имеет тенден-
цию спускаться в капилляры, расположенные в нижней части тела, образуя 
темные пятна, на которые обращают особое внимание детективы, ибо они 
показывают, переносилось тело или оставалось на месте. Однако эти пятна 
нельзя считать надежными признаками смерти, ибо единственный способ 
отличить их от прижизненных синяков, имеющих больше крови в окружаю-
щей ткани,— сделать надрез. Тот факт, что через несколько часов после 
клинической смерти кровь начинает свертываться, навел на мысль о воз-
можности установить смерть с помощью анализа крови. Однако при жизни 
кровь не свертывается благодаря химическому веществу, которое выра-
батывается в клетках стенок сосудов, а эти клетки продолжают слабо 
функционировать и после смерти, поэтому, даже начав свертываться, кровь 
через несколько дней опять может стать совершенно жидкой. 

Другой известный симптом — трупное окоченение. Оно вызывается 
напряжением мышечных волокон, когда одна из крупных энергонесущих 
молекул в клетках меняет форму. Процесс начинается в кишечнике и 
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распространяется на сердце, диафрагму и лицевые мышцы. Это выглядит 
так: 

 ► через час коченеют веки,  
► через три-четыре часа — челюсть, 
► через двенадцать часов — все длинные мышцы тела.  
Но, тридцать шесть часов спустя мышцы снова расслабляются, но эта 

схема может меняться в результате действия различных факторов. Трупное 
окоченение может наступить позже из-за высокой концентрации адреналина 
в крови в результате стресса или испуга, испытанного в момент смерти, а 
может вообще не наступить, если силой согнуть окоченевшую конечность. 
Окоченение может появиться раньше обычного после тяжелого истощения и 
даже сразу же, в виде трупного спазма в случаях внезапной смерти. Эти 
редкие случаи иногда путают с тяжелым приступом  столбняка. 

Последние успехи медицины расширили границы клинической смерти, 
включив в нее состояния, ранее считавшиеся необратимыми. Лаборатория 
экспериментальной физиологии оживления в Москве теперь описывает 
клиническую смерть как «состояние, при котором отсутствуют все внешние 
признаки жизни, (сознание, рефлексы, дыхание и сердечная деятельность), 
однако организм в целом еще не погиб; метаболические процессы в его 
тканях еще имеют место, и при определенных условиях, возможно восста-
новить все его функции». В обычных условиях организм в таком состоянии, 
пожалуй, не вернулся бы к жизни, но при терапевтическом вмешательстве 
оживление возможно до тех пор, пока не наступают необратимые измене-
ния коры головного мозга. После этого еще восстановима деятельность 
отдельных органов, например сердца и легких, однако организм в целом не 
способен вернуться к самостоятельной жизни.  

   Экспериментальные  работы  в этой области  пока-
   зывают, что при  нормальной температуре  мозг мо 
   жет  бездействовать  не  более  5 - 6  минут,  после 
   этого он не  способен  к  восстановлению  всех сво-
   их  функций.  Итак, теперь  смерть  устанавливают  
   с помощью электроэнцефалограммы по истечении  
   6  мин. периода  у наименее  устойчивой  из тканей 
   организма. По-видимому, это самый точный  имею- 
   щийся метод  констатации  смерти, однако русские 
   исследователи предупреждают, что максимальный  
   6  мин. период  бездействия  мозга  нельзя  устано-
   вить с полной уверенностью. Они утверждают, что 
«с практической точки зрения невозможно точно определить конец состоя-
ния клинической смерти каждого отдельного организма и следует руковод-
ствоваться средними данными». 

Очевидно, что ни один симптом сам по себе не может служить верным 
признаком клинической смерти. Большинство специалистов, понимая это, 
утверждали, что единственным надежным признаком является разложение. 
Бактерии и грибки, начиная размножаться в кишечнике, вызывают измене-
ние цвета передней брюшной стенки: сначала появляются серые пятна, 
которые затем становятся зелеными и испускают зловоние. Но даже они не 
могут быть неоспоримым доказательством, ибо при некоторых кожных 
болезнях на коже появляются пятна, в точности похожие на признаки пос-
мертного разложения. В книге «Посмертный внешний  вид» указываются три 
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возможные причины смерти: 
► асфиксия, или остановка дыхания (в результате удушья, паралича пр.)  
► остановка, или нарушение кровообращения (в результате шока, 

кровотечения   сердечных заболеваний  и т. д.),  
► кома, или паралич (в результате повреждения мозга, действия ядов, 

наркотиков и т. д.).  
Ни в одном из этих случаев нет никаких характерных внешних признаков, 

позволяющих точно установить диагноз. Клиническая смерть оказывается 
переменным и чисто теоретическим понятием, а мы все ближе подходим к 
той точке, когда мы можем искусственно заменять все жизненные функции, 
даже функцию мозга, отодвигая смерть на неопределенный срок.  

Так или иначе, но пока мы находимся в следующей ситуации: оказывает-
ся, смерть невозможно установить. Ни один из традиционных признаков не 
может считаться абсолютно достоверным, и история полна примеров, когда 
доверие к нескольким или ко всем этим признакам неизбежно вело к ошибке, 
обрекавшей живых на судьбу страшнее смерти. Переход от жизни к смерти 
почти неуловим, и, так как жизнь все время раздвигает свои границы, 
становится ясно, что смерть имеет различные стадии и большинство из них 
(а может быть, даже все) обратимы. Смерть начинает казаться чем-то 
неокончательным и все более напоминать временный недуг. У детей не 
отмечено врожденной реакции на состояние смерти, напротив, они склонны 
вести себя так, как будто смерти не существует вообще. Где бы они ни жили, 
они упорно наделяют все предметы жизнью и способностью взаимодейст-
вовать, и, как показывают последние исследования, возможно, дети правы. 

Мы верим в это. И все больше убеждаемся, что с точки зрения биологии 
бессмысленно даже пытаться на любом уровне проводить различие между 
жизнью и смертью. Умирание не является быстрым процессом, непосредст-
венно предваряющим клиническую смерть. Оно может быть очень коротким 
в случае внезапной смерти, но даже тогда у человека могут возникнуть 
сложные ретроспективные переживания как одно из звеньев в цепи после-
довательных стадий умирания. Факты свидетельствуют, что умирание — 
исключительно сложная поведенческая система, которую никак нельзя 
свести к подготовке к смерти. Оно присутствует на протяжении всей жизни 
организма, и его составляющие могут даже служить продлению жизни. 
Теперь мы имеем право определять живые организмы как «умирающие для 
того, чтобы жить». 

Ключ к пониманию природы смешения жизни и смерти лежит в области 
естественной истории. Живое возникло из не живого, и до сих пор его выжи-
вание зависит от гибели его отдельных частей:  

1). Жизнь и смерть не различимы.  
2). Однако существует и третье, отличное от них состояние — гота, а 

также четкая последовательность приводящих к нему событий. Они могут 
возникнуть в любой момент жизни. 

То, что мы называем смертью, является всего лишь изменением состоя-
ния, нередко временным и излечимым. У смерти нет клинической, логичес-
кой или биологической реальности, она существует как искусственное 
понятие, имеющее смысл лишь в рамках межличностных отношений. Возь-
мем для примера Ромео и Джульетту. Когда Ромео, увидев в гробу бледную, 
лишенную признаков жизни Джульетту, решил, что она умерла, она дейст-
вительно в тот момент была  «условно» мертва. То, что позднее она пришла 
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в себя, и стала больше походить на живую, чем на мертвую, не аннулирует 
факта смерти. Когда Джульетта обнаружила безжизненного Ромео, лежаще-
го с ядом в руке, он был  «реально» мертв, и его смерть останется в силе 
даже в том случае, если откуда ни возьмись возникнет расторопный врач, 
который вовремя сделает ему промывание желудка. 

Ошибка Ромео укоренилась в человеческом сознании, которая привела к 
фатальным последствиям. А вот почему так, на этот вопрос ответит наш 
читатель, если ознакомится с мнением других авторов. 

    Разум  и  смерть 
   Показатель смертности у  всех  живых  равно 100%  

   Каждого  из  нас  когда-нибудь  сочтут  клинически  
   мертвым, и в каждом обществе есть  правила обра- 
   щения с людьми, находящимися  в этом состоянии. 

   ► Ашанти  из  Западной  Африки  хоронят  мертве-
   цов  на  отведенных   для  этого  участках,  закапы-
   вая  их  в землю; они  кладут  их  на  левый  бок, а  
   руки,  помещяют под  голову. 

    ►  Аборигены  тиви  из  Северной Австралии  хоро- 
   нят  умерших,  кладя  их  на  землю и засыпая  хол-
   мом  земли, который утрамбовывают во время пог-
   ребального танца.   

►Бавенда из Южной Африки запирают умерших в их домах и покидают, 
однако в других местах для мертвых часто строят специальные дома.  На 
Филиппинах их складывают из специальных кирпичей. Ливанские марониты 
строят дома для мертвых из камня, а на Мадагаскаре употребляют шерсть и 
кости.  

►Ангольские овимбунду относят мертвецов в пещеры, а горные племена 
в Индии просто кладут их на выступы скал.  

►Санти-сиу зашивают трупы в шкуру оленя или буйвола и вешают на 
вершины деревьев.  
 ►В Ассаме, где деревья встречаются редко, строят особые помосты, в 
Тибете, где деревьев нет вообще, устраивают «воздушные похороны». Тело 
рубят на части, мясо отделяют от костей, кости измельчают, и все это в 
смеси с ячменем скармливают птицам, слетающимся на звук  рога.  

►В Монголии птицы тоже заменяют кочевнику гроб, и, если стервятники 
быстро уничтожают тело, оставленное в «уединенном, чистом и достойном 
месте», это считается хорошим знаком.  

►В некоторых местах предпочитают съедать своих мертвецов, думая, 
что покоиться в желудке друга лучше, чем в холодной земле.  

►В Новом Южном Уэльсе аборигены поджаривают умерших на медлен-
ном огне, пока мясо как следует - не прокоптится.  

►На острове Бали мертвых сжигают в специальных башнях, 
сопровождая процедуру сложной и шумной церемонией.  

►В других частях света тело сжигают в огромных цилиндрах в доме 
усопшего или в специальных крематориях. 

►На берегах Ганга высятся каменные платформы, на которых индусы, 
омыв безжизненные тела в реке и умастив их маслом, разводят погребаль-
ные костры. Бывает, что вместо огня используют воду, как в Восточном 
Тибете, где тело вместе с грузом бросают в реку, или же в древней Сканди-
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навии, где знатных мертвецов пускали в легкой лодке вниз по реке. 
►Иногда останки делят на части, как, например, на Самосире в Тихом 

океане, где тело помещают в подземный склеп, а череп — в урну на поверх-
ности.   

►Охотники за черепами — асматы держат дома черепа, как друзей, так 
и врагов в качестве украшений. 

Каждый из этих способов погребения сопровождается особым ритуалом. 
В своей всемирно известной книге о похоронных церемониях Хабенштейн 
пишет: «Нет ни одной группы, какой бы примитивной или цивилизованной 
она ни была, которая бросила бы тела усопших на произвол судьбы, не 
совершив над ними никакого обряда». Эта практика необычайно живуча и 
представляет собой один из самых устойчивых аспектов человеческой куль-
туры. Нередко она открывает нам самые доступные «ископаемые» ушедших 
времен и прежних мест обитания.  

Фрезер обнаружил, что аборигены Нового Южного Уэльса хоронят умер-
ших либо в прямом положении на боку, либо скорченными, либо поставлен-
ными вертикально, либо помещают их в пустое дерево, которое ставят на 
помост и покрывают бревнами, либо жарят и едят. Только на основе этих 
признаков он смог установить происхождение каждой семьи в чрезвычайно 
пестрой по населению области и выяснить, откуда они пришли. 

В своем блестящем исследовании Перри установил происхождение 
различных народностей Индонезии и разобрался в той путанице, которая 
сегодня присутствует на тринадцати тысячах островов, используя в качестве 
главного признака способ захоронения. Он обнаружил четкую связь между 
погребальной позой и местоположением земли предков; например, если 
жители острова Саву хоронили умерших в сидячем положении и лицом на 
запад, тогда прародина этого народа находилась в том же направлении. 

Несмотря на многочисленность различных способов захоронения, их 
всех объединяет одно: в любой погребальной практике присутствует предпо-
ложение, что смерть не конец, а переход к другому состоянию. В своем 
исследовании малайской погребальной системы Роберт Херц показывает, 
что смерть воспринимается не как мгновенное окончательное событие, а как 
одна из фаз постепенного развития.  

Малайцы и другие народы считают смерть процессом, начинающимся с 
первых дней жизни, и эти взгляды находят отражение в действиях их общин. 
Момент, который мы называем смертью, для них не более чем промежуточ-
ное состояние, знак, что  телом  следует должным  образом  распорядиться. 
   Малайцы  устраивают  временные  похороны.  Пле-
   мена  кота  из  Индии  кремируют  все  тело,  остав-
   ляя часть черепа. Настоящие  похороны  устраива-
   ют  позже, убедившись, что душа окончательно ре-
   шила переселиться. В промежутке между этими це-
   ремониями умерший считается присутствующим. В 
   общине кота он сохраняет  свою  социальную  роль 
   до похорон. Если его  жена  беременеет  после  его 
   клинической  смерти, но  до  похорон,  то  умерший 
   считается отцом  ребенка,  который  наследует  его 
   имя, клан и имущество. В нашем  обществе  приня-
   то считать, что  смерть – это  мгновенное  событие. 

   Похороны  откладываются  на  два-три  дня только  
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для  того, чтобы  друзья  и  родственники умершего  успели  собраться  и  
сделать необходимые  приготовления.  Другие  культуры  не  случайно не  
разделяют   наших  взглядов  на  смерть и  не  определяют  ее  с такой 
точностью. Порой  мы сами  не  слишком уверены  в своей  правоте. То, как  
в  Советском Союзе  переносили  тело  Сталина в зависимости от  колеба-
ний  официального   мнения,   прекрасно   демонстрирует    двойственность 
нашего отношения к смерти даже в материалистическом обществе. Природа 
большинства погребальных обрядов свидетельствует о том, что их участни-
ки считают умерших еще живыми и стремятся принять некоторые меры 
предосторожности, чтобы полностью исключить их появление. Погребаль-
ный обряд  выполняет функции:  

во-первых, оставить мертвых - живыми,  
во-вторых, держать их в стороне.  
Индуистские церемонии кремации призваны главным образом побудить 

дух  умершего отправиться в подобающее ему место. Чтобы умершие не 
покидали своих могил, египтяне предусмотрительно снабжали их всем 
необходимым.  У индийского племени хопи родственник умершего остается 
один после похорон  у лесной могилы и символически закрывает путь назад 
в деревню, рисуя на дороге углем поперечные линии. В другом племени в 
разгар похорон на месте кремации разбивают горшок, и все присутствующие 
бегут не оглядываясь назад, в деревню. Живые идут одним путем, мертвые 
— другим. Вероятно, такой ритуал помогает, потому что этому племени 
никогда не докучают привидения. 

Свойственное нашему обществу противопоставление жизни и смерти 
возникло, очевидно, в средние века. В XIV веке на Европу обрушились 
страшные бедствия: мор, войны, чума,— которые не знали другие земли и 
эпохи. Бубонная чума гуляла по Европе, неся  с собой кошмарные страда-
ния, беспамятство и смерть для  четверти населения Земли; голод покрыл 
дороги мертвыми телами, узники пожирали друг друга; кочевники и кресто-
носцы опустошали общины, и без того ослабленные эпидемиями, пожарами 
и землетрясениями, об остальных заботилась инквизиция. В течение века 
тема смерти заслонила собой все, сконцентрировав на себе все мысли. 
Ужасы смерти породили мрачную озабоченность этим предметом.   

    Стремясь  подавить  страх, философы, художники, 
    писатели, поэты и простые смертные драматизиро-
    вали и персонифицировали смерть, пока совершен 
    но не  свыклись  с  ее  зловещей  фигурой.  Смерть 
    стала расхожей  темой  картин,  скульптур,  карика-
    тур, фольклора и уже не внушала  прежнего  ужаса. 
    Если  бы  в обществе существовал запрет на  тему 
    смерти, психологическая  нагрузка  индивида  была 
    бы  невыносимой. Теперь  же, оглядевшись  вокруг, 
    человек  может  увидеть  отражение   собственных 
    страхов. Неотвратимый приговор  ждет  каждого  из 
    нас, когда мы предстанем  перед  Всевышним.  Со-
    временем накал  страстей  уменьшился, но сегодня 
наследие той  эпохи живо. Мы  все еще рассмотриваем смерть  как  совер-
шенно обособленное,  независимое явление, которого  нужно бояться  и 
избегать, во что бы то ни стало. В нашем  обществе  страх смерти почти  не  
связан  с  личным  опытом.  Большинство  из нас  никогда  не видели  самой  
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смерти. Мы отделили  себя от смерти, возложив  ответственность за  все, 
что с ней связано, на  дипломированных специалистов.  Мы не  хотим  иметь 
со  смертью ничего общего. Когда кто-либо умирает в  неподходящий  мо-
мент и в неподходящем  месте, многие испытывают недовольство и даже 
раздражение. Как ни одно общество в мире, мы попытались вычеркнуть 
смерть из нашей жизни, но нам удалось лишь создать мировоззрение, 
полное заблуждений и смутных сомнений. 

Достаточно вспомнить хотя бы о том, как в наших средствах массовой 
информации подаются сообщения о смерти от несчастных случаев. Главное 
внимание уделяется эффектным деталям авиационных катастроф, пожаров 
и статистике дорожных происшествий после выходных дней. Отсюда выте-
кает, что смерть — это то, что происходит «не здесь», что поджидает нас в 
другом месте, а не то, что мы несем в себе. Нас приучили верить, что на 
долю несчастных случаев падает значительная часть смертности, однако на 
самом деле даже в самых развитых странах смерть от несчастных случаев 
составляет менее пяти процентов.  

Повышенный интерес к случайной смерти, по-видимому, восполняет 
недостаток внимания к смерти естественной. Мы намеренно сосредоточи-
ваемся на случайной смерти, происходящей где-то там, в другом месте, и 
отворачиваемся от неотвратимости готы здесь, внутри каждого из нас. В 
частности, в Соединенных Штатах смерть стали рассматривать почти как 
нарушение конституционных прав личности на неприкосновенность и стрем-
ление к счастью. 

В этом общественном климате отношение многих «примитивных» наро-
дов к смерти как к переходному процессу воспринимается с недоумением. 
Ко всякому, кто верит, что в клинически мертвом теле так или иначе присут-
ствует жизнь, относятся с подозрением, как к религиозному фанатику или 
наивному ребенку, который наслушался рассказов восточного гуру. 

Чем больше мы глядим на всевозможные проявления  иных сил, видны 
ли они, или слышны, или воспринимаются как нибудь иначе, тем больше мы 
убеждаемся, что все это происходит не в пустоте. Мы уверены, что без 
присутствия живого организма, к примеру, призраки не могут являться. Без 
него они даже не могли бы существовать. Другими словами, без живых нет 
мертвых. Давайте попробуем следующий раздел начать с «существования»    
приведений.       

   Жизнь  в  другом  теле 
   Все  дело в  том,  что  привидений  слишком  мало.

   Если  бы  наша   жизнь  действительно   продолжа-
   лась  после  смерти, то  можно   было  бы  ожидать,  
   что привидений  будет  гораздо больше. Но, может  
   быть, мы  просто  не  способны  видеть  их  в обыч- 
   ных условиях. Пока  еще  никто  не изобрел «некро-
   скопа»,  через  который  можно  наблюдать  и   изу-
   чать  умерших, и  нам  ничего  не  известно о  необ-
   ходимых   для   этого  длине   волны,  или    уровне  
   энергии.  Но если следы умерших  и  впрямь  как-то 
   связаны с теми, кто жив, тогда  в  изготовлении  по-
   добного инструмента  нет нужды, потому что  у  нас 
их миллионы. Возможно, проще всего обнаружить бестелесных мертвецов 
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через тела живых. В этой связи интересно вспомнить о том, что например 
собаки или кошки проявляли беспокойство задолго до того, как кто-нибудь из 
людей убеждался в  присутствии, или существовании приведения в доме. 
Человек воспринимает звуки в диапазоне от 60 до 20 тысяч колебаний в 
секунду, но порог восприятия высоких частот у собак значительно выше. 
Например, собака может различать запахи до 45 тысяч  различных оттенков, 
волк – до 85 тысяч, а человек, максимум до 5 тысяч. Возможно, благодаря 
иному уровню восприятия животным легче обнаружить привидения.  

Многие из ваших знакомых рассказывают, что во сне видят, как приви-
дение выходит из спальни, проходит через все комнаты, в одной из которых 
– пропадает. Когда  человек просыпается, то видит, что три домашние кошки 
сидят на полу у кровати и глядят с беспокойством. Эта обостренная чувст-
вительность представителей других видов, была положена в основу опыта 
ученых, целью которого было найти экспериментальный подход к проблеме 
продолжения жизни после смерти. 

Роберт Моррис из университета Дюка начал свои исследования в 
охотничьем домике, в котором, по слухам, обитали привидения, используя в 
своей работе такие живые детекторы, как собаку, кошку, крысу и гремучую 
змею. Каждое из животных помещалось вместе со своим хозяином в комна-
ту, в которой произошло убийство. Едва войдя в комнату, собака вдруг зары-
чала на хозяина и выскочила за дверь. «Никакие уговоры не могли заставить 
собаку вернуться в комнату». Кошку хозяин внес на руках; как только они 
приблизились к месту, откуда убежала собака, она вскочила ему на плечи, 
выпустив когти, затем, спрыгнув на пол, она направилась к пустому стулу. «В 
течение нескольких минут она свирепо шипела, глядя на пустой стул в углу 
комнаты, пока ее не унесли». Крыса не проявила никакой реакции, а грему-
чая змея «сразу же встала в боевую позу, угрожая тому же стулу». Никто из 
животных не совершал подобных действий в другой комнате того же дома.  

Тот факт, что ведьмы используют кошек в качестве «домашних духов», 
антенн или усилителей собственных органов чувств, возможно, объясняется 
остротой их восприятия. Ученые используют гончих собак как медиумов при 
интерпретации следов запаха, недоступных нашему восприятию. О мире 
запахов мы не знаем почти ничего, но кое-что может укрыться и от нашего 
главного чувства — зрения, которое также действует в ограниченной 
области.  

Наша неспособность видеть короткие волны цветового спектра объясня-
ется желтоватой окраской хрусталика нашего глаза, не пропускающего 
ультрафиолетовые лучи. Для наших глаз зеленая ночная бабочка совершен-
но сливается с зеленой поверхностью листа, на котором сидит, однако для 
насекомых, видящих ультрафиолетовые волны, она кажется яркой цветной 
точкой на сероватом фоне. Для  нас самки и самцы ночной бабочки не 
отличимы друг от друга, для насекомых же самка выглядит ярче, а самец — 
темнее. Возможно, люди, которых мы называем медиумами, знающие о 
невидимых или неслышимых для нас вещах,— это просто те, кому от приро-
ды или в результате обучения свойственна особая острота восприятия. 

Мы уверены, что нам мешают стать экстрасенсами не органы чувств, а 
«компьютер нашего мозга», который интерпретирует поступающую из этих 
систем информацию. Эжен Марэ, работая по обыкновению в одиночку, 
впервые провел исследование области, которая ныне известна как гипноти-
ческая гиперестезия.  Он обнаружил, что, находясь под гипнозом, молодая 
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девушка могла распознавать присутствие хинина в растворе с концентра-
цией одна полумиллионная процента, тогда как в обычном состоянии ей ну-
жен был раствор в четыре раза крепче. После того как две надцать человек, 
по очереди подержав небольшой предмет в руках, помещали его в сосуд, 
она, обнюхав предмет и руки людей, могла вернуть каждый предмет тому, 
кто первым до него дотронулся.   

Э.Марэ обнаружил, что под гипнозом девушка способна слышать звук, 
напоминающий шипение змеи, на расстоянии двухсот метров, тогда как в 
обычных условиях оно не превышало тридцати метров. Даже особо чувст-
вительный к присутствию змеи - бабуин способен уловить шипение змеи на 
расстоянии не более  60 м. По-видимому, на бессознательном уровне мы 
получаем больше, информации, чем нам требуется, и она пропускается 
через фильтры нашего ментального компьютера, запрограммированного на 
более узкий диапазон сигналов. Используя биотехнику обратной связи, 
можно научить человека осознавать обычно бессознательные процессы, 
например, контролировать свое кровяное давление. Теперь, когда мы 
убедились в возможности мысленного воздействия на человека даже на 
расстоянии, обучение восприятию телепатической информации представ-
ляется вполне реальным. Мы убеждены, что все  наше новое поколение 
детей Индиго, окажутся восприимчивыми к подобному обучению и в 
недалеком времени в научных лабораториях появятся талантливые ученые-
медиумы. 

А пока многое можно узнать от тех, кто является «сенситивом», способ-
ными от природы. Немало людей устно или письменно передавали инфор-
мацию, которую нельзя получить с помощью обычных органов чувств. 
Большинство этих так называемых ментальных медиумов действуют в 
состоянии некоторой диссоциации. Они сознательно вызывают состояние 
транса различной глубины. Порой он принимает форму отрешенности, не 
более глубокой, чем тогда, когда мы предаемся мечтам, любопытно, что 
многие из нас в подобном состоянии испытывали внезапное озарение. 
Наверняка творческие решения, которые принимаются в это время, прихо-
дят с постоянно действующего подсознательного уровня. Информация, 
которую сообщают медиумы, часто бывает отрывочной и бессвязной, 
напоминая сны, а это наводит на мысль, что ее источник хотя бы частично 
лежит в подсознании. 

   Руководитель  психиатрического отделения  в  лон-
   донском госпитале  св.  Варфоломея однажды,  на-
   ходясь  в  состоянии   транса,   написал   странный     
   текст.  Он  был написан  вверх  ногами  по-немецки,  
   и  в  нем  утверждалось, что это послание от  мало 
   известного   доктора,   человеку  -  который   давно 
   умер. После сеанса он отыскал имя этого человека   
   в  энциклопедии  и  обнаружил, что  написал  почти  
   дословную  копию  содержащейся там  статьи. Как  
   известно, подсознание  почти  ничего не  забывает,  
   и  одного случайного  взгляда  на  страницу  доста-
   точно  для того, чтобы текст навечно запечатлелся 
в памяти. Профессор Станли Холл с помощью известного и уважаемого 
медиума получил ряд сообщений от девочки по имени Бесси Билз, которая 
была его целиком вымышленной мертвой племянницей, изобретенной в 
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целях эксперимента. Не вызывает сомнений, что часто информация полу-
ченная в состоянии диссоциации, имеет источником или сознание гипно-
тизера, или сознание гипнотизируемого, но этого недостаточно, чтобы 
исключить из рассмотрения все подобные явления. 

Фрейд был уверен, что в основе личности лежат две противоположные 
силы — сознательное «Я» и подсознательное «Оно» и что неврозы возни-
кают в результате конфликта между ними. Его система психоанализа в 
действительности была обучением биологической обратной связи, так как он 
пытался примирить противоположные интересы, открывая подсознание 
сознанию, нередко через скрытые в сновидениях символы. Рональд Лейнг, 
сделав шаг вперед, предполагает, что эти две силы можно разделить и 
изолировать. Он указывает, что большинство людей временами чувствуют 
диссоциацию в результате стресса или шока, испытывая некоторую отде-
ленность от своего тела. Он полагает, что некоторые имеют к этому боль-
шую склонность и «идут по жизни не поглощенные собственным телом, а 
скорее чувствуют себя такими, какими были всегда, несколько отстранен-
ными от тела». Согласно этой точке зрения, всем нам знаком феномен 
пребывания вне тела, но тем не менее те, кто отождествляет себя исключи-
тельно со своей бестелесной частью, считаются больными шизофренией. 

Стен Гуч уверен, что «Я» и «Оно» имеют физическую реальность и 
существуют как независимые, наделенные самосознанием сущности в 
разных частях нервной системы. В головном мозгу расположены все сенсор-
ные области, которые мы связываем с обычным бодрствующим сознанием, 
но многие из них дублируются в среднем мозгу и мозжечке. У более прими-
тивных позвоночных основные зрительные и слуховые центры были распо-
ложены в задних областях мозга и только позднее переместились в перед-
ний мозг, «как будто природа начала превращать мозжечок в главный центр 
нервной системы, но передумала и вместо этого усовершенствовала сам 
головной мозг». Вполне возможно, что в более старом мозжечке расположе-
но «Оно», или подсознание. 

Помимо снов существуют другие пути, которыми подсознание проникает 
в сознание. Это проникновение бывает вовсе не таким приятным, как при 
озарении или неожиданных догадках. То, что в средние века называлось 
«вызывать дьявола» или в черной магии — «общаться с духами», возможно, 
является техникой намеренного введения подсознания в сознание, утрата 
же разумом контроля над этим процессом описывалась как одержимость. 

Во все времена против магии, колдовских обрядов, наркотиков и состоя-
ний транса принимались суровые меры предосторожности из-за опасности, 
которую якобы представляет собой общение с тем что может вертеть столы 
и выходить из-под контроля присутствующих. Эта опасность признается 
даже юридически в понятии «облегчение вины», требующем снисхождения к 
людям, действующим под влиянием более могущественных сил. Барьер 
между двумя частями мозга, по-видимому, прочен и необходим. Когда он 
преодолевается трансцендентным опытом  религиозного обращения, то 
обращенный может установить связь с духом Бога, однако посещение 
дьявола не менее вероятно. Химические мосты, ведущие через барьер, 
могут окончиться приятным и неприятным путешествием.  

Нередко медиумы общаются с духами, которые на первый взгляд имеют 
только добрые намерения, однако они постоянно следят за тем, чтобы злой 
дух не мог в них вселиться. Нельзя отрицать, что наша личность естествен-
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но и неизбежно разделена как нашей анатомией, так и нашим опытом. Не 
исключено, что медиумы - это люди, у которых барьеры между двумя  
частями их сознания легче преодолеть. Опытный медиум умеет сознательно 
контролировать эти пропускные ворота, однако есть много людей, которые, 
не имея власти над входом и выходом, напоминают шизофреников. 

Мы, люди - высшие приматы, вероятно, в силу эволюционной случайнос-
ти обладаем бодрствующим сознанием, и наш взгляд на мир определяют 
хорошо развитые мозговые полушария. Тех же, чье восприятие мира не так 
твердо опирается на эту область мозга, мы для удобства называем сумас-
шедшими. Дельфины и птицы имеют относительно развитые области 
мозжечка, и, если их чувства так же хорошо организованы в этом заднем 
мозге, как и в головном, у них должно быть совершенно иное восприятие 
реальности, пожалуй, не слишком отличное от того, которым наслаждаются 
мистики, по-иному соединяющее обе части своего мозга. Не в этом ли смысл 
исследований, которые Джон Лилли проводит с дельфинами, а Карлос 
Кастанеда — с соколом-альбиносом? 

Помимо двух противоборствующих сил, «Я» и «Оно», Фрейд также 
предполагал существование третьей сущности, «сверх-Я». Если «Оно», или 
подсознание, может, поднявшись, выходить у одержимого из-под контроля 
сознания, тогда на это время «Я» перемещается в другую область нервной 
системы. Определяя место этого явления, Стен Гуч предполагает, что 
взаимодействие между двумя старыми системами возникло относительно 
недавно и третья система должна находиться в той области мозга, которая в 
ходе эволюции развилась последней, то есть в лобных долях.  Используя 
этот третий  уровень, мы можем предположить:  

► что одержимость означает господство над неподвижным сознанием,  
► а трансценденция — движение сознания к высшему уровню в результате 
сотрудничества двух в прошлом враждебных сил. Все мистические традиции 
и большинство новых идей о развитии разума отсылают к более высоким 
состояниям сознания, а техника достижения этого состояния всегда сводит-
ся к следующему.  

Во-первых, это умение отыскать отверстие в барьере между уровнями 
сознания и подсознания и открывать эту дверь по своему желанию.  

Второй, более трудный шаг состоит в том, чтобы примирить противопо-
ложные интересы и способности двух систем и выковать их согласие, 
позволяющее установить между ними некоторое сотрудничество. 

Эта модель, конечно, сильно упрощена. Огромное разнообразие типов 
личности (а также легионы демонов в анналах оккультных наук) наводит на 
мысль о том, что между сознанием и подсознанием есть, вероятно, много 
тоннелей. Если в одном и том же человеке существуют две явно независи-
мые модели личности, тогда раскол неизбежен. Бывают множественные 
личности. В этих людях нет ничего возбуждающего подозрение в действиях 
какой-либо внешней силы, вызывающей одержимость. Стен Гуч удачно 
сравнивает подобные случаи с комнатой, имеющей несколько видов осве-
щения: люстру, настольную лампу и скрытый стенной свет. Можно осветить 
комнату любым из этих источников, и каждый «придаст ей иной характер и 
будет соответствовать определенным случаям. Мы знаем по опыту, что 
освещенние может скрывать или создавать тени или же подчеркивать одни 
предметы обстановки за счет других. Тем не менее, это всегда одна и та же 
комната». 
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Мы думаем, многое из того, что происходит с медиумами в состоянии 
одержимости, является результатом вторжений их собственного подсозна-
ния в сознание. Мы знаем, что телепатия также действует на этом уровне, 
поэтому нет ничего удивительного, что одержимые могут получать инфор-
мацию из внешних источников, но иногда она так насыщенна и подробна, что 
телепатическое объяснение представляется несколько натянутым. 

Известно много случаев чередования личностей, где человек владеет 
мельчайшими подробностями жизни – другого человека. Вновь обретя 
собственную личность, человек ничего не помнит о прошедших ста днях 
своей жизни. Само существование фрагментарного или полного замещения 
личности для психологии не является проблемой, однако вероятность втор-
жения извне можно оценить, лишь обратившись к биологическим прецеден-
там. Одной из наиболее привлекательных тем научной фантастики для 
биолога является тема, так талантливо разработанная Теодором Стардже-
ном. Он рассказывает историю о нескладном молодом человеке огромной 
силы, но небольшого ума, который, привлекая других людей, создает основу 
для составного организма.  

К своему «телу» он добавляет «голову» девушки, обладающей сенси-
тивными и телепатическими способностями, «руки» -  близнецов, владею-
щих психокинезом, «разум» - монгольского ребенка со способностями 
компьютера и «энергию» юного преступника - психопата. Все это сборище 
разномастных частей обладает огромной, неуправляемой силой, которая 
вот-вот разрушит и себя и все вокруг, но этого не происходит, так как 
организм обретает цельность, присоединив «душу» молодого поэта. Воз-
можно, таким путем и должна пойти эволюция человека. Изменения окру-
жающей среды сегодня происходят так быстро, что времени для обычных 
неторопливых модификаций физической эволюции уже не остается. 

Теперь перейдем к группе людей, (толпе). Ведь большое скопление 
людей – завораживает. Илайес Канетти считает саму толпу людей самос-
тоятельным организмом. Он проводит различие между группами людей, 
случайно оказавшихся одновременно в некотором месте, и настоящей 
толпой, которая образуется вокруг центральной точки, названной кристал-
лом толпы. Формирование и рост толпы — универсальное и таинственное 
явление. Она может возникнуть везде.  

Сначала она состоит из отдельных индивидов, но вдруг переходит к 
согласованным действиям, когда движение одних частей организма, словно 
само передается всем остальным, напоминая волны нервного разряда у 
медузы. Люди, из которых состоит толпа, часто не знают, что, собственно, 
произошло, и, если их спросить об этом, не смогут ответить, но тем не менее 
они спешат к их общей невидимой цели. В таком состоянии толпа представ-
ляет собой не определенную сущность, всасывающую людей.  В начальной 
фазе ее ведет один инстинкт, жажда роста. Она стремится захватить каж-
дого встречного, не зная границ, но даже в этот организационный период 
она не теряет восприимчивости. По словам Канетти, «в толпе постоянно 
живет предчувствие грозящего ей распада. С помощью быстрого роста она 
всеми силами стремится избежать его; она поглощает всех и именно потому 
неминуемо должна распасться». 

Организм толпы существует до тех пор, пока не достигнет цели. Цель 
может быть краткосрочной, как, например, убийство или разрушение зда-
ния, и долгосрочной, как, например, мечта о земле обетованной, где 
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соберутся все дети Израиля. Виды толпы можно  классифицировать в 
соответствии с ее целями, но все они имеют общие свойства. Внутри толпы 
отдельные люди теряют свои личные качества, свои имена, экономический и 
социальный статус.  

Это настолько могучее чувство, что все призывы к справедливости и все 
теории равенства, возможно, основаны на том ощущении братства, которое 
знакомо каждому, побывавшему в толпе. В ее непривычной плотности 
рушатся все представления о личном пространстве, и новой общности 
исчезает страх прикосновения и контакта. Сила, соединяющая отдельных 
людей в толпу, столь же таинственна, как сила, соединяющая отдельные 
клетки в функциональное целое. Возможно, эта же сила питает нашего эфир 
ного двойника и действует на уровне подсознания, обусловливая внуреннее 
организующее влияние иглоукалывания и внешние проявления психокинеза 
и всего того, что связывают с призраками. 

   Каждый живой организм  создает  вокруг себя  жиз- 
   ненное поле. Этот электрический феномен существ
   вует на обычном физическом уровне тела  и может    
   быть   измерен  стандартным  лабораторным   обо-
   рудованием.  Он   исчезает в  момент  клинической  
   смерти. Каждое тело  имеет биоплазменного  двой- 
   ника,  который  существует  на  менее  физическом  
   уровне,  принимает приблизительно  те же  формы, 
   что  и  тело,  и  имеет  некоторое  отношение  к кон-
   тролю  и организации  жизненных функций. Его  не-
   легко измерить, но его существование вытекает  из 
   практики  иглоукалывания и может обнаруживаться 
с помощью специальной техники, состоящей из высокочастотной аппарату-
ры. Он не исчезает в момент клинической смерти. Все последующие утверж-
дения носят спекулятивный характер, однако мы можем  предположить:  

1). Явления тех, кто жив, вызываются обособленным биоплазменным, 
или эфирным, телом, которое одаренные люди могут видеть постоянно, а 
остальные — в особых условиях. 

2). Явления тех, кто мертв, можно толковать в том же ключе в течение 
незначительного периода после клинической смерти, но и само биоплазмен-
ное тело со временем подвергается разрушению. Поэтому, если эти явления 
продолжаются еще долго после смерти, остается предположить, что био-
плазма каким-то образом вновь обрела энергию, скорее всего в результате 
контакта с другим живым телом. 

Мы уже знаем, что происходит с живой клеткой, взятой из привычного 
окружения в теле. Если за ней соответствующим образом ухаживать, она 
продолжает расти и делиться, но в какой-то момент достигает предела 
Хейфлика, полностью теряет свою индивидуальность и затем погибает. Эту 
деградацию можно предотвратить двумя путями.  

Во-первых, вернув клетку в ее родное тело. В идеале следует восстано-
вить ее связь с собственной тканью, но создается впечатление, что утрачен-
ная клетка способна восстановить свою идентичность и силу, даже лишив-
шись химического контакта с себе подобными. По-видимому, ей только 
нужно «напомнить, кем она была», передав соответствующий вид энергии. 
Все специалисты по выращиванию изолированной ткани знают, что легче 
всего культивировать клетки собственного тела, последние имеют тенден-
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цию лучше размножаться, если им уделять личное  внимание. Это одно из 
вечных лабораторных суеверий, которое, возможно, основано на фактах, как 
и бытующее среди садовников понятие - «зеленые пальцы». 

Второй путь — дать изолированной клетке второй срок жизни: произ-
вести генетическое изменение. Если клетки в тканевой культуре продолжают 
жить после предела Хейфлика, то можно быть почти уверенным, что они 
мутировали и стали канцерогенными.  Конечно, мутация может произойти и 
с клетками тела, являющимися частью организма, однако обычно мутации 
подвергаются только половые клетки, являющиеся  единственными живыми 
единицами, тщательно изолированными от тела. Клетки человеческой 
спермы даже при оптимальных условиях могут прожить в матке не более 
двух суток, но клетка, оплодотворившая яйцо и претерпевшая тем самым 
генетическое изменение, может положить начало культуре, которая может 
существовать 100 лет.  

  Оба вида половых клеток, сперматозоид и яйцо, имеют половину от 
обычного числа хромосом, и можно было бы предположить, что это ограни-
чивает их способность к выживанию. Тогда почему оплодотворенное яйцо 
способно жить и делиться достаточно долго, чтобы произвести совершенно 
нового индивида, когда любая другая изолированная клетка тела не может 
перейти предела Хейфлика? Обе клетки обычно имеют по сорок шесть 
хромосом и доступ ко всем источникам питания, но создается впечатление, 
что яйцо приобрело определенное репродуктивное преимущество, просто 
смешав свои гены с генами другой клетки. Это превосходство останется у 
него на всю жизнь, оно известно в биологии под именем  гибридной силы, 
увеличения размеров или плодовитости в результате скрещивания двух 
генетически различных линий.  

Это огромнейшее преимущество, вероятно, сыграло значительную роль 
в эволюции полового размножения, но его невозможно объяснить только 
смешением разного генетического материала. Должно существовать более 
глубокое объяснение, однако природа этой удивительной добавки, придаю-
щей оплодотворенному яйцу неограниченный потенциал, все еще остается 
тайной. 

Мистики не находят в этом явлении ничего загадочного. Они просто 
считают, что душа, лишившись тела, поселяется в яйце и перевоплощается.  
Вот здесь сразу нам поставят  вопрос. Так, что же первичное, яйцо, или 
курица? Давайте не будем спешить с ответом. Учение о перевоплощении 
весьма заманчиво, так как предусматривает готовые решения для многих 
философских проблем и биологических аномалий, но, мы не можем  с этим 
учением согласиться просто потому, что нам оно напоминает уловку. Нам 
нужно найти подтверждение не только для нашей интуиции, но и для разума. 
Мистикам кажется пустой затеей искать доказательства тому, что представ-
ляется очевидным, но мы считаем, что само исследование, даже не увен-
чавшееся успехом, приносит большего понимание, которое не приобрести 
никаким другим путем. 

Психиатр Ян Стивенсон из Виргинского университета один из немногих 
ученых, исследующих перевоплощение научными средствами. Первой его 
работой в этой области стало блестящее эссе «Доказательство продолжения 
жизни на материале воспоминаний о прошлых воплощениях», представлен-
ное на конкурс. Какой бы ни была природа этого явления, с помощью его
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техники, несомненно, можно восстановить подавленную память и даже 
обнаружить неожиданные таланты. Московский психиатр Владимир Райков с 
ее помощью пробуждал у студентов творческие способности в изобрази-
тельном искусстве и музыке. Знаменитый второй концерт для фортепьяно 
Рахманинов написал после подобного сеанса и посвятил гипнотизеру.  

С Райковым сотрудничает физик Виктор Адаменко, который изобрел 
инструмент для измерения интенсивности биоплазменной энергии тела 
через стратегическую комбинацию точек акупунктуры. Они обнаружили, что 
показания прибора, полученные во время обычного гипноза, отличаются от 
показаний при регрессии.  

В период регрессии происходят заметные физиологические изменения, 
весьма напоминающие те, что происходят при получении субъектом теле-
патической информации. Представляется, что и регрессия, и телепатия 
осуществляются в биоплазменном теле. В некоторых случаях гипнотизеры 
ухитряются вернуть пациентов во время, предшествующее моменту зачатия, 
в мир воспоминаний, относящихся, по-видимому, к прежней жизни. В настоя-
щее время Килей использует эту технику как стандартную форму психоте-
рапии, когда в памяти пациента нельзя обнаружить ни одного эпизода его 
жизни, способного вызвать стресс или фобию.  

Стивенсон говорит о гипнотической регрессии как методе исследования 
перевоплощения: «Люди, вызванные с помощью гипнотической регрессии к 
«прежней жизни», совмещают в себе свою настоящую личность, свои ожи-
ания по поводу того, что хочет гипнотизер, фантазии о том, какой должна 
быть их предшествующая жизнь, с элементами, полученными, вероятно, 
паранормальным путем».  

Мы не сомневаемся, что сознание с помощью скрытых в подсознании 
талантов может убедительно разыграть что угодно, но подозреваем, что по 
меньшей мере некоторые из паранормальных элементов получены с помо-
щью телепатии; однако при этом остаются факты, говорящие в пользу одер-
жимости. Субъекты почти всех исследований перевоплощения помимо черт 
характера и воспоминаний других, уже умерших людей обладали и своими 
собственными.  

Как считает современная психология, источники мудрости скрыты в 
глубинах человеческой души. Юнг был уверен, что «перевоплощение — одно 
из первоначальных утверждений человечества, с которым следует считать-
ся», и что «в основе этих утверждений должны лежать психические факты». 
В одном из диалогов Платона - Сократ замечает, что обучение состоит не в 
том, чтобы поместить нечто в другого человека, а чтобы извлечь уже имею-
щееся. Он хотел извлечь не те пустяки, имена и даты, которые мы выужи-
ваем во время гипноза, а «следы знания, сохраненного душой в ее вечных 
странствиях».  Идея перевоплощения присутствует в индуизме, джайнизме, 
верованиях сикхов, буддизме, даосизме, конфуцианстве, зороастризме, 
культах Митры,  манихействе, анимизме, иудаизме, христианстве, мусуль-
манстве, масонстве, теософии. Только в западной философии она проби-
вается в трудах Канта, Юма, Шопенгауэра как палингенез, метемпсихоз и 
трансмиграция. Ни одно другое понятие не получало такого широкого 
культурного признания. Можно возразить, что именно поэтому лишенное 
смысла понятие сохранилось так долго, однако все эти взгляды имеют 
настолько разное происхождение и принадлежат таким разным культурам, 
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что мы не можем поверить в, его биологическую необоснованность. Проб-
лема в том, чтобы найти эти  доказательства 

Если бы нам удалось доказать, что живой человек обладает тем же 
сознанием, что и человек, чье тело уже умерло, то это было бы лучшим 
подтверждением перевоплощения. Философ Курт Дюкасс указывает, что 
тело старика может быть совершенно непохожим на его же тело в молодос-
ти и что отождествить их можно, только показав, что молодое тело стало 
старым. Аналогичный подход применим и к сознанию: «существующее в 
настоящее время сознание является «тем же самым сознанием», что и 
предшествующее, если и только если рассматриваемое нами предшествую- 
щее сознание впоследствии стало теперешним сознанием». Доказать это 
положение можно, лишь продемонстрировав, что теперешнее сознание 
содержит те же воспоминания о субъективном опыте, что и прежнее созна-
ние. Многие якобы  перевоплотившиеся  сознания исследуемые  Стивенсо-
ном,  содержат  подобную  информацию, но так как она относится к субъек-
тивному опыту, который  в силу своей природы не мог быть зафиксирован в 
прошлом,   их  невозможно  подтвердить. Таким  образом, лучшее возмож-
ное доказательство перевоплощения оказывается  невозможным, и мы  
переходим  к  следующему – лучшему. 

Английская писательница Джоан Грант, автор нескольких ярких истори-
ческих романов, способна сознательно погружаться в транс, который назы-
вает своей «далекой памятью», считая, что в этом состоянии она воскре-
шает в памяти события своих прежних воплощений. Ее видения содержат 
так много подробностей, что составили содержание нескольких многосю-
жетных книг, в которых действуют такие разные персонажи, как римская 
матрона, покончившая с собой в мраморном саркофаге, средневековая 
девушка, сожженная на костре - ведьма, и  менестрель, игравший в XVI в. на 
лютне в Италии. Диктуя очередной эпизод из своей прошлой жизни, Джоан 
Грант не могла удержаться от рвоты, объясняя ее ужасным смрадом, 
исходящим от женщины, больной оспой. Ее лечащий врач, хорошо знакомый 
с этим заболеванием, утверждал, что она ошиблась, так как при оспе не 
бывает дурного запаха, но через некоторое время он прислал ей статью о 
редкой разновидности оспы, появившейся на Среднем Востоке и отличав-
шейся «специфическим зловонием, которое невозможно спутать ни с чем 
другим». 

Грант верит, что «тело каждого человека состоит из физического и 
сверхфизического компонентов; когда энергетический обмен между этими 
двумя компонентами прекращается, физическое тело погибает. Но сверхфи-
зическое тело не умирает» Здесь она очень близка к понятию биоплазмы, 
но, по ее мнению, сверхфизическое тело не может умереть, ибо оно состоит 
из материи, не подверженной тому процессу, который мы называем «смер-
тью», процессу, в ходе которого физические частицы, соединенные энерге-
тическим полем, распадаются из-за того, что энергетическое поле теряет  
активность». Выживание представляется ей пребыванием во власти так 
называемого «интеграла», который представляет собой общую сумму всей 
мудрости, накопленной в целой серии воплощений: он решает, какое именно 
из множества прежних сверхфизических тел должно занять только что 
оплодотворенное яйцо. Пол, способности и некоторые из иррациональных 
симпатий и антипатий непосредственно обусловлены действием этого орга-
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   низующего  сверхфизического  тела  на  генетичес-
   кое сырье, содержащееся в яйце. Это  привлекате-
   льное, достаточно исчерпывающее  и  далеко  иду-
   щее  построение, предполагает, что каждый  живой 
   индивид является продуктом по меньшей мере  од-
   ной предшествующей   жизни,  однако  имеющиеся  
   в  нашем  распоряжении  факты  говорят о том, что 
   перевоплощение  встречается  крайне  редко.  Как  
   известно,  биоплазма,  по-видимому,  способна  пе-
   реживать  гибель  и распад соматической  системы, 
   однако  и  сама  разрушается  со  временем, поэто-
му можно предположить. С точки зрения физики и биологии более вероятно, 
что организующее поле, несущее характерные признаки личной памяти и 
опыта, быть может, не единственной жизни, в конечном счете, зависит от 
энергии, которую легче всего получить от живого тела.  

Грант утверждает, что «привидение — это отделившийся фрагмент 
личности, обладающий лишь ограниченным и постепенно уменьшающимся 
количеством энергии, поэтому современное здание для него привлекатель-
ней - средневекового подземелья». Это весьма любопытное замечание, и 
если мы вспомним о том, что многие призраки кажутся довольно примитив-
ными и в основном повторяют одни и те же действия, то мы придем к вполне 
обоснованному допущению, что к бестелесной личности почти ничего нельзя 
прибавить или убавить.  

Возможно, бесплотные биоплазменные поля способны слегка касаться 
живых тел, оставляя у последних мимолетное чувство присутствия призрака, 
при этом биоплазменные поля получают дополнительное количество энер-
гии, позволяющее им еще немного продержаться. Создается впечатление, 
что они обречены на подобное существование, иначе они попытались бы 
вселиться в достаточно неустойчивое тело или перевоплотиться в доста-
точно восприимчивое оплодотворенное яйцо. Или окончательно лишились 
бы энергии под воздействием святой воды или любой другой ритуальной 
формы изгнания духов.  

В этой связи разумно было бы предположить, что продлевающий им 
жизнь заряд энергии должен исходить от живого тела того же биологичес-
кого вида, однако отчаявшееся биоплазменное существо может ухитриться 
получить некоторое подкрепление от других подходящих теплокровных 
млекопитающих. В эту концепцию вписываются традиционные представле-
ния о вампирах (жаждущие  биоплазмы,   когда-то  принадлежавшие  без-
нравственным людям) и оборотнях (биоплазмы, вынужденные из-за 
отсутствия человека воспользоваться животным).  

Очевидно, не только наш вид способен создавать энергетические поля, 
дополнительную энергию можно получить, соединив вне телесные челове-
ческие системы с другими, не принадлежавшими человеку биоплазмами. 
Это могло бы пролить свет на происхождение ужасных бесформенных при-
зраков с отдельными человеческими чертами, которые время от времени 
появляются не только в готических романах. Все эти несколько натянутые 
предположения не выходят за рамки гипотезы, согласно которой бесплотные 
биоплазменные поля мыкаются после клинической смерти и либо, истощив-
шись, исчезают, либо находят какой - нибудь способ более длительного 
выживания. Из многих рассказов и немногих контролируемых экспериментов 
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мы знаем, что некоторые особо чувствительные люди, держа в руке пред-
мет, способны точно и живо описать его прежних  владельцев.  Эта способ-
ность, названная психометрией, представляется  вполне реальной. У био-
плазменного феномена это свойство может способствовать  выживанию.    

Если заряды электрической энергии можно надолго запечатлеть на воске 
граммофонного диска, если магнитные импульсы можно уловить, чтобы 
затем передать по проволоке, тогда сохранение образцов биоплазменной 
энергии в драгоценных камнях или металлах, с которыми она была в кон-
такте, не покажется невероятным. А если это так, то предположение, соглас-
но которому биоплазменная энергия, созданная живым организмом, вскоре 
после его клинической смерти может найти подходящий, достаточно вос-
приимчивый субстрат и перевоплотиться.  

Мы полагаем, что двойственная природа живых тел, разъединение их 
составных частей, выживание одной части без другой и новое сочетание 
этих частей после разделения во времени или пространстве, все это вполне 
возможно с биологической точки зрения. 

   Проблемы  сегодняшнего  дня 
   Старшее  поколение  помнит, когда  школьниками  в  

    синеватой  форме  стояли перед  зеркалом. На шее  
    красовался  аккуратно  выглаженный алый галстук  
    пионера. Туго  завязанный  узел  немного  сжимал  
    воротник,  но ощущения сопричастности  к  велико-
    му, могучему и непобедимому советскому  государ--
    ству переполняли  душу  людей того  времени.  Нет,  
    это не ностальгия, а  попытка снова напомнить вам 
    о морали нашего  времени. Прошло 20 лет, как  не-
    победимый  монстр на глиняных  ногах  рухнул, как  
    гнилое дерево  осенней  бурей. Но, идея социализ-
    ма с человеческим лицом не только жива, а  бурно 
шагает в умах, с лозунгами равноправия и справедливости. Так почему мы в 
очередной раз не берем из нашей истории все положительное и необходи-
мое для последующих поколений. Конечно, западный социализм или социал-
демократия явно отличаются от той формы социалистического общества, 
какое мы строили на пути к  «светлому будущему». Потому что в основе 
социалистической идеологии лежат вполне положительные ценности: следо-
вание общим принципам социальной справедливости, свободы, равенства и 
братства, социально ориентированная рыночная экономика в противовес 
абсолютизированному свободному рынку. Не менее важна национализация 
стратегически важных предприятий, особенно в военной, аэрокосмической, 
металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности и энергетике. 
 Казалось, вот почти идеальная политическая и экономическая модель 
устройства государства, совмещающая  заботу о низших слоях общества и 
положительные аспекты рыночной экономики. Сравнение уровня прожиточ- 
ного минимума среднего западного европейца с отечественным, сегодняш-
него дня - бессмысленно. Да  и европейские социальные стандарты для нас 
пока недостижимы. 

Но..., всегда есть «но», которое как ложка дегтя испортит самую лучшую 
бочку меда. Суть вот в чем. В 2000 году население Европы, от Исландии до 
России, составляло 728 миллионов человек. При сохранении текущего 
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уровня рождаемости, без учета иммиграции, количество населения к 2050 
году сократится до 600 млн. человек.   

Таков прогноз Демографического отдела ООН, изложенный в докладе 
«Перспективы мирового населения: ситуация 2000 года» от 28 февраля 2001 
г. Согласно другому исследованию, население за тот же период времени 
сократится до 556 миллионов человек. Средний уровень рождаемости корен-
ного населения в Европе упал до 1.4, тогда как для сохранения текущей 
численности требуется уровень как минимум 2.1. При сохранении текущего 
уровня рождаемости европейские нации к концу двадцать первого столетия 
сократятся до 207 миллионов человек  - то есть до 30% от сегодняшнего. 
Колыбель западной цивилизации станет и ее могилой.  

Почему так происходит? При таких высоких социальных субсидиях сред-
ний коренной европеец попросту отказывается иметь детей. Что мешает 
этому? А количество мусульманской иммиграции в европейских государствах 
растет по непропорциональной прогрессии, как, например, в Лондоне, где 
этнические меньшинства уже составляют 40% населения. И если учесть, что 
средний коэффициент рождаемости в мусульманских семьях составляет 8.1, 
то разговоры об исламизации  матушки-Европы - не досужие домыслы. А 
передел храмов под мечети подчеркивает умирающее христианское прош-
лое. В утреннем рассвете над старинными европейскими зданиями уже 
слышен призыв имама к правоверным..... 

Так что происходит? На наш взгляд, корень проблемы кроется вот в чем. 
Либерализация  западного общества вкупе с социалистическими идеями 
всеобщего равенства и равноправия дала гремучую смесь сверх толерант-
ности ко всему, что ранее было неприемлемым, начиная с сексуальных 
меньшинств. И первое, по чему ударили дружным залпом представители 
нетрадиционных ориентации, это семья, где есть папа и мама. Семья, где 
есть дети. «Традиционные семейные отношения - это пережиток прошлого», 
- слышны были крики со всех сторон. Феминистическое движение, зародив-
шиеся в университете Беркли (Англия), подорвало роль женщины как мате-
ри, а мужчины как отца и мужа. И результат не заставил себя ждать. Рождае-
мость упала до рекордного уровня. В Германии, как отмечает статистика, 
самый низкий уровень рождаемости в Европе. А по оценкам специалистов, 
гей-парад в этом году в Берлине собрал 500 тысяч человек. Чем это не 
пропаганда равенства и братства? Только вот 70% новых зараженных ВИЧ - 
гомосексуалисты. Но кого это волнует? Многие думают, больные не мы, а 
они, или нас это не коснется. Нет, коснется и особенно ваших детей.  

Но отдельно «продвинутым» этого мало. Появились законы о - «языке  
ненависти», нечто уже было в бывшем СССР. «Языком ненависти» объявили 
любое негативное упоминание о расовых различиях или сексуальных нак-
лонностях. У нас: черное стало белым, а белое стало черным. Политическая 
цензура времен СССР трансформировалась в Украине в цензуру морали и 
уничтожение других ценностей. 

Что мы видим в итоге? Украинская демократия уже не похожа ни на 
живого, ни на мертвого. Будто смертельно больной, обвитый множеством 
трубочек и приборов - слышит звук, отсчитывающий последние минуты его 
жизни. А по коридору уже слышен скрип тележки, едущей забирать его без-
жизненный труп. Вы этого хотите? Читатель оглянись вокруг, разве вы такой 
жизни заслуживаете? Нет! Тогда почему идете на поводу у лжепророков и 
способствуете  вымиранию украинской нации? 
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Мы обращаем ваше внимание на то, что мы, вы и они, наши дети  своими  
руками рушим свою культуру и национальное достояние. Посмотрите на 
красоту стиля и языка некоторых христианских, библейских сказаний, на 
разработку их литературных образов, поэтичность описаний, верность исто-
рических картин, но лейтмотивом всех этих честных восторгов человека. Мы 
просим вас подчеркнуть земной и человеческий характер красоты нашей 
матушки Земли. Все эти образы должны занять свое законное место не в 
иконном ряду на иконостасе, а среди образов, созданных другими челове-
ческими гениями — писателями разных стран и народов, безвестными 
творцами шедевров национального фольклора. Ведь ты – человек, хозяин на 
этой Планете! Итак, мы пришли к извечным понятиям Добро и Зло - двум 
полярным и непримиримым крайностям ее величества Морали:  

► с одной стороны единым Богом - Творцом всего сущего,  

► а с другой - всем совокупным воинством Тьмы, имя которого Легион, 
т.е. неисчислимое множество.  

Один против всех и все против одного - хорошенькая современная мо-
раль получается! Это уж никак не увязывается с балансом сил в мироздании. 
Бог символизирует стремление к целостности, гармонии и порядку (божест-
венному замыслу или "образу и подобию божьему"). Ему противостоят силы 
Зла, стремящиеся разрушить все законы и заповеди, чтобы ввергнуть мир в 
хаос где явно просматривается двойственность: 

 ► порядок и хаос,         
► единство и множество,        
► добро и зло,  и т.д. 
Задумайтесь над целью своей жизни, ведь никакие богатства не прибавят 

вам  здоровья, любовь и уважение людей. Вы можете купить себе диплом, но 
никогда не купите знания. Заимеете кучу денег, но не сможете купить уваже-
ние народа. Купите женщину, но ее любовь будет принадлежать другому. 
Есть масса примеров, где человек постоянно находится в противоборстве. 
Прийдет время и полетит ваша душа на встречу с Богом – «в чем мать 
родила». Вот там и прийдется держать вам ответ за все свои дела.  

Мы предлагаем  вам  просмотреть нашу  следующую книгу «Эволюция: 
мифы и реальность» 2010 год. В последнее время идет много слухов и 
разговоров о «новом Мировом порядке». Есть много интересных изданий на 
эту тему. Мы хотим довести до вас одну интересную мысль, вы знаете, что в 
каждой стране есть свое правительство, но над ним всегда существуют – 
свои правители. Да, над правительством есть еще правители, которые им 
управляют, требуют, заставляют принимать выгодные решения, и  порой эти 
решения идут - во вред своему народу. Поражают масштабы диверсии этого 
порядка: захвачены и жестко контролируются ВСЕ государственные, финан-
сово-экономические, образовательные и иные общественные институты. 
Более того, ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ уже осуществлен не только на 
общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуаль-
ного сознания каждой личности…..  

Если сама логика хомо сапиенса не  заставит  измениться нас  в лучшую  
сторону, то у  людей нет  будущего. Как говорил  известный  классик: «жаль, 
что в этом  мире прекрасном, жить не придется ни мне, ни тебе!». Мы очень 
просим вас, задумайтесь над такими простыми вопросами!  
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   Психология  жизни  и  смерти 

   Однажды утром  желанный  первый  крик  новорож-
   денного малыша,  разбудит тебя и отправит в неиз- 
   вестное путешествие на  корабле по имени «жизнь»
   Так начинает свою  книгу И.Вагин «Психология жиз-
   ни и смерти». Но то книга и корабль автора  Вагина, 
   а  у  нас с  вами  есть своя  книга, которую  вы  дер-
   жите  в руках, и на ее основании мы построим свой  
   корабль. Давайте   все   вместе оправимся в плава-
   нье на таком  корабле жизни.  Наш общий  корабль 
   постепенно набирает ход и вот уже несется на всех 
   парусах. Мелькают за бортом берег, волны, облака, 
   и свежий ветер любопытства  гонит тебя  вперед  к 
горизонту. Так приятно наблюдать все, что проносится за бортом, не прикла-
дывая усилий к тому, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Причудли-
вость облаков и волны, то набегающие, то удаляющиеся, создают иллюзию 
полноты жизни, но иногда мелькает мысль, что назад повернуть ты уже не 
сможешь: ты не капитан на этом судне. И эта мысль вызывает у тебя чувст-
во, родственное - ностальгии...  Жизнь идет полным ходом. Ты утешаешь 
себя, что впереди будет еще много нового и необычного, включая и приход в 
ту неизвестную гавань, которую люди называют резким и кратким именем 
«смерть». 

Зная, что все мы когда-нибудь прибудем в эту последнюю гавань, ты 
начинаешь задумываться: «А как же проходит путешествие, что ты видел, 
что узнал, где бы хотел остановиться?» И ты смеешься над собой понимая, 
что невозможно остановить этот корабль жизни, что беспрерывное движение 
из одной гавани в другую, это и есть, по сути, самой   жизнью. 

Все быстрее и быстрее бег корабля... И, возможно, там впереди, в туман-
ной дымке, и есть та последняя пристань... И однажды утром ты проснешься 
с чувством, что путешествие заканчивается... А что осталось в памяти? Ты 
уже прошел и штормы, и штили, ты видел и пережил увлекательные и кош-
марные миражи. Причудливые облака растворились, волны постоянно меня-
ются, за ними не уследишь и не сохранишь в памяти. Все виденное тобой 
осталось полузабытыми иллюзорными образами, словно потускневшие 
слайды... Истинно лишь ощущение, что путешествие так быстро проходит и, 
наверное, никогда больше не повторится... 

А перед входом в свою последнюю гавань, ты по-прежнему один, как и в 
начале пути; а обиды, боль, разочарование и неосуществленные мечты и 
есть твой накопленный багаж за время путешествия на корабле - жизнь. Ты 
задаешься вопросами: «Кто же хозяин этого корабля? Почему ты оказался 
на нем? Кто составил маршрут путешествия?» 

Ответа нет. Наверное, и перед пассажирами других кораблей, которые 
ты время от времени видишь плывущими в бескрайнем море, под названием 
Вселенная, встают те же картины, их мучают те же вопросы. Мы уже не один 
раз говорили и писали, что многое знаем о жизни, ее формах, эволюции, но 
самое таинственное в самой  жизни каждого человека — это его смерть. 

Все религии мира и философские системы были порождены страхом 
человека перед смертью. Величайшие умы человечества испытывали 
неподдельный ужас перед расставанием с жизнью: Чингисхан, Наполеон, 
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Лев Толстой, Фрейд и скоро настанет твой черед. Большинство людей избе-
гают даже слова «смерть», заменяя ее такими выражениями, как переход, 
уход в лучший мир, забвение, мир иной и т. д. 

У людей о смерти принято молчать или философствовать. Абстрактная 
смерть никого не страшит. И говорить о ней можно без опаски, ссылаясь на 
такие испытанные временем источники мировой культуры, как египетская 
Книга Мертвых и тибетская Бардо Тодол, Агни-Йога и древнеиндийская 
Бхагават Гита. Многие с любопытством читают книги  Моуди. 

Но все ли верят  написанному  в этих книгах? Ведь проверить на собст-
венном опыте можно один только раз, но после этого уже ничего не расска-
жешь... Пережившие клиническую смерть видят лишь начало пути, лишь 
первый виток перехода. Но это еще не смерть. Для многих, страх собствен-
ной смерти, самый сильный из человеческих страхов. Он конкретен, потому и 
живуч. Когда  смерть подходит совсем близко, умирают наши родственники 
или близкие друзья, мы пугаемся, примеряя ее к себе. И этот сковывающий 
душу ужас часто приводит человека к крамольной мысли о нецелесообраз-
ности жизни и нашей роли на земле. Рождается ребенок — у него несколько 
барьеров защиты перед смертью: начиная от прадедушки, прабабушки, 
дедушки и бабушки, мать, отец. Человек взрослеет, и умерли уже прадедуш-
ки и прабабушки, а через некоторое время уходят в мир иной дедушки и 
бабушки, и вот перед ним всего один уровень защиты: его отец и мать, но 
через время умерли и они, и он уже сам перед лицом смерти. Кто-то раньше 
вышел на этот рубеж, кто-то — позже, но все равно когда-то выйдет. Еще 
есть время,  и подумать о смерти. В отношении к смерти есть странная 
двойственность: с одной стороны, мы испытываем страх смерти, с другой — 
есть ощущение, что мы будем жить вечно. 

Есть и некая двойственность в отношении к смерти: мы боимся ее, но 
вместе с тем нам крайне любопытно — а что будет после смерти? Вот поче-
му люди с тревожным интересом  читают  книги о смерти, пытаясь робко 
заглянуть в неведомое. 

Большинство людей с трудом представляют свою смерть, или это пред-
ставление значительно искажено. Всем нам, умирая, придется столкнуться с 
новым опытом, пережить, увидеть, почувствовать много такого, чего мы не 
ждем и о чем не задумываемся. Получив опыт переживания смерти, мы 
будем меньше страдать и испытывать меньше страха. Процесс перехода от 
бытия к небытию может быть трагическим, но может быть и легким, как пере-
ход от бодрствования ко сну. 

Но действительно ли мы на этой земле пассивные заложники смерти или 
все-таки способны стать хозяевами своего страха, а значит, и судьбы? Мы 
всегда рассматриваем смерть как нечто относящиеся к другим, а не к нам. 
Мы планируем нашу жизнь, поездки, встречи, дела, но в наши планы почему-
то не входит смерть, хотя это самый неопровержимый факт. Поэтому многие 
не готовы к собственной смерти. Люди за всю жизнь, порой даже не успева-
ют написать завещание, даже гонят  мысль о том, что его необходимо напи-
сать. В чем же причина этого парадокса? Пожалуй, причина в том, что, явля-
ясь духовной частицей Вечного разума, мы ошибочно переносим ощущение 
бессмертия на свое бренное тело. В результате люди воспримимают свое 
тело и то, что с ним связано, как единственную непреходящую ценность. 

До недавнего времени для большинства этих людей такое трудно было 
даже вообразить. Но если представить человека как большой сверхмощный  
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компьютер с множеством программ, поддающихся корректировке, то можно 
перепрограммировать и собственную смерть. Дата ее у каждого из нас зап-
рограммирована в подсознании, которое ведает все, и под гипнозом любой 
человек способен не только назвать ее, но и увидеть обстоятельства своей 
кончины. 

Подходит время, и предчувствие смерти каждый принимает как свою 
меру жизни, или каждый принял свой вариант смерти как неизбежность. 
Кстати, слово «смерть» в исконном своем значении имеет смысл «своя 
мера». Пушкин, Гоголь,  Лермонтов, Блок, Есенин, Высоцкий - все они остро 
ощущали в себе запущенную «смертельную программу». Судя по их твор-
честву, по рассказам их современников, никто из них не представлял себя 
стариком. 

В «Герое нашего времени» М. Лермонтов описал дуэль Печорина и 
Грушницкого на Кавказе. Сам поэт также погиб на Кавказе во время дуэли. 
Интересен факт, что Лермонтов предсказал две свои могилы. И потом в 
разговоре: «Знаешь, я все чаще стал задумываться — как мало осталось! 
Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!» 
Борис Пастернак предупреждал поэтов не описывать в своих стихах видение 
своей смерти, понимая, чем это может закончиться. Но Пастернак глубоко 
ошибался. Дело не  в стихах поэтов, в которых они описывают свою смерть, 
дело в том, что в подсознании  самих людей существует программа смерти. 

Совсем недавно американские и итальянские биологи открыли ген 
смерти, ген, отвечающий за то, что клетки умирают, или ген, сокращающий 
продолжительность жизни. По их теории, клетки человеческого организма не 
умирают от старости, а заканчивают жизнь самоубийством, если они могут 
стать потенциально опасными или ненужными для окружающих тканей и 
органов. Такое явление запрограммированной смерти клетки получило 
название - «апоптоз». Главный принцип существования живой клетки, лучше 
умереть, чем ошибиться в чем-то, если ее деятельность может навредить 
организму в целом. То есть смерть выступает как приспособительный меха-
низм эволюции, она как будто расчищает, освобождает место новым более 
молодым организмам. С определенной долей условности это можно рас-
пространить на все живое в природе, включая и человека. Определенно 
существует аналогичная программа смерти в подсознании людей. У каждого 
– своя, у  кого-то более жесткая, у кого-то более гибкая. Возможно, она и 
является причиной суицидного поведения самого человека. 

Существуют специальные тренинги «Лицом к лицу со смертью» где слу-
шатели в состоянии транса тоже просматривают свой «черный день». И тем, 
кто не согласен со своей датой ухода, наставники помогают передвинуть ее 
по шкале времени. По ходу развития событий каждый «достраивает» свой 
вариант благополучного проживания этого дня: одних спасли врачи, близкие, 
или же человек сам нашел силы и сумел избежать рокового финала. 

Но бывает и так, что, преодолев первый смертельный рубеж, он проходит 
по оси времени до второго или даже до третьего, а потом вдруг сам добро-
вольно соглашается умереть. Это происходит тогда, когда появляется 
ощущение, что программа жизни выполнена и уже ничто не держит его на 
этой земле, Давно замечено, что если человек умирает с сознанием выпол-
ненного долга, он не цепляется за жизнь, он уходит умиротворенным. Более 
того, он чувствует, как его душу заполняют непередаваемый покой, радость, 
легкость...  Душа получает доступ в совершенно иной мир — в мир, где царят 
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покой и безмятежность. Этот мир залит потоками света, имеющего совер-
шенно иную природу, нежели земной свет. И люди получают объяснение 
всему тому, что здесь, на земле, представлялось им враждебным, неспра-
ведливым, нечестным, безжалостным. На пути в этот мир человек освобож-
дается от зависимостей и привязанностей ко всему материальному. Путь  
познанию той истины в том, что вся Вселенная управляется силой  любви. 

 А ведь единственный урок, который человек должен усвоить на Земле, - 
любовь ко всему сущему. Человек — венец природы. А природа, как извест-
но, не ведает страха перед переходом из одного состояния в другое. Что 
больше всего радует людей — это ощущение освобождения от больного, 
теперь уже ненужного тела. Нет постоянной суеты, тревоги за  будущее, нет 
страха. Освободились от негативных переживаний: раздражительности, 
гнева, чувства стыда, вины и обиды. Душа теперь не зависит от тела и его 
потребностей — исчезли пищевой, сексуальный и другие инстинкты. Нет 
больше и земных проблем. Все хорошо и спокойно. Время остановилось, но 
есть великолепное чувство полета, как это бывает во сне, можно двигаться, 
лететь, куда ты хочешь. Ты свободен. Как будто прошли тяжелые роды, и вы 
родились в другом, более  совершенном  мире.  

    Жизненная  пауза  
 Нетленность - свойство  человеческого тела  не  под-

 вергаться   после  смерти  естественному    процессу  
 разложения. Такие тела  являются  предметом  почи-
 тания верующих, ведь в  католической  и  православ-
 ной христианской  культуре  нетление считается при- 
 знаком  святости.  Причины  нетленности  некоторых  
 тел  ученым  удалось объяснить. Однако считать  эту 
 тайну  раскрытой  окончательно   нельзя.  Например,   
 21 марта 1943 г.  в  Париже  был  эксгумирован  труп  
 святой  Катарины Лабур, умершей в 1876 году. Врач, 
 присутствовавший  при  эксгумации, потом с  удивле-
нием рассказывал, что руки и ноги женщины были гибкими, как будто она 
умерла лишь вчера, кожа оставалась целой, волосы поражали своим блес-
ком, а голубовато-серые глаза даже не потускнели. Анализ внутренних 
органов святой показал, что они пребывают в  прижизненном состоянии. 

Другим известным нетленным телом по праву можно считать тело св. 
Бернадетты Субиру. Она умерла 130 лет назад, однако после трех эксгума-
ций, проведенных католической церковью, была признана святой. Ее нет-
ленное тело было выставлено на всеобщее обозрение в церкви города 
Невер. 

Катарина Лабур и Бернадетта Субиру - одни из многих христианских 
святых, тела которых перезахоранивали в XX столетии и обнаруживали не 
тронутыми тлением. 

Еще одна известная история - о бурятском ламе Итигзлове, главе буд-
дистов Восточной Сибири. Он умер в 1927 году, а в 2002-м состоялось экс-
гумация его тела. Оно было извлечено из земли, где содержалось в кедро-
вом ящике, засыпанное солью. Очевидцы утверждают, что у Итигэлова была 
мягкая кожа без каких-либо признаков гниения, сохранились нос, уши, глаза. 
Пальцы рук и локтевые суставы были подвижны. К тому же тело благоухало. 

Ламу поместили под стеклянный колпак в Иволгинском дацане (монас-
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тыре) под Улан-Удэ, и к нему в определенные дни выстраивались длинные 
очереди верующих. В 2004 г. сотрудники Российского центра судебно-меди-
цинской экспертизы исследовали останки бурятского ламы. Спектральный 
анализ его волос, ногтей и кусочка кожи не выявил никаких разрушительных 
изменений. Ткани тела ничем не отличались от тканей живых людей, внут-
ренние органы были целы, а кровь в сосудах находилась в желеобразном 
состоянии. Ученые заявили, что столкнулись с явлением, объяснить которое 
наука пока не может. 

Как и феномен буддийского монаха Пу Чао, умершего на Тайване в 1983 
г. В 1994-м его сохранившееся тело привлекло тысячи паломников. Посети-
тели осматривали монаха в той пещере, где он медитировал и умер в воз-
расте 93 лет. Послушники раз в неделю обтирают труп влажной тканью. По 
словам монахов, Пу Чао остался нетленным благодаря особенной диете, 
состоявшей из листьев и дождевой воды. Рассказ о нетленных телах мона-
хов можно было бы продолжать, но, пожалуй, еще большее изумление 
вызывают люди, которые при жизни религиозностью не отличались. И все же 
тела их почему-то сохранились нетленными. 

 Отнюдь  не  святые 
В 1914 году в американском городе Ларами, штат Вайоминг, 24-летняя 

Эшли Вистел выстрелила себе в сердце. Семья Эшли была потрясена, и ее 
отец, опасаясь скандала, оставил тело в гостиной, заперев дверь на долгие 
годы. Через 52 года один из родственников  решил покончить со страшной 
тайной и заявил в полицию о том, что в запертой комнате находятся останки 
девушки. 

Детективов, прибывших на место, и биохимика Фрэнка Сомберта ждал 
сюрприз: тело Вистел не претерпело заметных изменений, кожа на ощупь 
была ледяной, лицо - мертвенно бледным. 

Другой случай датируется 1977 годом.  В испанской Эспартинасе был 
вскрыт семейный склеп. Могильщик и его помощники были ошеломлены, 
обнаружив там труп 11-летнего ребенка, который не был тронут разложени-
ем, хотя пролежал здесь 40 лет. Мальчик Хосе Гарсиа Морено умер от 
менингита в 1937 году, и семья решила не бальзамировать его. Вскоре вся 
деревня сбежалась посмотреть на «живое» тело под истлевшим саваном. 
Решив, что Хосе был «избранным» и, следовательно, святым, они обрати-
лись к Риму с просьбой о его канонизации. Но ответ был отрицательным - 
феномены из разряда стигматов, ясновидения, левитации и нетленности не 
считаются в Ватикане важными. 

 Некоторые  тайны  раскрыты 
В чем же секрет прекрасной сохранности тела человека после смерти? 

Ученые выделяют несколько причин: 
Во-первых, духовный аспект. Автор этого аргумента - церковь, которая 

полагает, что тела святых не подверглись разложению по воле Бога, который 
сохранил мощи нетленными специально для верующих. Помимо этого, счи-
тается, что останки угодников Божьих содержат в себе благодать, способную 
исцелять болезни. 

Во-вторых, мистики же уверены, что причина нетленности - медитация и 
особые духовные практики. Якобы с их помощью можно изменить протекаю-
щие в теле биологические процессы. 

В-третьих, существует версия, что после смерти человека его душа, 
находящаяся в тонком мире, способна вступать в информационный контакт с 
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живыми людьми. При этом энергетическая составляющая души может 
проявляться в материальном мире, вступая в «некротическую связь» с 
останками усопших. Причем в отдельных случаях в результате этой связи 
идет настолько сильная энергетическая подпитка тканей мертвого тела, что в 
нем возникает защитный барьер, препятствующий разложению трупа. 

В-четвертых, есть и научное объяснение. Не секрет, что сохранность 
трупа напрямую зависит от тех условий, в котором он содержался. Если это 
сухая почва, хорошо впитывающая жидкость, и прохладный климат, то тело 
имеет больше шансов на сохранение (мумификацию), нежели если бы оно 
находилось во влажной среде. Помимо этого есть ряд способов замедления 
разложения (например, бальзамирование, известное еще с древних времен). 
Особо следует отметить омыление - процесс превращения человеческого 
жира в воск (жировоск). В этом случае тело после смерти полностью 
сохраняет свой вес (в отличие от процесса мумификации) и внешне может 
выглядеть нетленным. Хотя, конечно же, таковым не является. 

В-пятых, есть еще одна причина нетленности, которая заключается в 
особенностях внешней среды. К примеру, в небольшом городке Ферентилло 
недалеко от Рима находится церковь Святого Стефано, а при ней - склеп с 
мумиями. Священники утверждают, что эти мумии никто не бальзамировал, 
покойников хоронили в обычных деревянных гробах в церковном подвале. 
Когда тела обнаружили, многие уверовали, что место это особо отмечено 
Богом. Между тем эксперты утверждают, что мумифицирование происходило 
из-за того, что земля в склепе богата натрием  и  калием - веществами, 
которые впитывают влагу и высушивают тела. К тому же, теплые и сухие 
ветра, характерные для этой местности, постоянно обдували покойников, 
удаляя влагу и предотвращая разложение тел. 

В-шестых, известны также методы сохранения тел с помощью алкоголя, 
формальдегида, меда, песка, соли и многочисленных необычных смесей. 
Однако полностью эта загадка не раскрыта - ряд феноменов наука и по сей 
день не может объяснить. 

Прежде чем перейти к следующей главе, мы должны «заострить»  ваше 
внимание на том, что наши души – бесполые. В одной жизни человек рож-
дается женщиной, а в следующей – мужчиной. Так наши души лучше позна-
ют реальный мир, и чувствуют на себе плюсы и минусы обоих полов. При 
этом каждое новое перевоплощение души на Земле имеет определенную 
цель, исправить некоторые негативные черты характера человека. Например 
женщина ранее презирала мужчин, использовала их в собственных целях, 
обманывала и т.д., то в следующей жизни она объязательно перавоплотится 
в мужчину. 

Все наши отношения наследуются из прошлой жизни. Бывает так, что при 
встрече с незнакомым человеком, сразу чувствуешь к нему положительные, 
или отрицательные чувства. Знайте, вы раньше были знакомы друг с другом. 
Пусть ваши тела были другими, но души остались прежними. И часто вы 
можете почувствовать душевное влечение совсем к незнакомому человеку. 
Значит ваши души в прежней жизни, страстно любили друг-друга. Люди 
часто называют такое влечение, любовью с «первого взгляда». 

Знайте, что переселением души занимается и регулируется Высшми 
Силами, или как мы часто говорим – Высшим Разумом. Этот Высший Разум 
принимает решение когда и где должна родиться следующая душа. 
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     Что  нас  ждет  «на  том свете»? 

   Вот  наиболее  часто  встречающиеся  ответы:  
    1. Полный покой.                                                           

    2. Успокоенность  и  гармония.                                    
    3. Избавление  от  мирских  забот  и  тягот.                
   4. Избавление  от  тела  и того,  что с  ним  связано. 
   5. Общение  с  любимыми людьми, которые умерли

   до нас, как  правило, это люди, которых мы любили  
   на  момент  расставания  с  ними.                               

    6. Нет чувства потери близких, оставшихся на  Зем-
   ле, нужно просто дождаться, когда они тоже перей- 
   дут в  мир  иной. 

 7. Познание нового мира. 
 8. Общение с самыми разными интересными людьми, теперь им можно 

задать волнующие нас вопросы. 
 9. Стать для  близких ангелом-хранителем, помогать им в реальной 

жизни.  А, возможно вам, будет немного скучновато на первых порах. 
 Причины   возвращения 
Что заставляет человека вернуться назад в свое тело, к мирским заботам 

и проблемам, чтобы вновь испытывать страдание? Причины могут быть 
самые разные: 

Забота о детях и внуках.  Забота о престарелых родителях.  Незакончен-
ная творческая работа (написание книги, картины, музыкального произведе-
ния, научной работы).  Любовь, и сексуальные переживания.  Тяга к путеше-
ствиям — не все еще посмотрел на Земле.  Месть — отомстить, а потом и 
умереть можно. 

И лучше всех об этом написал М. Зощенко в «Голубой книге»: Когда 
госпожа Смерть, действительно, как говорится — без обмана, подойдет к 
Вашему изголовью и сказав: «Ага, а вот и я!», начнет отнимать вашу милую и 
до сих пор драгоценную жизнь, вы, вероятно, больше всего пожалеете об од-
ном чувстве, которое вам при этом придется потерять – любовь. Среди всех 
дивных чувств и явлений, щедро рассыпанных рукой природы, нам жаль 
всего будет расстаться с любовью. 

И, говоря языком поэтических сравнений, наша вынутая душа забьется, 
застонет, запросится назад, униженно говоря,  что она еще не все видела из 
того, что ей хотелось бы повидать. Но все это вздор, ерунда, пустые отго-
ворки. Она уже видела все, все — что смогла. Конечно, нам будет жаль не 
слышать музыки симфонических и духовых оркестров, пения птиц; не бро-
дить по лесу в поисках грибов и ягод; не плавать, например, на пароходе и 
не лежать на берегу моря с целью отдохнуть. Конечно, нам препечально 
будет расстаться со своей любимой работой... 

Все это славные вещи. И, расставаясь с ними, мы, вероятно, пожалеем, а 
может быть, даже и всплакнем. Но вот о любви — о любви будут пролиты 
особые, горчайшие слезы...  Известная пословица  гласит, что раньше смер-
ти не умрешь, судя по результатам экспериментов, можно умереть позже 
назначенной смертью часа. Многие люди, прошедшие путь в  предчувствии 
смертельной опасности, потом говорили, что видевшаяся им в картинке 
ситуация происходила на самом деле, но последствия были смягчены. 

Для того чтобы получить посвящение, молодой тибетский монах должен 
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был пойти в горы и провести там два-три года в медитациях. Обязательной и 
самой трудной была медитация на смерть. Нужно было пережить опыт 
собственного умирания как мирянина, чтобы стать монахом - посвященным. 
Вместе с тем нужно было пережить страх смерти, который является базовым 
для всех других страхов и тревог. Монах должен был уметь контролировать 
свои ощущения. 

Чтобы обрести звание шамана, молодой колдун должен был провести 
ночь в лесу, один на один с дикими зверями и духами, представляя крово-
пролитные и жестокие сцены своей смерти. Наутро он перерождался в 
человека, обретшего уникальные способности, — шамана. После такой 
инициации у шамана открывались сверхчувственные способности, дар 
ясновидения и прочее. 

В средневековом Китае молодые воины должны были в течение нес-
кольких месяцев в уединенном месте проигрывать вариант своей насильст-
венной смерти. Так достигалась высочайшая планка бесстрашия. В одной из 
самых древних китайских книг написано: «Вещи, достигнув своего предела, 
переходят в свою противоположность». Именно максимально усилив свой 
страх и длительное время удерживая его, можно значительно уменьшить 
страх или даже полностью избавиться от него.  

А вот одна из заповедей японских самураев: «Каждое утро думай о том, 
как надо умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. Вос-
питывай свой разум Когда твоя мысль постоянно будет вращаться вокруг 
смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя  воля  выполнит долг, 
твой щит станет непробиваемым». 

Подобный опыт использовался в практике подготовки воинов ниндзя, 
когда перед выполнением ответственного боевого задания ниндзя пригла-
шался на собственные похороны. Чего теперь бояться, тебя, уже похорони-
ли. Ты прошел через свою смерть. У древних печенегов при выборе главного 
кагала — вождя племени — был обычай неполного удушения будущего кага-
ла. С какой целью, спросите вы?  

Во-первых — для того, чтобы он понял, что такое смерть, и пережил ее.  
Во-вторых — чтобы он осознал, что и над ним тоже есть властелин — 

смерть;  
В-третьих — чтобы терпимее относился к людям, зная, как тяжело 

умирать.     
   В своей  книге  «Человек  в   поисках  смысла   жиз-

   ни»  всемирно известный  австрийский   психотера-
   певт  В.Франкль  предлагает  метод  «парадоксаль-
   ной  интенции»  для  снятия  страха. Суть  его  сво-
   дится к усилению и  переживанию страха, или  тре-
   воги до тех пор, пока  страх  и тревога не  исчезнут.  
   Научившись преодолевать  и  контролировать свой  
   страх перед смертью, человек высвобождает огром 
   ную энергию для  усиления  собственной  выживае-
   мости. Опыт  показывает, что путешествия  по оси 
времени являются мощной психологической профилактикой благополучного 
выхода людей из экстремальных ситуаций, сопряженных со смертельным 
риском, и решением экзистенциальных проблем смысла жизни и неотврати-
мости смерти. В известном  сборнике В. Даля разделах:  «Жизнь - Смерть»; 



 456 

 «Счастье -Удача»  и  «Достаток - Убожество» очень много места отводится 
этим вопросам. Такова статистика, отражающая отношение русского 
человека к смерти. Феномен смерти  занимает достойное место в перечне 
приоритетов, но на первом месте все-таки жизнь, вернее то, как именно 
живет человек.  

Поэтому довольно странно выглядят сентенции теоретиков духа о том, 
что самый главный для человека вопрос — вопрос о смерти. Этот вопрос 
становится главным при нахождении в определенном месте и в определен-
ный отрезок времени. Например, вы лежите в  больнице с необратимыми 
метастазами во всех органах, или же, обремененный недугами и находясь в 
преклонном возрасте, предчувствуете приход «освободительницы», или 
продумываете способ добровольного ухода из этого мира... Только тут и 
только тогда вопрос о смерти встает перед вами во весь свой рост (гигантс-
кий  или  карликовый — опять  же  для  разных  людей  по-разному). 
 Если вы здоровы (в том числе и психически) и не находитесь в экстре-
мальной ситуации, то вопрос о смерти может существовать только на зад-
ворках вашего сознания, да и то, скорее всего, это связано с «общественно-
воспитательным фоном». Трудно ожидать, что младенец, сосущий материн-
скую грудь, в это же самое время глубоко и мысленно рассматривает 
философские и психологические аспекты как своей будущей смерти, так и 
смерти кого-то еще, в том числе всего человечества. Девочка не примеряет 
смерть к себе, когда говорит бабушке: «Когда ты умрешь, я буду крутить 
твою швейную машинку».       

Мы предлагаем вам ознакомится, с нашими мыслями в отношении  
смерти:   

Теория № 1 (теория врожденной склочности). Согласно этой теории 
человек, в основном, ничем не отличается от остальных представителей 
животного мира, и им движут только врожденные инстинкты. По Фрейду, это 
— эрос, инстинкт жизни, и танатос — инстинкт смерти. Все, в том числе и 
психология человека, определяется их противоборством. А где противобор-
ство, там  и  склока. Их  динамика такова:  

► в молодости - первый сильнее, хотя - второй огрызается;  
► к старости соотношение сил меняется, и приходится огрызаться -  

первому.  
Такова же и динамика отношения к смерти — с возрастом больше 

думаешь о возвышенном, о том, что тебя ждет, когда окончательно победит - 
танатос. 

Теория № 2 (теория осознанной кончины). В чем состоит главное отли-
чие человека от животного? Прежде всего - в наличии абстрактного мыш-
ления, то есть способности делать предположения и заключения на основа-
нии некоторой информации. Когда, будучи еще животным, некое существо 
hоmо егесtиs со скошенным подбородком и выпирающими надбровными 
дугами, помахивающее суковатой дубиной, обратило внимание на убитого 
мамонта или на сородича, задавленного тушей того же самого мамонта, и 
осознало, что тоже рано или поздно умрет, был сделан очень важный шаг на 
пути его превращения в hоmо sаріепs. 

Считается, что вместе с пониманием (в том числе и врожденным) вре-
менности своего пребывания в этом мире к человеку пришел и страх смерти, 
желание как можно дальше отодвинуть тот миг, когда он встретится с нею 
лицом к лицу. Чисто биологически это понятно:  жизнь  дана  человеку     для  
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того, чтобы он что-то сделал на Земле, а страх смерти заставляет его беречь 
свою жизнь. Не последнюю роль играют и общественные интересы. Еще в 
доклассовых сообществах появляются ограничения, направленные против 
действий, наносящих вред общине, в том числе и ее численности.  По мере 
возникновения и развития классов и государственности отношение к подоб-
ным действиям ужесточалось. Человек должен жить для того, чтобы рабо-
тать, выполнять какие-то функции, приносить конкретную пользу: семье , 
государству, обществу. «В  живом  больше  барыша», — говорит  пословица.  
  Обратимся  к  религии.  

Считается, что религия   возникла  по необходимости, чтобы  человечес-
тво  соблюдало  хотя  бы  некие  минимальные   нормы  общежития,  дабы   
наш  биологический  вид все  же   выжил, несмотря  на его стремление  к  
уничтожению себе  подобных. Именно в этом заключается главная социаль-
ная  функция  религии. Вместе  с  тем  именно она примиряет  человека с 
сознанием его  смертности, ослабляет  его  страх  перед   небытием, при-
дает  жизни  разумность и смысл, вводя понятие ответственности  человека 
за свои поступки. Однако религиозные заповеди  (принимаемые на веру) 
могут быть заменены внутренним законом — врожденной и закрепленной 
при помощи воспитания нравственностью, не менее успешно (и безоши-
бочно) диктующей индивидууму, что можно, а чего нельзя. Вероятно, это и 
есть проявление Бога. Тогда поверить в него легко. 

 Вернемся  к  страху  смерти.  
Народный фольклор подходит к этому двояко: «Не бойся смертей, а 

бойся чертей». Это говорит о необходимости четкой регламентации той 
ситуации, в которой применяются приведенные выше пословицы. Анало-
гичная двойственность со снами: с одной стороны, увидеть во сне гроб — 
плохо, это не предвещает ничего хорошего; с другой стороны, видеть себя 
покойником — к подъему физических и душевных сил, целовать покойника 
во сне — к здоровью. А если ты видишь самого себя покойником, лежащим в 
собственном гробу? Вот где простор для толкований. Но в любом случае 
жизнь — предпочтительнее. 

Да, жизнь — драгоценный дар, и чтобы его сохранить, нам вместе с жиз-
нью дан и страх смерти. Это естественно. Плохо, когда этот страх (с сопут-
ствующими ему негативными реакциями) больше и сильнее, чем он того 
заслуживает. Специалистами и психологами разработаны рекомендации, как 
уменьшить эмоциональные страдания людей, заболевших неизлечимо, на-
ходящихся на пороге смерти. Доказано и  проверено, что психическое сос-
тояние человека, заболевшего смертельным недугом, не остается постоян-
ным, а проходит через несколько стадий. 

Первая стадия  это растерянность, когда человек вольно или невольно 
получает со стороны объективную информацию о состоянии своего здоровья 
или самостоятельно «доходит» до такого понимания. На этой стадии защит-
ный психологический механизм может сработать на отрицание, неприятие 
трудного факта. Или: «Может, мне это только снится? Вот проснусь и ока-
жется, что ничего подобного нет».  Больной не может сразу воспринимать 
объективную информацию о своей диагнозе - как реальность, поскольку это 
слишком тяжело для него, и так измотанного борьбой с болезнью. Такой 
подход к полученной информации смягчает шок. Без него страх и горе были 
бы слишком большими. 

На второй стадии, стадии протеста, когда человек более или менее 
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вошел в контакт с реальностью, у него могут появиться или реакция 
агрессии (при поисках внешних причин), или реакция вины (когда причина 
ищется в себе самом). Агрессия может быть направлена как на конкретных 
людей («довели родственники», «не так и не тем лечили врачи»...), так и на 
Бога - он несправедлив («Почему я?», «Почему другие, которые и старше и 
хуже меня, будут продолжать жить, а я должен умереть»...)  
 Переживая чувство вины, больной возлагает всю ответственность за 
произошедшее с ним на себя самого («я сам виноват», «возможно, это 
соответствует карме — сделал что-то не так», «это — воздаяние за мои 
прегрешения», «не следил за своим здоровьем»...) Это также очень трудная 
стадия, как для самого больного, так и для окружающих. 

Третья стадия это депрессия. Больной слабеет и сам ощущает это. « Да, 
это я умираю». Протеста больше нет, а есть жалость к себе и тоска по ухо-
дящей жизни. Это еще не примирение, но близкое к этому состояние. Иногда 
возникают тоска, апатия, подавленность, уныние. Ему жаль оставлять 
близких и все то, что он любил при жизни. Он сожалеет и о своих плохих 
поступках, об огорчениях, причиненных другим; старается как-то исправить 
причиненное другим зло. Он уже находится в процессе подготовки принятия 
смерти. Он хочет иногда остаться наедине с собой, не любит посетителей с 
их пустыми, ничего не значащими разговорами. Он не хочет отвлекаться ни 
на что постороннее, он фактически покончил с земными заботами. 

Последняя, четвертая стадия — принятие. «Да, я умру, и нужно с этим 
смириться». «Теперь уже скоро, и пусть это свершится». Это — спокойствие, 
принятие. Это не состояние счастья, но и несчастья уже тоже нет. По сути, 
это победа духа над телом. В некоторых случаях появляется даже чувство 
легкости — ну, все, отмучился; надоела эта жизнь. Впереди что-то  другое, 
новое.  Отметим, что глубоко верующие люди обычно не проходят эти 
стадии. У них есть ясное представление о том, что будет с ними после 
смерти, и они не боятся ее, встречают смерть мирно, в некоторых случаях с 
радостным ожиданием, а иногда и с юмором.  

Припомним из сборника русских пословиц В. Даля: «Помирать — не 
лапти ковырять, или лег под образа, да и выпучил глаза». 
 Кроме того, удельный вес отдельных стадий у разных людей может 
сильно отличаться, вплоть до исключения некоторых. Следует отметить 
также, что через все указанные стадии проходят и члены семьи человека, 
узнав о его неизлечимой, терминальной болезни. Самым важным в пере-
численных стадиях является сугубо положительная динамика психологи-
ческих переживаний — от отрицания смерти до ее принятия. И это происхо-
дит достаточно быстро, за ограниченное время терминальной болезни.  Ес-
тественно, что происходящее меняет и характер больного, причем в лучшую 
сторону — люди становятся добрее, отзывчивее, лучше. Они сожалеют об 
упущенных возможностях сделать хорошее, о зле, которое причинили 
другим. Красота природы воспримимается острее, чувства становятся чище, 
любовь сильнее. У неверующих часто начинает просыпаться вера в Бога. 
Рост духовности на последнем этапе земной жизни не бессмыслен, и стра-
дания, которые сопровождают терминальную болезнь, не напрасны.  
 Для всего существует своя высокая цель, определенная в пред вечности. 
Все вписывается в «Книгу жизни» каждого из нас, и все имеет значение для 
последующего воплощения души на Земле.  
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   Как  говорил  Св. Августин:  «Только  перед  лицом  
   смерти рождается  самость  человека». Одной из -
   основных  задач  медицинского  персонала, родных  
   и близких  больного неизлечимой  болезнью состо-
   ит  не только в том, чтобы облегчить  его  физичес-
   кие страдания, но и в том, чтобы  максимально  со-
   действовать  последнему  этап   духовного  совер-
   шенствования,  психологи  называют  это «ростом 
   личности» умирающего. Очень часто люди  умира-
   ют в одиночестве. Известное философское изрече-
   ние:   «Человек   всегда   умирает  в  одиночку»   не-
   редко понимают слишком буквально и оправды-
вают им свое инстинктивное защитное отгораживание от умирающего. Но 
страх смерти, физическая и душевная боль становятся еще сильнее, если 
оставить человека одного. К умирающему нельзя относиться так, как  к уже 
умершему. Его нужно навещать и обязательно общаться с ним. Одна из 
возникающих при этом сложностей состоит в том, что сначала необходимо 
установить контакт с умирающим. Как правило, большинству людей трудно 
сделать это — для них это мучительно, поэтому настоящий контакт для них 
недостижим. 

Особенно следует избегать поверхностного оптимизма, бодрячества, 
которые вызывают подозрительность и недоверие больного. Пребывание с 
умирающим и общение с ним требуют простой человеческой теплоты и 
отзывчивости, но без соответствующей психологической подготовки как раз 
этого не происходит, просто объект не тот.  Мы бы и рады проявить эти каче-
ства, но сбиваемся на формализм типа: «Не волнуйся, все будет хорошо» 
(мешает все тот же устоявшийся страх, перед проявлениями будущей смер-
ти и желание быстро успокоить больного вместо того, чтобы более вдумчиво 
отнестись к этим проявлениям как естественному ходу событий). Бывает, что 
сам больной изъявляет желание поговорить о «запретной» теме своей буду-
щей смерти, но мы стараемся быстренько перевести разговор на другое, 
более земное.  

Опять же не следует рассматривать умирающего только как объект забот 
и сочувствия. Конечно, следует внимательно выслушивать его жалобы и по 
мере возможности удовлетворять его потребности и просьбы.  

Однако нередко окружающие из самых лучших побуждений пытаются 
решить, что лучше для умирающего. Но чрезмерное принятие на себя 
ответственности сокращает диапазон самостоятельности больного. Вместо 
этого следует с пониманием отнестись к  его пожеланиям и позволить ему 
участвовать в принятии решений о лечении, посетителях и пр. 

Нужно помнить, что речь умирающих часто бывает символичной, содер-
жит намеки и для лучшего ее понимания необходима расшифровка смысла 
используемых символов, что требует известного времени и навыка. Особен-
но показательны в этом отношении жесты, рассказы больного и воспомина-
ния, которыми он делится. Существенно при этом и то, что умирающие люди 
предпочитают больше говорить сами, чем выслушивать посетителей. Само 
собой разумеется, что даже при наличии хорошего контакта с больным для 
каждой из вышеперечисленных стадий необходима особая тактика общения. 
В результате из множества легенд, мифов и преданий удалось отобрать  
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горсть основных фактов, позволяющих частично воссоздать подлинную 
картину «ухода» в мир инной.    

Как говорят психологи, примирять со смертью — дело неблагодарное, 
этот вопрос решается самим больным и временем, но помочь человеку в 
этот момент, мы обязаны.  

Библия: «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться 
исполнять все заповеди перед лицом Господа, Бога нашего, как  Он  запо-
ведал  нам», (с. 207). 

   Суеверия  и   приметы   смерти 
   Каждый  из нас встречался с такими случаями, ког-
   да цветущий, жизнерадостный  человек,  которому,
   как говорится, «еще  жить да  жить», с которым  вы 
   общались вчера, сегодня  оказывается в скорбном 
   списке  ушедших  из жизни. Однако знающие люди 
   говорят, что он уже был помечен  особым  знаком - 
   знаком  смерти, и  если  внимательно  проанализи-
   ровать окружающее нас, то всегда  можно заранее  
   предсказать  то,  что  нас  ждет. И  в  том  числе — 
   уход в другой  мир. Оказывается, по народным  по-
   верьям, существуют многочисленные  приметы, по 
   которым  можно спрогнозировать грядущую смерть 

В народной традиции известны сотни, если не тысячи примет, предсказы-
вающих смерть.  Для любопытного читателя мы немного расскажем о приме-
тах, распространенных среди сельских жителей — основных носителей 
фольклорных традиций. Самыми многочисленными были приметы, воспри-
нимаемые зрительно. 

► Человек, которому привиделся вечером огонь на кладбище или огонек 
свечи в лесу в ночное время, должен был, согласно верованиям, скоро 
умереть. Поскольку вечером на кладбище люди не ходили, как и не ходили 
ночью в лес со свечой, верили, что это души предков дают знак собираться в 
мир иной. Видение падающей с небосклона звезды также пророчило смерть 
кому-либо из членов деревенской общины (но не обязательно тому, кто ее 
заметил). 

►  Повсеместно считается плохой приметой, если в дом залетает 
бабочка — это к болезни или смерти. Существует легенда, что в минуту 
смерти великого Чехова к нему в окно влетела громадная панбархатная 
ночная бабочка и начала биться о стекло, панически шелестя. 

 ► Верили, что смерть предвещает также лесная птица, залетевшая в 
деревню. Чаще всего к таким вещим птицам относили ворона, сову и фили-
на. Замечали, куда села птица, издавала ли она при этом крик. Если птица 
садилась на церковь, или на дерево, считавшееся ничейным,  ждали смерти 
одного из деревенских жителей. Если она садилась на конек крыши дома, 
ожидали смерти хозяина этого дома, если на так называемое «имянное 
дерево» (посаженное на имя конкретного человека), ожидалась именно его 
смерть. Особо это касалось птицы - вороны: в русских поверьях не только 
крик этой птицы, но и само появление предрекало смерть или несчастье. То 
же касается карканья вороны, говорили: «Вещует на  чью-то голову». 

Связь птиц и жилища с представлением о смерти отразилась и в ряде 
других примет. 
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► Считали, что если птица долбит угол избы, то в семье будет покой-
ник. Если в дом влетела, например, ласточка, ждали покойника среди 
родственников. Или такая примета: «Голубь в окно влетит — быть пожару 
или кому-нибудь умереть». Особый круг примет о смерти касался незыб-
лемости и сохранности несущих  конструкций жилища и интерьера избы. 

► Считалось, что хозяин скоро помрет, если бурей сорвет: крышу либо 
расколется матица, (деревянная балка), или так называемый «подгнетный 
венец», (это четыре нижних бревна сруба). 

 ► Если раскалывалась печь, ждали смерти хозяйки дома. Дверям тоже 
придается особое значение в ситуациях рождения или смерти человека. 

► Если 10 марта, в день Св. Тарасия, сорвется с крючьев дверь... — эта 
примета всегда предвещает домашнюю беду, или смерть какого-нибудь из 
домочадцев, или пожар, или мор оспенный. 

► Особые приметы связаны и с иконами — если они трещат, то в доме 
будет покойник; если на иконе появится трещина — в доме случится 
несчастье. 

► Качание пустой колыбели в русских деревнях не допускается — это 
может накликать смерть младенца. 

 ► Что касается «имянных деревьев», то верили, что дерево начинает 
сохнуть с кроны перед смертью того, в чью честь оно посажено. 

Вообще в  старину повсеместно было распространено (и сохраняется в 
наши дни) благоговейное отношение к деревьям и вера в их способность 
исцелять различные заболевания. Народная традиция налагала запрет на 
вырубку деревьев «почтенного возраста». Считалось, что нарушитель права 
такого дерева на естественую, стихийную смерть либо сойдет с ума, либо 
сломает себе руку или ногу, либо скоропостижно умрет. 

Вместе с тем, в некоторых местах бытует поверье, что корни черемухи, 
проникнув под избу, навлекут смерть на всех обитателей  дома. Поэтому 
черемуху сажали вдали от жилья. Менее опасными для здоровья и жизни 
считаются корни других деревьев; однако при строительстве нового дома не 
оставляли в земле ни одного корня,  боялись, что домашние будут болеть и 
умирать. 

О приближении смерти часто судили по поведению домашних птиц и 
животных. 

► Так, например, если курица запела петухом, то в русских деревнях это 
считалось крайне неблагоприятным признаком — в семье кто-нибудь умрет. 
Но такую курицу режут не всегда. Ее ловят и начинают мерить ею избу от 
стены к противоположному порогу, переворачивая птицу через голову. Если 
она оказалась на пороге головой, ей отрубают голову, если же хвостом, — то 
отрубают хвост и отпускают. 

 С курицей связаны и другие приметы смерти: если из всей кладки яиц 
вылупляются одни петушки, или она несет яйца с двумя желтками. 

 ► Что касается кошки, то она чувствует всевозможные перемены — как к 
хорошему, так и к худому. Если кошка лежит на столе, то это не к добру — 
она кого-нибудь из семьи «вылеживает», то есть в семье кто-нибудь обяза-
тельно умрет и будет лежать на столе. Точно так же и в том случае, когда 
кошка часто и подолгу спит на изголовье чьей - нибудь постели — она 
непременно «вылежит» владельца этой постели, и он умрет. 

► В русской фольклорной традиции недоброе предвещает и  вой собаки. 
Если она воет мордой вверх — это к пожару, мордой вниз — к покойнику. 
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 ► Появление мышей предвещает какое-либо бедствие или несчастье, 
есть даже поверье, что если мыши изгрызут чью-то одежду (платье) — к 
смерти хозяина одежды, а если укусят кого в доме, тому неприятность или 
несчастье. 

► Существует поверье, связанное с кузнечиком, - если он  заберется в 
жилые покои и будет трещать, это значит, что он выживает хозяев из 
дома, предвещает появление в доме покойника. 

► Аналогичное поверье связано и с появлением зимой мух в избе. 
 ► Несвоевременное цветение деревьев и комнатных растений также 

считается плохой приметой: «Как зимой цветы зацветут — непременно в 
семье кто-нибудь умрет». 

► Согласно русским народным представлениям, свистеть вообще 
считается грехом, особенно — в избе; это касается не только более или 
менее привычного: деньги высвистишь из дома, но и смерти: высвистишь 
самого старого или самого малого в семье. 

Дурной приметой служили и другие события. 
► Если самовар жалобно поет при разогревании, это не к добру,  в доме 

будет покойник.  Если стены трещат — к тому же. 
Некоторые приметы бытуют как среди сельского населения, так и среди 

жителей городов. 
► Если хворый ложится на бок лицом к стене — умрет. 
► Если при соборовании свечи упадут основанием к порогу — больной 

также умрет. 
► Если крошки изо рта валятся — к смерти. 
► Когда собака крошки хлеба не ест после больного, тот скоро умрет. 
► Если в день именин неудачно испекутся пироги, то именинник умрет в 

том же году. 
► Если гроб сделан не по размеру покойника (мал или велик) — это 

предвещает еще одного покойника в доме. 
► Приметой смерти считается, когда человека окликают по имени, 

слышится голос, а не видно, кто зовет. 
  Другие приметы: 
▬ колокольный звон среди ночи; 
▬ кольцо огней в воздухе; 
▬ тиканье часов в стене; 
▬ рыба, вынутая из воды, хрипит... 
 ▬ Плохим признаком считается, если выпал уголек из кадила при обку-

ривании около покойника — значит, скоро будет и другой покойник. 
▬ В России повсеместно распространено суеверие, что перед каким-

либо домашним несчастьем (особенно перед чьей нибудь смертью) у членов 
семьи появляются вши, даже если их раньше ни у кого не было. 

▬ Можно также вспомнить поверье, что если чешется переносица, то это 
к покойнику (более мягкий вариант — услышать о покойнике). 

▬ Интересно, что волосы в поверьях народов всего мира метафорически 
замещают голову и, следовательно, самого человека. Например, у русских 
при крещении наблюдают, потонут или нет волосы ребенка, остриженные и 
закатанные в воск. Если да — то ребенок умрет, если нет — то он будет жить 
долго.          

▬ Особую роль в народных представлениях играет зеркало, которое 
воспринимается прежде всего как граница между земным и потусторонним 
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миром со всеми вытекающими из этого последствиями. Именно с зеркалом 
связано огромное число суеверий.               

Перечислим  некоторые  из  них:     
 ▬ После кончины человека зеркало следует сразу же завесить чем-либо, 
отвернуть к стене или даже вынести из того помещения, где находится 
покойник. Чаще всего опасность открытого зеркала объясняется тем, что 
отражение покойника в зеркале, своего рода его «удвоение», грозит «удвое-
нием» смерти, ее повторением для кого-то из обитателей дома.  
 ▬  «Смотреться на ночь в зеркало — накликать на себя смерть». 

▬  Нельзя ребенка до официального крещения и наречения подносить к 
зеркалу, особенно ночью, это навлечет на него смерть.     

▬ Разбитое зеркало также сулит несчастье и смерть. Да и вообще в  
народном фольклоре отражается представление о зеркале как творении 
дьявола. 

 Интересно, что существует суеверие, связывающее написание завеща-
ния со скорой смертью написавшего его. Подготовкой к смерти, согласно 
народным традициям, могли заниматься только люди старшего поколения. 
Молодежь и лица среднего возраста не делали этого из опасения навлечь - 
преждевременную кончину. 

 ▬ Зубы в культурах различных народов символизируют здоровье, жиз-
ненную энергию и характер человека. Поэтому увидеть во сне выпавший зуб 
- к потере близкого человека, причем говорят, что если зуб выпал с кровью - 
к потере «кровного», то есть родственника, если же без крови — к потере 
друга. 

▬ В старину, и  вплоть до наших дней широко распространено поверье, 
что человек, если ему суждено вскоре умереть, «не выходит» на 
фотографии или его изображение получается размытым (затемненным) или 
он «выходит» без головы. 

▬ Среди различных обрядов - особую роль играло также гадание о смер-
ти. Традиционным временем отправления обрядов, с помощью которых 
человек стремился узнать свое будущее, были святки, русальная неделя и 
вечер накануне Иванова дня. Среди святочных гаданий о смерти можно 
отметить такие: лучину в полночь на Новый год окунали в прорубь, несли в 
избу и пытались зажечь, пока не погасла лучина в подставке, тех, кому это 
не удавалось сделать, согласно поверью, ожидала скорая смерть; или же в 
ночь на Новый год все члены семьи брали по ложке воды, выносили в 
холодное место, а по утру смотрели — у кого вода застыла с углублением — 
тот в наступающем году умрет. Что касается Иванова дня, то для гадания о 
смерти использовались ритуальные веники, которые бросали на крышу 
бани: если веник падал вершиной к погосту, то бросавшего ожидала смерть. 

Отдельно гадали о смерти в тех особых случаях, когда жизнь человека, 
что называется, «висела на волоске», например «на жизнь новорожденного» 
в том случае, когда уверенности в его жизнеспособности у родителей не 
было. Это был особый ритуал с использованием «наговорной» воды, для 
выполнения которого приглашалась знахарка. 

Вообще дети (как и старики), согласно народным представлениям всех 
этносов, находятся в опасной близости от границы, разделяющей жизнь и 
смерть, и следовательно, более подвержены риску оказаться,  по ту сторону 
этой границы. Поэтому в русских деревнях внимательно присматривались к 
физическим данным, состоянию и поведению ребенка, веря в то, что они 
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могут являть собой добрые или худые предзнаменования. 
▬ О недолговечности жизни ребенка говорили такие факторы, как слиш-

ком большой вес (земля его тянет), пухлость и нежность (земля его 
нежит), сальные подошвы, если он не по летам умен или слишком резв, 
если у него острое темя. Считается также, что если ребенок сразу после 
рождения улыбнулся или вообще начал улыбаться до месяца, то он не будет 
долго жить. Точно так же говорят, если  новорожденный особенно хорош 
собой и мало плачет: Ангельская душа — Господь к себе приберет.  

▬ Повсеместно распространено и в наши дни также сравнительное 
определение продолжительности жизни венчающихся в церкви по продол-
жительности горения венчальных свеч в их руках: у кого свеча сгорает 
больше во время церемонии, тот умрет раньше.   

▬ Судят о продолжительности жизни и по тому, сколько раз прокуковала 
кукушка. Отдельно можно отметить тот вариант гадания, когда сжигалось 
сено, на котором  лежал покойник, или стружки от его гроба — если дым от 
такого костра стелился по земле, это означало, что умерший «заберет» с 
собой кого-то еще из членов семьи      

    Мистические   сновидения  

   Отмечено,  что  умирающих  людей  часто  посеща-
   ют  сновидения  двух типов. Они  видят (или  даже 
   можно сказать, что те  их  посещают) уже  умерших  
   родных  и  близких. Так,  например,  родственница  
   нашего  знакомого  перед   смертью   видела  свою 
   умершую  мать и  даже  кричала  ей  что-то  вроде: 
   «Мама, мамочка, сними меня с крышки  гроба!  Мне 
   страшно!».   Есть  и  другой  вид  сновидений,  они  
   связаны с переездами. Наш знакомый рассказывал 
   как незадолго до своей смерти (он умирал от злока-
чественной опухоли — меланомы), что основной темой его снов являются 
переезды из страны в страну и остановки в самых разных отелях, причем 
каждый последующий сон является продолжением предшествующего. 
Другой знакомый М.Б., умерший от рака легких, незадолго до своей смерти 
видел сон такого содержания: в его квартире проводится ремонт, и он на 
время ремонта вынужден жить где-то у друзей. Но ремонт все тянется и 
тянется, и неизвестно, когда именно закончится. Иногда умирающему снится 
сцена прощания с семьей, дорогим ему человеком на вокзале, в аэропорту. 
Расшифровывается символику подобных снов следующим образом, тяже-
лобольные и умирающие невольно думают как о воссоединении с уже 
умершими близкими, так и о переселении в другой мир, прощаются с родны-
ми и  близкими. В соответствии с этим подсознание и формирует тематику их 
снов.  Сны, пророчащие смерть, снятся не только тяжело больным, или 
умирающим. В истории известны случаи, когда сны предсказывали смерть 
совершенно здоровым людям, ни коим образом не собирающимся умирать. 

В «Энциклопедии смерти (Хроники Харона)» приводится интересная 
гипотеза, что «все живые существа, дабы подготовиться к будущему, вынуж-
дены заглядывать в него. В процессе эволюции они развивают и закреп-
ляют у себя способность такого прогнозирования».  Если принять эту гипс-
тезу, то значительная часть таких явлений объясняется возможностями 
человеческого мозга, причем с наибольшей вероятностью прогнозирование 
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будущего происходит во сне, когда в работу включается уникальный меха-
низм — подсознание. 

В опубликованных статьях  других авторов с описанием  случаев спон-
танного предвидения, которое сбывалось через день, неделю, месяц и год. 
Получалось, что большинство снов сбывается в течение первых же суток, 
остальные — в течение недели и месяца, и совершенно ничтожное коли-
чество — в течение года. Таким образом, если сон не стал вещим в течение 
первых суток, велика вероятность, что он не сбудется совсем.  

Иногда бывает, что мы ощущаем подсознательное желание смерти 
какого-нибудь человека. Это может быть и враг, наделавший много пакостей 
или угрожающий  вашему благополучию (в этом мы полностью согласны со 
Станиславом  Ежи  Лецем, который сказал: «Цветы на могиле врага пахнут 
упоительно»), но может быть и человек, смерть которого разрешила бы 
неприятную ситуацию.  

Например, жена, муж  которой сошелся с другой женщиной и живет с 
любовницей в том же доме, где и она, видит во сне, что ее муж умер: а это 
означает, что он не достался той, другой женщине и, кроме того, она из 
приживалки превращается опять в полноправную хозяйку. Или же человек 
испытывает материальные либо жилищные трудности и видит сон, как отца 
забирают с собой уже умершие братья и сестры — значит, трехкомнатная 
генеральская квартира освобождается, и сразу решены все проблемы. И тут 
подспудные желания проецируются и разрешаются на уровне снов. 

Часто бывает, что и умершие снятся их родным и близким.  Здесь бывают 
разные варианты:  

► - простое, бездеятельное присутствие ушедших в мир иной;  
► - они в чем-то укоряют живых (тогда  проснувшиеся могут испытывать 

после пробуждения чувство вины перед умершим);  
► - что-то советуют спящим, предостерегают их,  дают ценную инфор-

мацию;  
► - всячески поддерживают живущих,  обещают стать их ангелами-

хранителями...  
И снова здесь прослеживается работа подсознания, связанная с истин-

ной, (не показной) системой былых отношений между умершими и живыми. 
Мы должны вам напомнить, что сон - это состояние вашего сознания. Теперь 
немного слов об аде. 

Недавно папа Римский «отменил» ад как таковой. Ад существует только в 
сознании. Поэтому жуткие сны умирающих закоренелых грешников — воз-
даяние за их земные прегрешения. У праведников — наоборот, «райские» 
сны в полном согласии с их благочестивыми земными делами. Ну, а удел 
обычных людей — адские и райские сны вперемешку, но в соответствующей 
их деяниям пропорции. Можно спорить о том, что  именно является субст-
ратом, носителем таких сновидений. Не исключено, что это просто сгустки 
единого энергоинформационного поля Вселенной. Теологи и ученые еще 
долго будут спорить по этому поводу. Возможно, что ответ на этот вопрос 
никогда не будет найден. Существует предположение, что высшие силы 
наложили табу на решение этого вопроса — человечество просто еще не 
доросло до этого. Например, родители не всю сразу информацию сообщают 
своим  детям. 

Ранее мы говорили о вещах, касающихся смерти. Людей всегда интере-
совало их будущее, в том числе и смерть. Существует множество гадатель-
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ных систем, которые «способны» удовлетворить любые запросы: снотолко-
вание, народные приметы, гадание на обычных картах, система И-цзин, 
символика иеро, рун, таро...  

Для любопытного читателя мы коротко становимся на двух из них — ру-
нах и рядах (арканах) таро, вернее на тех символах в них, которые связаны 
непосредственно со смертью. 

Представьте себе вертикальный отрезок линии, от концов которого под 
острым углом отходят меньшие отрезки (в целом получается что-то вроде 
зигзага). Именно так пишется (или высекается на камне) руна «Yr», симво-
лизирующая смерть. Между прочим, почти такой же, но слегка измененный 
сдвоенный знак присутствовал на петлицах эсэсовцев. 

В рядах (арканах) таро название этой карты — «смерть» — вообще 
отсутствует. В системе таро принято предположение, что смерти как таковой 
нет, различные разрушения в мире существуют только для того, чтобы могла 
развиваться новая жизнь. 

Например, карта № 13 (Сатурн, или «Господин Суббота»). Девиз: «Умри и 
возродись, восстань и минуй». Согласно учению современной восточноевро-
пейской школы, этому аркану сопутствует не только страх, но и внутренняя 
мудрость, признание целесообразности  происходящего, умение прощать и 
прощаться, (расставаться). 

Своеобразное отношение к иероглифам «джу» (жизнь) и «сы» (смерть) 
бытует в Китае. На них медитируют по специально разработанной системе. 
Интересно, что во время такой медитации человек должен представлять 
себе иероглиф жизни белым, а иероглиф смерти — черным, хотя цветом 
траура у китайцев считается именно белый. 

Ритуалы гадания естественным образом содержат в себе элементы 
мистики. Но и сама жизнь иногда подбрасывает такие факты, которые с 
полным правом можно отнести к мистическим сторонам нашего бытия. 
Например, перевод с немецкого языка слова -смерть означает «уйти домой», 
древнееврейское слово, означающее цифру 13, воспринималось так же, как 
«смерть»; в Японии стараются избегать цифры 4, так как иероглиф «си» 
тоже означает смерть.   

Прав был Набоков, когда говорил: «Жизнь - это великий сюрприз. Я не 
вижу причин, почему бы смерти не оказаться еще большим сюрпризом». 
Между прочим, доказано, что при смерти выделяется окситоцин, и пережи-
вания перед самой смертью напоминают любовные «страсти». 

Среди врачей (да и не только врачей) бытует мнение, что от некоторых 
людей загодя «веет» смертью. Пообщавшись с таким человеком, можно 
определить, долго ли ему осталось жить. На вид все хорошо, абсолютно 
никаких симптомов, а чувствуется, что человек — не жилец на этом свете. И 
окружающие ощущают это, да и сам человек ходит какой-то отстраненный от 
нашего мира, в нем присутствует психологический надлом. И действительно, 
спустя некоторое время — скоропостижная смерть. 

Есть и другие странности. Врачи (и особенно хирурги), например, обрати-
ли внимание на то, что плохо поддаются лечению и чаще имеют послеопе-
рационные осложнения люди с фамилиями Упокоев, Могилевич, Могилкин и 
т.д. Опять же, если больной всеми силами старается избежать операции, то 
в ряде случаев хирургу лучше от нее отказаться, больной что-то такое 
чувствует. Многое зависит от психологического настроя пациента. Бывают 
случаи, когда безнадежный по всем показателям больной успешно «вска-
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рабкивается». Здесь срабатывают мощные якоря, удерживающие его в этом 
мире. Это может быть и слепой верой в себя (у вас в семье все были 
долгожителями и редко болели, значит, все будет нормально, вы будете 
долго жить); но часто оказывается решающей поддержка близкого человека, 
например, жена, говорит он такой крепкий, сильный, прорвется, пройдет что 
угодно и где угодно — действительно ее муж  перенес три сложнейшие 
операции, сейчас  у него со здоровьем все хорошо). 

Состояние внутренней силы, преодолевающей болезнь, может наличест-
вовать не только у специально тренированных людей, но и у обычных лю-
дей, сильных духом и увлеченных какой-то идеей.    

Черный юмор Р.S. Тяжелобольной спрашивает жену: 
— Что это ты там пишешь? Та, задумчиво отвечает: 
— Сыну пишу, что тебе стало лучше. Кстати, слово «похороны» пишется 

через «а»,  или через «о»? 

     Дорога   к    храму 
    Итак,  наука уже  признала  существование    

    Тонкого Мира, Сознания Вселенной, тонких  
    тел  человека, дала  физическое  объясне-
    ние человеческому  сознанию, которое  яв-
    ляется    частицей   Сознания   Вселенной, 
    объяснила  понятия  Души,  Духа  и  психи-
    ческой  энергии.  Уникальные  результаты, 
    предсказанные   теоретически,   подтверж-
    денные  экспериментально  и  полученные
    практически  в ходе трансгималайских экс- 
    педиций  прорессора   Э.  Мулдашева,  на-
    чисто отвергают  все сомнения в  бессмер-
    тии Души человека. Еще апостол Павел во 
Втором Послании к Коринфянам говорил, IV, 16 (48, с. 221): «Посему мы не 
унываем; но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется» и далее, V, 1 и 2: «Ибо знаем, что когда земной наш  дом, эта 
хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотвор-
ный, вечный».  

Читатель задает вопрос. Зачем Дух идет на Землю? Что ему нужно в 
этом плотном, тяжелом физическом мире?  На этот вопрос можно ответить 
словами Анни Безант: «Человек есть духовная сущность, облекшаяся в 
плоть для приобретения опыта в низших материальных мирах с целью 
овладеть ими и господствовать над ними, а в позднейшие времена и занять 
свое место в творческих и направляющих Иерархиях Вселенной». 

Дух появляется в физическом мире через врата рождения, одевается в 
физическое тело, подобно тому, как человек одевает верхнюю одежду, когда 
выходит за порог своего дома. Когда физическое тело отслужит свою служ-
бу, тогда Дух сбросит жизненную оболочку, проходя через врата смерти, и 
вступит в Тонкий Мир. 

Когда бесчисленные века тому назад наши Духи явились в этот мир, они 
не знали ни добра, ни зла, имели безграничные возможности развития, ибо 
они были божественного происхождения, но в ответ на все внешние стимулы 
они могли лишь слабо вибрировать. Все силы, покоившиеся в них, в скрытом 
состоянии, должны были пробудиться для активного проявления благодаря 
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переживаниям в физическом мире. Путем наслаждений и страданий, 
радостей и скорбей, путем  чередующихся верных шагов и ошибок, успехов и 
падений, удач и разочарований Дух начинает распознавать законы, которые 
не могут быть нарушены, и развивает постепенно, одну за другой скрытые в 
нем способности к умственной и нравственной жизни. 

После каждого короткого погружения в океан физической жизни человек 
возвращается в Тонкий Мир, погруженный собранным опытом. В этом Тон-
ком Мире,  вся информация, собранная им  в течение только что завершен-
ной  земной  жизни, пребразуется в нравственные и умственные силы. При-
чем стремления переходят в способность осуществления, уроки всех сде-
ланных ошибок претворяются в осторожность и предвидение, пережитые 
страдания - в выдержку и терпение, совершенные ошибки и грехи - в 
отвращение от дурных поступков, а вся сумма опыта — в мудрость!  

По верному выражению Эдварда Карпентера: «Все страдания, которые я 
перенес в одном теле, превратились в силы, которыми я обладал в другом».  
Когда кончается усвоение всего собранного опыта, человек возвращается 
снова на Землю; он направляется в ту расу, в тот народ, в ту семью, которой 
предстоит дать ему новое физическое тело, построенное в соответствии с 
его прежними «заслугами» и будущими потребностями для наиболее полной 
реализации в раскрытии духовных сил. 

Людям дана уникальная возможность получения такого опыта, который в 
любом другом месте пришлось бы приобретать, возможно, в течение тыся-
челетий. Да, трудно! Да, тяжело! Но мы и шли сюда, на Землю, именно для 
того, чтобы с честью и с любовью пройти этот трудный и тяжелый участок 
нашей эволюции! А не для того, чтобы, пылая  злобой и ненавистью, или 
источая равнодушие, скатиться вниз с трудного и крутого склона, не выпол-
нив эволюционную задачу, возложенную на нас Высшим Разумом! Мы всег-
да должны помнить о том, что каждую секунду находимся под Его постоян-
ным и пристальным наблюдением! 

И не случайно все существующие на Земле религии пропагандируют 
Любовь как основу жизни и прогресса. Именно Добро и Любовь - главное 
созидательное начало в жизни человека, потому что только через Добро и 
Любовь он может овладеть энергией Тонкого Мира. Но любить себя бес-
смысленно, так как самолюбие — отрицательное качество. Нужно научиться 
любить и прощать людей, сострадать им, дарить им тепло своей Души! 

Иисус Христос в Нагорной Проповеди говорит (с.5, Новый Завет): 
«Любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного». Путь к Богу - ведет через Любовь и Добро! 

Мы постоянно пишем о любви, вкладывая в это слово свой смысл. Если 
разложить слово любовь по буквам, то получается: Л – Люди, Б – Боги, В – 
Веди, а эти три буквы уже значить: «Люди Богов Ведают». Появляется новый 
глубинный смысл.  Посмотрите на следующие цифры:  

► 95,2% людей рождается в любви, 
► 99,4% людей постоянно хотят любви, 
► 50,5% людей опошляют и оскорбляют любовь, 
► 35,8% людей  предают любовь, 
► 42,6% людей жалуются, что любовь от них отвернулась.  
Ничто не остается безнаказанным, люди сами себя наказывают, плюют 

«в коледезь любви» из которого можна пить воду всю свою жизнь. Они 
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наверное забыли, что жизнь без любви – теряет смысл. Кто из вас хочет 
любить желчного и злобного человека? Кто из вас хочет любить холодного и 
безразличного человека? Искусству любви нужно учить с молоду. Пора 
менять разрушительные программы на созидательные.  

Именно для обучения Любви и Добру человек еще и еще раз идет на 
Землю. Очень важно понять это, важно осознать путь своего эволюционного 
развития, увидеть свою конечную цель. «Если бы мы могли мысленно 
встать на такое место, с которого можно было бы обозреть течение всей 
эволюции развивающегося человечества, можно было бы увидеть следую-
щую картину. 

Мы бы увидели в пространстве  возвышающуюся большую гору, а кру-
гом этой горы до самой вершины вьющуюся тропу. Эта тропа многократно 
огибает гору, и на каждом повороте тропы привал, где путники могут отдох-
нуть от усталости. Дорога поднимается спирально все выше и выше, до 
самой вершины, где стоит Храм из белого мрамора: он ярко сверкает на 
фоне голубого эфира. Этот Храм - цель пути, и те, кто вошли в него, 
закончили свое странствие и остаются там лишь для того, чтобы помочь 
тем, кто еще поднимается. 

По горной дороге шаг за шагом, медленно поднимается человеческая 
толпа, так медленно, что движение ее, едва заметно. Это веками совершаю-
щееся движение кажется таким медленным, утомительным и тяжелым, что 
удивляешься терпению и мужеству странников. Миллионы лет странник 
неустанно поднимается в гору, и в течение этих веков путник переживает 
бесконечное число жизней и продолжает шаг за шагом двигаться вверх. 

Глядя на них, невольно приходит мысль, что они оттого идут так мед-
ленно, что не видят своей цели и не сознают направления, по которому 
двигаются... Томительно смотреть на это страшно медленное шествие 
людей, и невольно спрашиваешь себя: «Почему же они не поднимают глаз и 
не пытаются понять направление, по которому им надо идти?» 

А между тем к Храму ведет не одна только спиральная дорога; из многих 
ее точек поднимаются тропинки, ведущие прямо вверх, по которым сильные 
и мужественные путники могут подняться, если у них хватит смелости и 
силы. Первый шаг по прямому пути к Храму путник делает тогда, когда его 
душа, миллионы лет стихийно поднимавшаяся по спиральной дороге, 
понимает, что его путь имеет цель. Он впервые поднимает глаза и на 
мгновение видит вершину, озаренную светлыми лучами, исходящими от 
белого Храма. После этого молниеносного откровения он больше никогда 
уже не останется тем, чем был, он видел цель и  конец  своего пути. 

Те, кто хоть на одно мгновение осознал цель и смысл жизни, начинают 
подниматься с большей уверенностью; они идут в первых рядах и как бы 
ведут за собой остальную толпу странников.  

Они идут скорее, потому что видят цель впереди, знают направление и 
пытаются осмыслить свою жизнь.  

Они начинают воспитывать себя и пытаются  помочь своим  товарищам.  
В  добрый  путь! С  Богом, или с  Высшим  Разумом! 
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