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Эта работа - наглядное сведетельство тому, насколько в 

современном мире велико стремление у думающего и чутко 
воспринимающего человека понять то общее, что глубинно связывает 
науку, философию и религию, переживающих в наше время определенный 
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кризис. Однако есть надежда на скорый планетный ренесанс. Системный 
подход, синтетическое мышление – вот грани сегодняшних научных 
достижений. 

В сборнике представлены материалы международной московской 
общественно-научной конференции «Космическая эволюция человечества 
в свете энергетического мировоззрения Живой Этики».  

В организации и проведении конференции приняли участие Институт 
философии Российской Академии Наук, Российская Академия художеств, 
Международный Центр Рерихов, Институт молодежи – Центр обучения 
молодежи «Демократия и развитие», Российский Фонд Культуры, 
Международная Ассоциация Фондов Мира. 

Завершает сборник статья Велимира Абрамовича, профессора 
Университета искусств Белграда (Югославия), известного учёного, 
автора более  полусотни книг и статей. Статья посвящена осмыслению 
проблем Мироздания, а также современного их состояния. И если в XIX 
веке подобные идеи интересовали лишь немногих, а формулировались 
избранными, то к концу XX века они стали подлинно глобальными, 
овладевая умами столь многих людей, что начинают оформляться в 
новую научную парадигму. 

 
 
 
 
 

В.В.Струминский1 
 

ПРОГРЕСС НАУКИ И ИСКУССТВА – НОВОЕ  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ* 

 

* Материалы международной общественно-научной конференции 1993г «Космическая 
эволюция человечества в свете энергетического мировоззрения Живой Этики».г.Москва 

 

На протяжении многих лет выдающиеся ученые мира были глубоко 
убеждены в том, что только решение фундаментальных проблем науки 
позволит человечеству понять окружающий нас мир, понять нас самих. С 
этим положением ученых полностью был согласен выдающийся художник, 
поэт, археолог Николай Константинович Рерих. Видимо, он был одним из 
первых, кто глубоко убежден в том, что только подлинный реализм в 
живописи, в искусстве позволит открыть истинную сущность вещей. Поэтому 
он ратовал за соединение науки и искусства. Много недостатков в обществе 
связано с тем, что наука и искусство фактически оторваны друг от друга. 
Положение Рериха о их единении очень важно. Надо всячески его 
развивать. 

В течение двух последних столетий был решен ряд крупнейших 
фундаментальных проблем. Это теория электромагнитного поля Максвелла, 
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периодическая система Менделеева, кинетическая теория Больцмана, 
общая теория относительности Эйнштейна, Пуанкаре, квантовая теория 
Бора, Гейзенберга, Шредингера. 

Выдающиеся достижения человеческого разума позволили 
предсказывать все основные процессы и явления, происходящие на Земле, 
в нашей Солнечной системе и в ближайшем Космосе, предсказывать 
заранее, с огромной точностью. Это говорит о том, что окружающую нас так 
называемую неживую материю мы с вами поняли, мы можем описывать ее, 
мы можем управлять ее движением. Следовательно, мир, состоящий из 
атомов и молекул, огромен, реален и познаваем. Внутри материальной 
составляющей мира безукоризненно действуют законы движения и законы 
сохранения  материи и энергии. Но надо понимать еще, что качество 
материальной составляющей непрерывно ухудшается за счет излучения 
внутренней энергии и диссипации механической энергии, то есть за счет 
выравнивания температур, скоростей и давления. То есть неживая материя 
стремится к тепловой смерти, к хаосу. Как показал в конце прошлого века 
выдающийся австрийский ученый Людвиг Больцман, энтропия материи в 
замкнутых объемах возрастает, а ее работоспособность падает. И вот в 
таком мире мы живем. 

В середине нынешнего века западным ученым удалось определить 
молекулярную структуру элементов живой клетки: это молекулы белка, ДНК 
и так далее. Выдающееся открытие. Оказалось, что структура элементов 
живой материи состоит из атомов той же системы Менделеева, из которых 
состоит весь мир, но в то же время радикально отличается от структуры 
неживой материи. Отличается тем, что структура эта оказалась чрезвычайно 
сложно упорядоченной. 

Известный американский биофизик Стенли Холл недавно привел 
интересный пример. В одной клетке человеческого тела находится 23 пары 
хромосом, в которых расположены закрученные в двойные спирали 
молекулы ДНК. Если растянуть спирали ДНК в каждой связке хромосом, то 
они расположатся на длине около двух метров, и на этих двух метрах будут 
находиться 50-100 тысяч генов, которые определяют наследственность 
человека. Таких сложных структур среди так называемой неживой материи 
не существует ни на Земле, ни в Космосе. То есть живая материя 
радикально отличается от всего того, среди чего мы существуем. А если бы 
такие структуры и появились случайно, то они были бы незамедлительно 
уничтожены хаотическим движением этой же мертвой материи, стремящейся 
к хаосу и тепловой смерти. То есть сами народиться структуры живой 
материи не могут. Но раз среди живой материи на Земле существуют такие 
сложные регулярные структуры, то они могли появиться только в противовес 
мертвой материи с помощью сил не материальной, а духовной природы. 
Поэтому мы должны признать, что хотя духовная составляющая мира пока 
непосредственно не воспринимается человеком, она существует и 
проявляется лишь в форме бытия живой материи: ее жизни, питания, 
размножения. Живую материю мы видим, а духа самого пока еще не видим, 
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не воспринимаем. Примерно таково не раз высказанное мною положение о 
том, что дух существует в виде живой материи. В каждой живой клетке 
присутствует духовное начало, духовный свет. 

И все-таки, каков же механизм возникновения жизни на Земле? Каков же 
процесс образования живой материи в огромном космическом мире? Свет от 
отдаленных звезд нашей галактической системы, тот, который мы сегодня 
видим, появился не менее десяти миллиардов световых лет тому назад, 
когда нашей Солнечной системы вообще не существовало. Оказалось, что 
во всей этой огромной Вселенной наряду с материальной составляющей 
существует духовная составляющая. Она есть не только на Земле, но и на 
других планетах. 

Так как же появилась жизнь? Существует несколько несостоятельных, на 
мой взгляд, гипотез. Материалисты-дарвинисты полагают, что жизнь 
возникла на остывающей Земле сама собой в процессе движения мертвой 
материи. Биохимики считают, что жизнь возникла на Земле три-четыре 
миллиарда лет тому назад под действием излучения Солнца, разрядов 
молнии, за счет того, что на Земле происходили мощные извержения 
вулканов. Оказывается, ничего подобного. В середине нашего века в 
Чикагском университете была создана первобытная среда. Через нее 
пропускали разряды молний, производили всякие внешние воздействия. 

Никакой жизни так и не появилось. То есть и эта гипотеза оказалась 
необоснованной. 

Есть еще одна гипотеза. Выдающиеся физики, основатели квантовой 
теории, блестяще объяснили с ее помощью все законы химии, все 
химические связи и так далее. Они полагали, что раз так объяснили всю 
химию, всю систему элементов Менделеева и раз стало ясно, что такое 
валентность, то можно подобным образом объяснить и законы жизни. 

Однако им не удалось продвинуться в этой области. Таким образом, все 
эти гипотезы оказались несостоятельными. Жизнь на остывающей Земле 
(очевидно, также и на других планетах огромного Космоса) начала 
зарождаться после появления материков, океанов, атмосферы, после 
создания необходимых физических условий для ее развития. Тогда 
произошло соединение двух составляющих мира: материальной, которую 
мы хорошо изучили, и духовной. И Земля, и другие планеты стали обитаемы. 
На остывающей Земле атмосфера и гидросфера были крайне 
неоднородными и неравновесными. Мир так называемой термодинамики, то 
есть мир равновесных процессов, вообще говоря, неприменим для 
объяснения появления живой материи. 

Один из ведущих физиков, Эрвин Шредингер, написал брошюру «Что 
такое жизнь?». В ней он рассмотрел термодинамические различия между 
живой и неживой материей. Последняя, с термодинамической точки зрения, 
находится, по убеждению автора брошюры, в состоянии полного равновесия 
с окружающей средой. А живые системы удалены от этого равновесия – 
передвигаются, изменяются и так далее. То есть для того чтобы удержать 
живую материю в этом состоянии, ее надо питать. Однако это положение не 
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только неточно, но и неверно. По Шредингеру выходит, что работающая 
паровая машина и реактивные двигатели, которые человек питает горючим, 
будут подобны живым системам. Конечно, нет. Живая система радикально 
отличается от всего того, что мы видим в мире звезд и материи. Даже 
элементы живых систем должны быть настолько сложноорганизованными, 
чтобы самим быть в состоянии черпать свободную энергию у неживой 
материи, перерабатывать ее, распределять по элементам системы и так 
далее. 

Но не будем особенно придирчивы к Шредингеру. Его работы послужили 
основой для последующих исследований. Так, известный ученый Илья 
Пригожин рассматривал термодинамику необратимых процессов, 
слабоудаленных от состояния термодинамического равновесия. Он 
проделал громадную работу, получил интересные результаты, описал 
поведение термодинамических систем, уже более удаленных от состояния 
равновесия. Манфред Эйген попытался совместить принципы 
термодинамики необратимых процессов с химическими явлениями в 
каталитически активных веществах. Но все эти работы относятся к 
системам, находящимся в состоянии равновесия или близком от него. Так 
что построить теорию происхождения жизни на базе термодинамики 
необратимых процессов оказалось невозможным. 

Состояния атмосферы и биосферы на остывающей Земле в лучшем 
случае могли быть описаны газодинамическими уравнениями Навье-Стокса, 
которые в конце прошлого века получили теоретическое обоснование только 
в работах Больцмана. Но и с помощью классической теории и блестящих 
уравнений нельзя описать такие распространенные явления, как структура 
ударных волн и турбулентных потоков. То есть они не объясняют многих 
важнейших процессов, таких, например, которые обнаруживаются при 
движении космических аппаратов, самолетов с большими скоростями. В 80-х 
годах мною была построена новая кинетическая теория неоднородных сред 
и выведены соответствующие ей системы уравнений типа уравнений Навье-
Стокса. Новая теория позволила «ухватить» эти более тонкие процессы, 
развивающиеся в газах. Теория может оказаться основой для описания 
молекулярных структур в сильно неоднородных газовых смесях. Более того, 
она показала, что в таких потоках дополнительно происходит значительное 
возрастание энтропии по сравнению с потоками Больцмана. Энтропия у 
таких систем никогда не получается равной нулю. То есть нет равновесия, а 
есть духовные составляющие мира, есть материальные составляющие 
мира. И когда создаются условия их взаимного проявления, то появляется 
жизнь. 

Отсюда ясно, что в сильно неоднородных газовых смесях, неоднородных 
потоках могут образоваться простейшие молекулярные комплексы: 
аминокислоты, сложные химические соединения, более сложные 
молекулярные структуры, являющиеся прообразами живых структур. Но в 
этих системах, наряду с указанным процессом структурирования, интенсивно 
протекает процесс их разрушения. Все появившиеся на первом этапе 
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структуры будут либо уничтожены хаотическим движением, либо будут 
вовлечены в более сложные комплексы, способные сами парировать рост 
энтропии. Сложные структуры уже в состоянии не ждать, пока их кто-то 
будет питать, они сами окажутся способными черпать свободные энергии из 
окружающего пространства для того, чтобы существовать. Так мы с вами 
черпаем свободную энергию – дышим для того, чтобы жить. Эти комплексы 
должны сами перерабатывать энергию и сами распределять ее по всем 
элементам комплекса. Система живая. Она должна создавать органы для 
размножения данных систем и так далее. То есть для того чтобы быть 
живым, недостаточно только черпать энергию, нужно еще уметь 
воспользоваться ею для организации сложного комплекса. Словом, надо 
соблюсти целый ряд условий. Ясно, что в этих процессах зарождения живой 
материи физико-механические и химические процессы играют значительную 
роль, но далеко не определяющую. Ясно, что главная роль принадлежит 
здесь силам не материальным, а силам духовной природы. Сам Дарвин (а 
он изучал строение сложных элементов человеческого тела) в конце жизни 
говорил: «Меня пробивает холодный пот... Как так?! Такая жизнь не может 
возникнуть сама собой. Должен быть Всевышний!» Это сказал Дарвин в 
конце своей жизни, когда начал заниматься делом, а не какими-нибудь там 
опытами по поводу того, что человек произошел от обезьяны. 

Зачем же жизнь появилась в огромной Вселенной? Попытаюсь ответить 
на этот вопрос. Материальный мир огромен, реален и познаваем; в нем 
действуют законы сохранения материи и энергии. Однако мы видим, что 
качества материального мира непрерывно снижаются, материя стремится к 
хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной 
мира. Качество духовной составляющей мира, если она не будет 
взаимодействовать с материальным миром, тоже будет снижаться. Но 
Высший Разум нашел возможность не только сохранить качество духовного 
мира, но и добился его развития с помощью создания живых разумных 
существ, способных развивать духовное начало за счет потребления 
огромного количества энергии из материального мира. Мы с вами, все 
разумные люди, существуем только благодаря тому, что потребляем 
большое количество энергии. Этого не надо забывать. Мы питаемся тоже 
материей. Без этого жить не сможем. Творить не сможем. Более того, 
разумные существа в дальнейшем окажутся в состоянии не только 
обеспечить выживание человеческого рода на Земле или, может, на других 
планетах, но и найдут способы затормозить процесс движения мертвой 
материи к хаосу, к тепловой смерти. Если не во всей Вселенной, то хотя бы в 
определенном ограниченном пространстве это будет сделано. Так что 
выживание нашей цивилизации можно обеспечить. 

Но пока человечество израсходовало огромные запасы зеленой массы и 
горючих ископаемых, основательно загрязнило окружающую среду и до сих 
пор не смогло найти оптимальную структуру государственных организаций. 
Количество потребляемой энергии необходимо все больше и больше 
увеличивать. Вы все знаете, что происходит с нефтью. Сложилось тяжелое 
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положение. Мною было предложено еще в 50-х годах, когда я работал в 
ЦАГИ, перевести ракетную космическую технику на жидкий водород – новое 
экологически чистое и очень эффективное топливо. Сначала ракетчики 
возражали. Однако сейчас все ракеты переведены на жидкий водород, так 
называемое криогенное топливо. В 60-м году я первым испытал автомобиль 
на новом водородном топливе. Казалось бы, все прекрасно... Но снова 
возникли непредвиденные обстоятельства. В «Правде» я опубликовал 
статью «Водородное топливо». Она тут же была переведена и опубликована 
в «Вашингтон пост». Тут же на эту тему набросилось очень много 
изобретателей. И вот в мире сложилась такая обстановка: автомобиль 
может ходить на водороде, а в широкую серию и по сей день внедрить мое 
предложение никак не удается. 

Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Видимо, это 
связано с тем, что человечеству пока еще не удалось осуществить должного 
синтеза науки и культуры, за который активно ратовал Николай 
Константинович Рерих. 

Человечество сегодня находится в своем развитии на одном из первых 
этапов духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой 
ступени развития человечество только предчувствует существование 
духовного мира – Бога, как его называют люди. Но многие не соблюдают 
законов Духа-Бога, не соблюдают порядка на Земле и тем самым 
способствуют хаосу. Они не научились еще понимать, что все, 
противоречащее законам Духа-Бога, может и для них иметь печальные 
последствия.  

Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного?  
Человечество в конце XX века должно опираться на новую теорию. 

Материалистические философские концепции Аристотеля, Маркса, как и 
идеалистические концепции Платона, Гегеля не подтверждаются, а 
опровергаются сегодняшними достижениями науки. Человечество конца XX 
века должно уже опираться на новую философию – дуалистическую, которая 
подтверждается экспериментальными и теоретическими данными и которая 
признает существование двух начал во Вселенной: материального и 
духовного. Это направление выдвинуто мною, и я уверен, что оно будет 
активно разрабатываться человечеством. 

Дух – Высший Разум или Бог – это единый Творец всей живой материи и 
человечества. Из-за территориальной разобщенности, неодинаковых 
географических условий у разных наций сложились различные 
представления о Высшем Разуме. Но все люди – это родные дети Единого 
Духа-Бога, и они придут к единому вероисповеданию. Это спасет их от 
коварного национализма, жестоких братоубийственных войн и 
самоуничтожения. 

Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано Высшим 
Разумом-Духом в единоборстве с неживой материей, разрушающей порядок 
и стремящейся к хаосу. Поэтому основное предназначение человека – 
создание, и в первую очередь в человеческом обществе, регулярных 
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упорядоченных одухотворенных структур, необходимых для выживания 
цивилизации. 

 
А.Е.Акимов2 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРА 
 
В сфере естественных наук, и, прежде всего, в физике, более чем в 

других областях знания, остается бесконечно широкой бездна отчуждения от 
эзотерики. Как только физик слышит, что говорят о тонких энергиях и 
огненном мире, он сразу чувствует себя вне сферы понятных ему 
представлений. 

Однако в последние десятилетия в России большим коллективом 
физиков, представителей ортодоксальной науки, был выполнен комплекс 
исследований, которые коренным образом изменили ситуацию. Было 
показано, что в природе, помимо гравитационного поля, порождаемого 
массами, и электромагнитного, порождаемого зарядами, существует еще 
одно универсальное поле, известное в физике как торсионное – поле 
кручения. Оно порождается спином, или угловым моментом вращения, и 
является таким же материальным, как и остальные. Было показано, что 
переносчиком торсионных воздействий является физический вакуум – 
специфическая материальная среда, заполняющая все пространство 
Вселенной. Во времена Ньютона эту среду называли эфиром. 

Торсионные поля обладают рядом необычных свойств. Одно из них – 
эффект памяти. Напомню известный всем простой опыт из общего курса 
физики. Если на лист бумаги насыпать железные опилки, а под лист 
поднести и затем убрать магнит, то опилки, выстроившись вдоль силовых 
линий, «запомнят» структуру магнитного поля. Любой источник торсионного 
поля поляризует физический вакуум, то есть всю среду, которая нас 
пронизывает. При этом спины оси вращения элементов физического вакуума 
ориентируются по направлению торсионного поля источника, повторяют его 
структуру. Поляризованный таким образом физический вакуум является 
достаточно стабильным и долго сохраняет образовавшуюся 
пространственную структуру своего источника. Эта невидимая простым 
глазом поляризация пространства является тем, что называется в эзотерике 
фантомом. Так как торсионным полем обладают все тела живой и неживой 
природы, то фантомы образуются и людьми, и предметами. Такова общая 
закономерность, которая характерна для всего, что имеет место во 
Вселенной. 

С изложенных позиций старый вопрос в эзотерике, реален ли невидимый 
мир, имеет однозначный ответ: да, невидимый мир реален. Реален в той же 
мере, в какой реально материальное и так же невидимое магнитное поле. 
Как и магнитное, торсионное поле тоже материально. 

Полезно обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Люди 
на протяжении своей жизни запечатлеваются сами в своих фантомах. Это 
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позволяет видеть прошлое тому, кому дано воспринимать торсионные поля. 
Уже сейчас в ряде организаций Академии естественных наук, в вузах и 
отраслевых институтах ведутся работы, направленные на то, чтобы создать 
физические приборы для визуализации торсионных полей. 

Другое свойство торсионных излучений – их распространение через 
природные среды без потерь и без изменения их интенсивности с 
увеличением или уменьшением расстояния. Традиционно принципиальное 
возражение против передачи информации и образов от одного человека к 
другому, тем более сверхдальней передачи, исходило из представления, 
согласно которому сигналы эти имеют электромагнитную природу, а 
следовательно, для передачи их требуются большие мощности. 

Но если принять во внимание торсионную природу сигналов (ими иногда 
спонтанно обмениваются люди и пользуются сенситивы), если учесть их 
свойства, то становится понятным, почему сигнал, переданный сенситивом 
из Москвы в Астрахань или в далекий Космос, будет иметь ту же 
интенсивность, что и в Москве. В этом случае нет необходимости в больших 
мощностях. 

Еще одно немаловажное свойство торсионных полей – скорость 
распространения. Она более чем в миллион раз превосходит скорость света. 
Теоретические результаты подтверждены ныне предварительными 
экспериментами, которые были проделаны в ряде академических 
организаций нашей страны. Часть их опубликована два года назад в 
«Докладах Академии наук». Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что торсионные сигналы могли бы стать идеальным средством для общения 
разбросанных далеко друг от друга во Вселенной цивилизаций. А если 
учесть физическую сущность фантома, громадную скорость 
распространения торсионных волн, то становится понятным, почему 
астральное тело (астральный фантом) может покинуть человека и 
практически мгновенно оказаться в другой звездной системе. 

Вернемся к эффекту запоминания физическим вакуумом полевых 
торсионных структур. Для наглядности позволю себе использовать 
упрощенную модель в надежде, что небеса простят мне эту вольность. 

Если физический вакуум может обладать памятью, благодаря чему 
сохраняются наши образы в пространстве, то его элементы могут быть 
организованы как элементы вычислительной машины. Тогда подобная 
«вычислительная машина», созданная на основе спиновой поляризации 
физического вакуума в масштабах Вселенной, и будет тем, что называется 
Абсолютом, или Всемирным Разумом. 

Теперь учтем, что, согласно современным представлениям в области 
биофизики, мозг может рассматриваться как некая спиновая система, 
упорядоченная и весьма динамичная, то есть одновременно может 
рассматриваться и как источник торсионного поля, и как его приемник. Но мы 
только что констатировали, что физической природой Абсолюта тоже 
является торсионное поле. В результате оказывается, что Космос 
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позаботился о том, чтобы мы имели физическую возможность достижения 
прямой связи с Абсолютом без всяких промежуточных устройств. 

Напомню, что, согласно ведическим знаниям, каждый человек имеет 
возможность прямо общаться с Богом. Уточним, что торсионная природа 
сознания позволяет человеку прямо общаться и с Абсолютом, и с Богом, и с 
пророками, и с душами умерших, и с другими цивилизациями, что и 
наблюдается у известной категории людей. 

Еще один важный аспект рассматриваемой проблемы. Признавая 
торсионную природу сознания, мы снимаем извечный вопрос философии: 
что первично – сознание или материя? Если фундаментальная доминанта 
природы сознания – материальное торсионное поле, то такие понятия, как 
сознание и материя, неотделимы, и вопрос «первичности» оказывается при 
таком подходе лишенным смысла. 

В моих руках находится кусочек меди. Медь эта структурно напоминает 
собой вещество известной колонны в Индии. Этот кусочек также не хочет 
окисляться. Разница лишь одна: индийская колонна имеет неизвестное 
происхождение, а вот этот металл был рожден в лабораториях нашей 
страны. Хочу подчеркнуть, что торсионные поля – это не просто некая 
красивая теоретическая конструкция. Это – научная концепция, за которой 
стоит большая экспериментальная база; часть ее уже имеет выход в 
промышленные технологии. 

Имея перед собой концепцию физического вакуума и теорию торсионных 
полей, можно взять, например, древние ведические книги и, заменив их 
терминологию на современную, обнаружить, что содержание ведических 
источников достаточно точно соответствует современным физическим 
знаниям. Учитывая большой возраст ведических источников, можно сделать 
лишь один вывод: знания эти были сознательно привнесены извне. Жаль 
только, что человечество не смогло ими правильно воспользоваться. Но 
потеряв не одно тысячелетие, мы снова пришли к ним. 

Сформулированные концепции современной теоретической 
экспериментальной физики не только устраняют бездну отчуждения между 
Живой Этикой и ортодоксальной наукой, но и стирают границы между 
вульгарным материализмом и идеализмом. С позиций современных научных 
представлений то, что в Живой Этике называется психической энергией, по 
своим проявлениям тождественно совпадает с проявлениями торсионных 
полей. Специалист в области естествознания теперь может понять, что 
такое психическая энергия в привычных ему категориях, а сторонник 
космической парадигмы Живой Этики может понять, что такое психическая 
энергия на уровне процессов, изучаемых в физике. 

В последнее время часто подчеркивается кризисное и, что особенно 
страшно, необратимое состояние развития человечества. С позиций 
традиционных научно-технических представлений это безусловно так. 
Однако новые знания фундаментальных физических законов, понимание их 
органического единства с духовными ведическими знаниями дают 
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достаточно ясное понимание путей выхода из кризиса цивилизации. Мы 
отнюдь не в тупике, если осознаем духовный путь развития. 

Попытаемся проследить эзотерический смысл миссии России в 
формировании магистральных путей развития нашей цивилизации в XXI 
веке. Новое научное знание, открывающее путь человечеству в космическое 
сообщество на основе нового понимания Космоса и нового осознания себя, 
новый взгляд на ведические знания не случайно возродились в России в пик 
кризиса, когда, казалось бы, думать нужно было о хлебе насущном, а не о 
сущности мироздания. Пора понять, что не о гибели России идет речь. 
Погубить Россию невозможно. Исторически России предначертано 
восхождение, что предвидели и Рерихи, и Блаватская. 

В ключе дзен-буддизма кризис есть, но кризиса нет. Кризиса нет в том 
смысле, что современное учение позволяет построить ясные пути 
преодоления всех современных бед цивилизации, в том числе и для 
тупиковых ситуаций. Пессимистические рассуждения по поводу полного 
краха цивилизации, или апокалипсиса, неконструктивны: сейчас время 
созидания, время построения фундамента сознания на основе синтеза 
знаний. Но уж коль скоро это стало понятным, надо сделать все, чтобы 
пройти путь кармы нации до конца и выполнить ту миссию, которая на нас 
возложена. 

...Нам выпало жить на рубеже двух столетий, которые образуют грань 
сменяющих друг друга тысячелетий. Возможно, это важнейший период в 
истории нашей цивилизации. Судя по событиям последних двадцати лет, 
нам помогли избежать апокалипсис, хотя жизнь человечества дает примеры, 
казалось бы, свидетельствующие о противоположном. Но мало еще людей, 
которые понимают возможность перемен к лучшему. Еще меньше знающих, 
как это сделать. И уж совсем мало тех, кто и морально, и духовно готов 
принять активное участие в построении будущего по великим законам 
Космоса. 

Несколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, 
утратило гармонию с природой, гармонию с Космосом. Учение Живой Этики 
указывает путь возврата к гармонии. И если мы осознаем первичность 
нравственных и духовных начал в развитии нашей цивилизации в третьем 
тысячелетии, если сумеем отказаться от ложной концепции покорения 
природы, то сможем вернуться в космическое сообщество, к жизни по 
великим законам Космоса. 

 
Н.Е.Ильичева3 

 

О СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНЕТЫ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Вновь наша Родина вовлечена в вихри преобразований. Каким станет 
новое общество? На каких основах оно будет воздвижено? 
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До сих пор ни одна из известных цивилизаций не была в состоянии 
обеспечить свой народ приемлемыми условиями для жизни, не 
предоставила людям возможности раскрыть смысл и назначение их жизни 
на Земле, значимость и красоту творческого труда, духовного 
совершенствования, не смогла заложить основы для нравственного и 
физического здоровья каждого человека, а также ни одно общество не 
пресекло потока народных бедствий, личных трагедий, эпидемий и 
болезней, социальных и природных катастроф. 

Сегодня ни один народ на нашей планете не может назвать себя 
здоровым, счастливым и преуспевающим, ни одно общество не может быть 
примером для человечества. Поэтому нет смысла России пытаться 
приноравливать к себе схемы и механизмы общественного устройства 
других стран. Тем более нет в этом никакого смысла, потому что никогда не 
оскудевала Россия ни силой духа, ни добротой, ни мощью ума. Устремить 
эту колоссальную энергию народа на созидание основ новой жизни может 
знание космических законов, законов жизнеобеспечения нашей планеты. 

 

Почему не было построено 
совершенное общество на Земле 

 

Ответ очевиден: из-за несовершенства людей. Люди в своем 
большинстве не стремятся думать об Общем Благе. Их сознание зашорено 
проблемами материального преуспеяния, замотано клубком личных 
переживаний. Многие усматривают в духовных, культурных, нравственных 
ценностях либо роскошь, либо блажь, либо вовсе их отрицают. А между тем 
жизненный опыт каждого человека показывает, что никому не принесла 
счастья погоня за материальными благами, властью и почестями, ни одного 
человека не сделали счастливыми ни злоба, ни зависть, ни месть, ни 
ненависть, ни страсти, ни малодушие... Каждый из нас нуждается в 
душевном тепле, уважении людей, милосердии, но далеко не каждый готов 
признать их основами жизни хотя бы в своей семье. 

Люди, не думающие об Общем Благе и не стремящиеся к духовному 
совершенству, вносят постоянную пульсирующую дисгармонию в жизнь 
общества. Их разрушительная энергия не только препятствует налаживанию 
основ жизни, но и своими хаотическими вибрациями обрушивается на 
природу, проникает в кору Земли, нарушает равновесие системы 
жизнеобеспечения планеты. Что же еще должны мы пережить, чтобы понять, 
что природные и социальные бедствия, эпидемии и болезни, личные 
несчастья неестественны для человека, что их можно и должно устранить, 
что все они – неизбежное следствие нарушения гармонии, нарушения 
космических законов жизни на Земле? 
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Осознать смысл жизни 
 

Человек 
 

Жизнь человека может показаться лишенной смысла, если его рождение 
считать случайностью, а продолжительность его существования ограничить 
несколькими десятилетиями на Земле. Из такого предположения может 
возникнуть рой предрассудков: это и приоритет кровных уз, и эгоцентризм, и 
стремление к личной собственности, к наживе любой ценой, не исключая 
преступлений. Отсюда игнорирование интересов и достоинства других, 
личная, семейная или клановая обособленность. В такой схеме нет места 
глубоким духовным и нравственным ценностям. 

Но ни личное обогащение, ни удовлетворение честолюбия, ни разгул 
страстей не могут быть смыслом жизни. Ведь не мог же человек прийти на 
Землю, чтобы страдать, болеть, быть униженным, а тем более, чтобы 
ненавидеть, преследовать, убивать.  

В чем же смысл жизни человека?  
Прежде чем ответить на этот вопрос, задумаемся над тем, почему жизнь 

даже самых темных людей неоднократно освещалась вспышками 
пробуждающейся совести, раскаяния, самопожертвования, любви. Даже 
свои низменные действия люди стремятся обосновать, оправдать высокими 
идеалами и намерениями. У большинства сохраняется осознанная или 
бессознательная вера в божественное милосердие и высшую 
справедливость, в существование мира надземного, сохраняется 
поклонение святым, мудрецам и подвижникам, поклонение Красоте. Многие 
опасаются неизбежной кары «за грехи» и надеются на вечное блаженство 
души после смерти тела. Подумаем, откуда берется у людей решимость 
идти на подвиг, жертвовать жизнью ради других во имя Общего Блага, 
посвящать жизнь служению человечеству. 

Наполнить глубинным истинным смыслом пребывание человека на 
Земле может лишь осознание бессмертия духа и непрерывности жизни, 
жизни духа человека в Беспредельности, жизни духа в мирах надземных и в 
многократных воплощениях на Земле в плотном (физическом) теле. 

Издревле считается, что в сердце каждого человека горит искра божья. 
Это она – дух человека, частица мира огненного – может возгореться 
самоотверженной любовью. Она дает силы помогать людям, спасать и 
прощать, побеждать зло, зовет на подвиг во имя Общего Блага. Великий 
космический закон усиления мира огненного – источника вселенского 
творчества – требует непрерывного возрастания каждой искры, приобщает 
дух человека к эволюции Вселенной, к сотрудничеству в космическом 
творчестве. 

Рост духа возможен только через преодоление различного рода 
препятствий. Наиболее серьезные из них образуются на Земле. Дух должен 
их превозмочь в плотном теле, в иллюзии оторванности от мира надземного, 
от руководителей и помощников, от Иерархии Света. Человеку дана 
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свободная воля: ему предназначено самостоятельно решить, будет ли он 
стремиться преодолеть препятствия и тем самым усилит возгорание своей 
искры, либо отступит перед трудностями и тем самым загасит пламя в 
сердце. Возгорание духа приводит к укреплению связи и сотрудничества со 
всеми мирами надземными. Преодоление в духе жизненных трудностей 
приводит к расплавлению кармических узлов и завершению воплощений на 
Земле. Человек становится сверхчеловеком, достигает уровня архата, и 
дальнейшее возгорание «ставшей факелом искры» уже не даст духу 
воплотиться в плотном теле земном – его низшие оболочки перегорят от 
соприкосновения с высочайшими чистыми огненными вибрациями. Такой дух 
займет свое место в Иерархии высших духов и по закону эволюции либо 
уйдет в высшие миры, либо останется в мире надземном как сотрудник 
Иерархии Света, чтобы помочь людям приобщиться к эволюции, познать 
космические законы жизни. 

Земля – мощнейший полигон для закалки и возгорания духа человека не 
только из-за плотных условий, в которых частично забываются пребывания 
духа в мире надземном и предшествующие воплощения. В отличие от 
высших миров, где есть несовершенство, но нет сознательно 
противодействующих добру сил зла, на Земле и в низших слоях тонкого 
мира развились значительные и изощренные силы тьмы. Они отчаянно 
бьются за каждое сознание, чтобы погасить в нем искру духа – частицу 
света, не допустить слияния духа с потоком эволюции и тем усилить свой 
стан. Зло надеется продлить свой срок пребывания на нашей планете за 
счет погасших сознаний, сгущающих тьму. И все же Свет всегда побеждает 
тьму. 

Земные испытания отягощены и необходимостью распознавания 
ухищрений темных сил. Прежде чем стать преданным бойцом Светлого 
Воинства, человеку надо не только преодолеть естественные барьеры 
плотного мира, не только развязать свои кармические узлы, но и устоять 
перед сетями темных. 

Надо помнить, что человек не одинок в своем земном пути. Он окружен 
невидимыми друзьями и защитниками из мира надземного, постоянный труд 
которых замечается лишь в происходящих в нашей жизни «чудесах»: 
чудесных спасениях, неожиданной помощи в отчаянном положении, в 
жизненно важных встречах и так далее. 

Иерархия Света не раз направляла в мир плотный высших духов на 
помощь человечеству. Космические законы жизни на Земле и в мире 
надземном давались людям через религиозные учения, заповеди божьи. 
Воплощения Готамы Будды, Иисуса Христа, Сергия Радонежского заложили 
духовно-энергетические потенциалы нравственного преображения сознания 
людей. Для того чтобы приобщить человечество к миру надземной красоты и 
гармонии, сотрудники Иерархии Света воплощались великими поэтами, 
писателями, художниками, композиторами, учеными. Они становились 
героями, царями, полководцами, правителями. А сколько неведомых 
подвижников постоянно направлялось в земную жизнь для воспитания, 
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лечения, утешения людей! Зарождение и возрождение наций, духовного 
самосознания народов – цель прихода бойцов сил Света. 

Жизнь современного человечества и, прежде всего, русского народа, 
озарена Учением Жизни – Агни Йогой. Она передана людям через семью 
Рерихов, архатов космического масштаба, передана как дар Иерархии 
Света. 

Общество 
 

Игнорирование космических законов жизни пагубно сказалось на 
общественном устройстве современной цивилизации. Утрачен истинный 
смысл объединения людей в общество – достижение Общего Блага. 
Большинство землян не осознает, насколько необходимо серьезно 
относиться к жизни и какую ответственность человек несет за каждую мысль, 
каждое слово и каждый поступок. 

Главный предрассудок человека – ложное представление о самом себе, 
о своей обособленности. Он не сознает, что его микрокосмос сотворен 
Абсолютным Разумом и Совершенным Сердцем из энергий и элементов 
Земли и мира надземного. Энергия Космоса пронизывает все сущее, не 
знает ни разрывов, ни пустот. На обмене энергий основана жизнь, и человек 
энергетически связан со всей Вселенной, а не только с окружающим миром. 
Психомагнитное поле излучении человека взаимодействует как с видимым, 
так и с невидимым мирами. Сила и вид вибраций обусловлены кармической 
энергией, но могут быть регулируемы энергией духа, воли, мысли. 

Известно, что электрический ток проходит лишь по замкнутому контуру, 
что любое магнитное поле имеет замкнутые силовые линии. Так и 
траектория любой мысли, посланной человеком в пространство, неизбежно 
замыкается на своего породителя. Но возвращается мысль из своего полета 
многократно усиленной созвучными энергиями, собранными из пространства 
по закону притяжения. 

Мысли лежат в основе всех поступков и слов. Наибольшей энергией 
обладают мысли безмолвные, запускаемые устремлением воли. Если 
направляется мысль зла, ненависти, то, притянув из пространства близкие 
по вибрациям энергии, она возвращается к своему хозяину энергией 
бедствий. Кроме того, любая темная мысль оставляет на ауре человека 
магнитное пятно, которое притягивает из пространства созвучные энергии. 
Сгустки темных энергий образуют на ауре язвы, проникают через них в 
организм человека; на его органах и сосудах оседает империл, 
материализованная энергетика. Кристаллы этого яда растут даже от 
малейшего раздражения или недовольства человека и приманивают из 
пространства несчастья, преступления, болезни. 

Мысль всегда стремится воплотиться в поступки, но породить она может 
лишь действия, созвучные ей по энергетике. Мощнейшие вибрации темных 
мыслей препятствуют гармонизации взаимоотношений людей в семьях, в 
обществе, разжигают религиозные, межнациональные и социальные 
конфликты, обрушиваются на природу. Пульсации мыслей алчности, эгоизма 
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приводят к построению в обществе конструкций, обслуживающих корыстные 
устремления, способствуют созданию многообразных средств духовно-
нравственного разложения народов. 

Увы! – ни одно из современных обществ на Земле не создано с учетом 
космических законов жизни. Нигде правители не задумываются о построении 
в обществе системы жизнеобеспечения, помогающей понять назначение 
жизни, познать законы эволюции. Не задумываются люди и об 
ответственности перед планетой. 

 

Планета 
 

Называя Землю своим космическим домом, люди не всегда сознают, что 
дом этот обитаем не случайно. 

Изначально наша планета развивалась в соответствии со своим 
космическим предназначением. Ей было предначертано обеспечить вместе 
с Космосом формирование физического тела человека, оболочек его низших 
тел, создать материальные условия для восхождения духа человека. На 
жизнеобеспечение человечества были настроены и сгармонизированы 
стихии, атмосфера, природа и недра планеты. 

Земля – живой, развивающийся организм. Ее эволюция неразрывно 
связана с эволюцией человечества. И у людей есть космически 
предназначенные по отношению к ней функции и ответственность. 

Одухотворение высшим сознанием низшего, человеческого сознания – 
также закон космической эволюции. Однако одухотворение это возможно 
лишь тогда, когда сознание людей устремлено к высшим мирам. Лишь тогда 
с обеих сторон укрепляется нить связи духа возрастающего и его 
космического руководителя. По этой серебряной нити направляется 
космическая энергия – энергия мира огненного – в микрокосм человека. 
Ассимиляция тонких энергий высшего напряжения сознанием и организмом 
человека, передача их Земле и есть механизм одухотворения нашей 
планеты, способ приобщения ее к космической эволюции. 
Трансмутированные микрокосмом человека космические энергии помогают 
удерживать равновесие между пространственным огнем и огнем подземным. 
Они являются одной из основ системы жизнеобеспечения человечества и 
планеты. 

Каждый из нас есть живая частица человечества, а само человечество 
есть сильнейшая энергия планеты. Но для жизни и планеты, и самого 
человечества важны качество этой энергии, направленность человеческой 
мысли и свободы воли на Общее Благо. Болезнь Земли, ее тяжкая карма – 
это не что иное, как все последствия вековой злобы и невежества людей. 
Недисциплинированное мышление большинства людей, хаотические потоки 
темной воли, разрушительные психоэнергетические накопления низших 
слоев астрального мира сталкиваются и наполняют пространство взрывами. 
Массовые социальные конфликты, вызванные отложениями империла на 
земной коре, притягивают такие взрывы. Достаточно сопоставить 
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координаты социальных взрывов и природных катастроф, сейсмические 
кривые, чтобы понять: не только землетрясения, но и все природные 
катаклизмы, эпидемии и болезни человечества вызваны злом и темными 
устремлениями людей, что «не от небес зарождались бедствия, но от 
земных очагов». 

Земля больна также и от постоянного насилия над ее организмом. Наука 
до сих пор не признала нашу планету живым телом, органы которого, 
аналогично органам тела человека, имеют свои функции по обеспечению ее 
жизнеспособности. Человек проник в недра планеты и всячески расхищает 
их. Но «металлы в их естественном состоянии служат проводниками 
планетных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих 
явлений». Каково назначение нефти и газов для организма Земли? Сколько 
вреда планете, всей системе жизнеобеспечения наносят ядерные взрывы в 
различных ее сферах, захоронения радиоактивных материалов! Болезненно 
отражается на здоровье Земли уничтожение девственных лесов, диких 
животных и птиц: нарушается гармоническое сочетание энергий по их 
психической природе и созвучию энергетической тональности. 

Дух человека может стать взрывателем планеты и может спасти ее. 
Любовь к Земле, природе, людям, устремленность мысли на Общее Благо, 
на единение с высшими мирами, укрепление серебряной нити связи с 
Иерархией Света делают человека разрядителем тьмы. Таким образом 
человек становится способным принять на себя тягость удержания 
равновесия планеты. «Сильный дух может удержать целую местность от 
землетрясения». Только следуя космическим законам жизни, люди могут 
спасти Землю от разрушения, а себя от уничтожения при глобальных 
катаклизмах. Красота мышления человечества, направленность его 
свободной воли на мир и созидание способны восстановить систему 
жизнеобеспечения, пополнить животворящей космической энергией 
истощенный организм Земли, способствовать ее эволюции. Настало время, 
когда наука становится способной переориентировать мышление людей на 
духовно-нравственные ценности космического порядка, помочь им создать 
системы жизнеобеспечения, которые приобщат человечество и планету к 
космической эволюции. 

 

Будущее науки 
 

Развитие науки всегда происходило при помощи Иерархии Света. 
Важнейшая роль в этом процессе отводилась выдающимся по своей 
преданности истине ученым. Известно, что великие открытия в науке 
давались им в виде озарений, а также в виде видений, во сне. Каждое 
озарение и есть проникновение духа в сокровищницу пространственной 
мысли. Но предрассудки общества, несовершенство сознания и духовная 
запущенность препятствовали представителям науки достичь космических 
истин жизни, законов космической эволюции, законов жизнеобеспечения 
человечества. 
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Новая наука может быть дана только преданным делу служения Свету, 
только исследователям, объединившим сознание с сердцем, принявшим 
основы сокровенного Учения Жизни. Поэтому не могут быть взяты в новую 
науку предрассудки минувшего времени, первый из которых – 
противопоставление духа и материи. Необходимо осознать, что «материя 
есть кристаллизованный дух, но можно сказать и наоборот, ибо все, от 
тончайших энергий, есть материя». Таким образом, законы духа, законы 
тонких энергий и есть законы мира материального. 

Разделение материи на живое и неживое вещество – еще один из 
предрассудков. Каждый атом обладает не просто жизнью, но психожизнью. 
Любое материальное тело, как совокупность соединенных по законам 
космических магнитов атомов, обладает своей психожизнью. Переход 
материи из одного состояния в другое может быть изменением формы 
жизни, но не смертью. 

Отнесем к предрассудкам и представление об обособленности 
материальных объектов. Все сущее во Вселенной подчинено действию 
космических законов единства и аналогии: «как вверху, так и внизу». 

Ошибочно и представление об ограниченности жизни пребыванием на 
Земле. Важно принять беспредельность жизни и ее проявлений, 
существование мира надземного. 

Рассуждения о случайности явлений – тоже предрассудок. Все в Космосе 
подчинено закону взаимосвязи причин и следствий. Часто причины событий 
и явлений, проявленные в мире плотном, находятся в мире надземном. Но и 
на Земле могут быть заложены причины, следствия которых проявляются в 
мире тонком. 

К предрассудкам отнесем и представления о всемогуществе и 
обособленности человека. Важно понять, что сила духа человеческого – в 
самоотверженном сотрудничестве с Иерархией Света, под ее руководством. 
Высший Разум и Совершенное Сердце творят на Земле силою Иерархии. 
«Есть один закон, который правит всем Космосом, – высшая воля: по этой 
линии создается эволюция», и «человечество есть творческий исполнитель 
космической воли». 

Наступило время пересмотра основ и результатов науки, наступило 
время, когда необходимо привести их в соответствие с Учением Жизни – оно 
было дано человечеству как Учение Живой Этики. Пришла пора озарить 
светом Учения мысли и чувства людей, убедить их в космическом 
назначении жизни на Земле. Пришло время убеждать их в этом средствами 
науки, искусства, красоты. 

 
Л.М.Бакунин4 

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ 
ВЛИЯНИЯХ КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗЕМЛИ 

 
Тема выступления очень сложна и серьезна. Над некоторыми моментами 

мы можем подумать вместе прямо здесь, в зале. Только что очень хорошо 
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говорили о проблемах кармы – кармы каждого человека, кармы 
человечества. Можно пойти чуть-чуть дальше и подумать о карме Земли и о 
том, как выглядит планета из Космоса и как Космос смотрит на нас. 

В одном из докладов утверждалось, что Земля живая. Давайте вспомним 
и о том, что весь Космос живой. И как в любом живом организме, каждый 
элемент в нем взаимодействует с другими. Системы все открыты; 
обмениваются энергиями. Формы обмена могут быть различными. 

Можно говорить о тонких энергиях, об огненных энергиях. Но можно 
вспомнить о том, что любой элемент – это концентрированная энергия. 
Каждый из сидящих здесь, каждая мысль, каждое действие – это 
концентрированная энергия. 

Так же, как и везде, взаимодействия могут быть очень различны. Могут 
быть позитивные воздействия Космоса на Землю, могут быть нейтральные 
(под этим можно понимать просто как бы функцию наблюдения), а могут 
быть и негативные воздействия. 

Вспомним, два дня подряд мы говорим здесь о том, что подобное 
притягивает подобное. Значит, нужно очень хорошо подумать, не заслужили 
ли мы, все живущие на Земле, того отношения, которое получаем, и в чем 
оно может выражаться. 

Хочу напомнить вам слова (и пусть они будут эпиграфом к моему 
докладу) одного из самых последних писем Елены Ивановны Рерих (от 18 
февраля 1955 г.): 

«Дорогие друзья! Вы спрашиваете о проявлениях пространственного огня 
и состоянии нашей планеты. Отвечу, поскольку это разрешается сейчас. 

Конечно, огонь пространства един, но проявления его бесконечны, как и 
сознания, прикасающиеся к нему. Стадии огня надземного... могут оявиться 
сокрушительными для земного организма, не подготовившего свое тонкое 
тело к восприятию его. Всегда и во всем имейте в виду качество и степень. 
Чем чище, тем мощнее, чем выше, тем мощнее. Можно соприкасаться с 
пространственным огнем только после того, как центры восприняли 
надземные огни и тонкое тело трансмутировалось в огне пространства. 
Много стадий пробуждения центров, много радостей и возможностей». 

В Живой Этике, в письмах Елены Ивановны и статьях Николая 
Константиновича Рерихов постоянно встречаются упоминания о созвездиях 
Ориона и Большой Медведицы. По-видимому, некоторые из присутствующих 
в этом зале могут воспринимать их не как абстрактные, а как вполне 
реальные понятия высших энергий, связанных с Землей. 

Иногда даже днем вы смотрите на небо в сторону, совершенно 
противоположную Солнцу. При этом вы даже не отдаете себе отчета в том, 
почему это происходит. Можно подумать об этом сейчас. Там могут 
находиться созвездия, к которым непроизвольно притягивается ваше 
внимание. Дело в том, что с ними связаны позитивные воздействия, 
помогающие сохранить целостность планеты и Солнечной системы.  

Можно подумать о нейтральных воздействиях, то есть о наблюдателях, 
поскольку система открыта. Могут быть как дальние наблюдатели, так и 



21 
 

вполне конкретные физические аппараты, о которых каждый из вас много 
читал и в обзорах прессы, и в специальных изданиях. То есть вопрос о 
присутствии в зоне Земли искусственных аппаратов различного 
происхождения (в том числе и неземного) можно специально не обсуждать. 
Но можно разделить то, что называют неопознанными летающими 
объектами, на объекты физические (позитивные, нейтральные, негативные) 
и на объекты, которые, по-видимому, представляют высшие формы жизни по 
отношению к нам. 

Хочу напомнить из того же письма Е.И.Рерих еще несколько фраз: «К 
сожалению, состояние нашей Земли критическое. Взрывы нарушают 
защитную сеть, или ауру атмосферы, вокруг нашей планеты – и сама 
планета может неожиданно оявиться на взрыве... Уже многие 
пространственные тела проникают в бреши нашей защитной сети, как 
необъяснимые диски и прочие странные образования. Необходимо уявить 
понимание опасности и пробудить сознание людей всеми мерами и 
способами к творимому невежественному преступлению». 

По-видимому, здесь под взрывами можно понимать не только физические 
взрывы. Письмо написано в 1955 году, а первый спутник был запущен в 
1957. Это не только ядерные взрывы. которые тогда активно производились, 
но и взрывы в человеческом обществе. Существует защитная сеть планеты, 
она удерживается, восстанавливается и усиливается теми, кого мы 
называем Учителями человечества. Но в первую очередь состояние этой 
защитной сети связано с состоянием людей, и оно зависит от того, куда 
направлена энергия общества, на какие цели. 

Если энергия направлена на войны и разъединение, то в этой защитной 
сети возникают бреши, примерно такие же, как при запусках больших 
ракетных систем. В последние годы эта информация стала доступна всем.* 
Известно, что большие запуски вызывают долгоживущие дыры в атмосфере, 
точнее, в ионосфере Земли (наблюдается резкое снижение электронной 
концентрации).  

* Гришин С.Д., Чекалин С.В. Проблемы освоения Космоса. М.: Знание, 1988, серия 
«Космонавтика, астрономия», №1 

Эти дыры дрейфуют с запада на восток по ходу запуска систем. Через 
них к поверхности Земли проникает повышенная радиация, губительно 
влияющая на все живое. Многие уже знают, что после таких запусков резко 
меняется погода. а на физическом плане бывает много других 
нежелательных проявлений. 

Нужно вспомнить еще и о том, что Земля как планетное тело не может 
существовать без людей. Те планеты, на которых нет человеческой стадии 
эволюции, просто вырождаются и разрушаются. Каким образом можно 
разрушить планету? Разрушая человечество. Это может быть достигнуто 
любыми доступными средствами как извне, так и изнутри. Таков один из 
самых серьезных моментов, о котором следует задуматься. 

То, что мы называем чакрамами человека, совершенно однозначно 
соответствует как чакрамам планеты, на которой человек живет, так и 
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чакрамам Космоса. И если идет разрушение человека, то его энергии 
отрываются от энергий планеты и ослабевает связь планеты и Космоса. Эту 
мысль каждый может закончить далее самостоятельно. 

В последнее время при наблюдениях Солнца были зарегистрированы не 
всегда связанные с солнечным радиоизлучением сигналы. Они появлялись 
иногда и вне зависимости от солнечных радиовсплесков. В этих сигналах 
содержится совершенно необычное, неизвестное свойство 
электромагнитного излучения. Такие сигналы были зарегистрированы 
сотрудниками нашего института и института земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн (ИЗМИРАН, город Троицк в Московской 
области). 

Пока не удалось отождествить эти сигналы с какими-либо земными 
природными процессами или процессами, созданными человеком. Это 
сигналы регулярного техногенного характера. И это очень похоже на то, что 
в последние годы регистрировали специалисты по неопознанным летающим 
объектам. Многие из вас читали о поражающих воздействиях 
электромагнитного излучения неустановленной природы, о том, что оно 
испытывалось то на пилотах какого-то пассажирского самолета, то на 
военных установках, которые пытались атаковать такие объекты. 

Это излучение содержит скачки частотно-временных параметров 
радиоизлучения. Для физиков можно сказать, что это фактически 
четырехмерная, если не больших измерений, дельта-функция, то есть в 
данном излучении содержится весь спектр частот – от инфранизких до 
ультравысоких. Вы знаете, что резонансы, точнее – полосы резонансов 
человеческого организма таким излучением будут заведомо перекрываться: 
во всех резонансных окнах излучение будет присутствовать. 

Каковы возможные последствия? За последние 10 лет в биофизике и 
медицине появилось понятие динамические болезни. В монографии 
канадских авторов* говорится о том, что нарушение синхронизма подсистем 
человеческого организма может приводить к проявлению всех видов 
заболеваний, которые потенциально могут содержаться в каждом 
человеческом организме. 

* Гласе Л., Мекки М. От часов к хаосу: ритмы жизни. М.: Мир, 1991 

Таким образом, следует отметить, что неустановленные источники (а я 
вынужден так говорить, потому что не могу указать в данный момент на 
конкретный источник; мы можем только предполагать, каков он) создают 
необычное электромагнитное радиоизлучение в зоне Земли, в земной 
атмосфере. Проникая к нам, оно может воздействовать на человечество как 
в локальных регионах, так и по всей поверхности планеты. У нас есть 
основания для такого предположения. 

Эти сигналы регистрируются достаточно давно, по мере появления 
специальной широкополосной радиоастрономической аппаратуры. 
Регистрировались и раньше, еще до того, может быть, как появилась 
подобная техника воспроизведения таких сигналов. Сигналы эти могут 
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появиться в разных участках электромагнитного диапазона, в том числе в 
диапазонах, на которых идет телевизионное вещание. 

Как вы знаете, приемники телевидения вырезают полосу около пяти МГц. 
Те сигналы, о которых мы говорим, занимают полосу в десятки раз большую. 
Но если вы помните принцип построения голограмм, то поймете, почему 
даже часть изображения может воспроизводить целый предмет или его 
основные характеристики. Следствия данных утверждений очевидны. 

Во время просмотра программ телевидения возможно в какие-то 
моменты проникновение внешних сигналов, которые налагаются на 
телевизионное изображение и вместе с ним воспринимаются зрителем. 
Некоторые люди при этом могут чувствовать угнетенное состояние, а 
длительное воздействие такого излучения может приводить, как мы 
полагаем, к разрушению высших центров сознания человека, то есть 
чакрамов. 

Этой проблеме еще предстоит быть детально исследованной. Но 
наиболее важным сейчас представляется аспект экологический. 

Утверждаю, что воздействию данного излучения, как и вообще любых 
негативных излучений, не подвержены люди, обладающие полной духовной 
зашитой. Каждый из присутствующих здесь может подумать и решить, 
встречал ли он в жизни таких людей. Если да, то сколько ему встретилось 
таких на жизненном пути?! 

Возможно, что затронутая в моем выступлении проблема гораздо шире и 
серьезнее только одного маленького фрагмента,другим раскрыть перед 
вами который мне представилась возможность. Нам предстоит еще ответить 
на такие вопросы: каким образом мы притянули к себе негативные внешние 
воздействия? как мы должны жить, чтобы научиться защищаться от этих 
воздействий? что надо предпринять, чтобы их не было вовсе? 

Мы лишь прикоснулись к теме о полной духовной защите. При этом мы 
должны уяснить, что непременным для каждого человека должно быть 
понятие духовности. Оно связано с открытием органа духовности, с 
развитием сердца. Потому что только через сердце могут быть без вреда 
восприняты высшие энергии, только через сердце может быть передана 
любая необходимая защита от негативного воздействия низших энергий. 

 
* * * 

Лазарь Маркович Бакунин ответил на некоторые вопросы и записки из 
зала: 

– Какова роль Иерархии Светлых Сил в процессе негативных 
воздействий на человека? 

– По моему мнению, никого из присутствующих здесь не было бы, если 
бы не Иерархия Светлых Сил. 

– Сообщите диапазон частот этих воздействий и есть ли публикации о 
них. 

– Единственное открытое сообщение на эту тему было сделано весной 
1993 года на ученой сессии Института солнечно-земной физики СОРАН в 
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Иркутске. Ожидается серия публикаций. Они будут определяться решением 
руководства ряда научных учреждений. В этой работе принимают участие и 
ИЗМИРАН в Туле, и Сибирское отделение МНТК «Конверсия». Диапазон 
частот приборов, которыми регистрируются воздействия, назвать могу. 
Остальные данные – пока нет. У нас диапазон от 70 до 140 МГц. Это 
радиоспектрограф, то есть панорамный приемник с трехкоординатной 
системой регистрации и разрешением по времени 0,02 секунды и по частоте 
0,1 МГц. В Москве аналогичными приборами перекрывается диапазон от 45 
до 270 МГц. 

– Какова напряженность этих сигналов? Может ли на экране телевизора 
демодулироваться подобный сигнал? 

– Они проявляются на уровне сильных солнечных радио-всплесков. То 
есть сигналы эти действуют на всех и нарушают системы связи. Это очень 
сложные сигналы. Демодулироваться и разворачиваться на экране они могут 
непринужденно, просто складываясь с телевизионным сигналом. 

– Могут ли указанные сигналы самопроизвольно записываться на видео- 
и аудиокассеты во время их прослушивания и просмотра? 

– То, о чем мы говорим, – электромагнитная составляющая сигналов. Она 
может записываться как электромагнитный сигнал. Но если за этим стоит 
более сложное воздействие, то оно фиксируется, как и любое другое 
движение в природе, любым веществом и любой частью физического 
организма или системы. Это уже более серьезный ответ. Воспринимать 
такие наслоения может далеко не каждый прибор. 

– Возможны ли способы механической и психической защиты от данных 
вредоносных сигналов? Первое – путем постановки экрана. Второе – с 
помощью противодействия другим сигналом в различных частях спектра? 

– Случайны ли появления данных сигналов в том или ином месте, либо 
существуют какие-то закономерности? 

– Не случайны. Закономерности есть. Постановка экранов в обычном 
смысле неэффективна, хотя в принципе техническая защита может быть 
создана, но по существу дела она невозможна для людей. Это так же, как я 
сейчас перефразирую известное выражение: самое вредное занятие – это 
жить. 

Роль Иерархии Светлых Сил в данном случае сводится к тому, что 
человечество должно научиться защищаться от любых вредных воздействий 
данными каждому человеку через Учение Живой Этики внутренними 
методами и способами. 

Иначе получится то, о чем вы читали в газетах, что было обнародовано 
по телевидению на протяжении последних полутора лет, когда речь шла о 
создании психотронного оружия. Создавались квазиэкраны, уникальные 
приборы и методы, но обеспечить защиту они могли только очень 
ограниченной группе лиц. 

Проблема намного серьезнее самых невероятных технических подходов 
к ней. Любые человеческие попытки создавать оружие в этом направлении 
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самоубийственны в первую очередь для творцов такого оружия и кармически 
связанных с ними лиц.  

– Можно ли подавить вредное воздействие космического излучения с 
помощью аппаратуры, как это делалось при глушении радиостанций? 

– Результатом будет усугубление воздействия. 
– Можете ли вы считать, что воздействие идет только со стороны 

космических сил? Можно ли их отличить от воздействий со спутников на 
отдельные регионы, в том числе и на Россию, с целью экспериментов, что 
уже проводится американцами? 

– Вот передо мной лежит подборка публикаций нашей прессы. Одна из 
статей называется «Причина катастрофы – микроволновое оружие». Здесь 
говорится о том, что Виктор Чуев, доцент Краснодарского политехнического 
института, специалист по радиолокационным системам связи, исследовал 
вопрос аварии двух теплоходов: «Петр Васев» и «Адмирал Нахимов». 

Чуев установил (это его гипотеза, так это освещается в публикации), что 
за несколько дней до катастрофы обычный уровень радиоизлучения, 
который регистрируется Крымской обсерваторией, возрос на 20 процентов в 
диапазоне 10 сантиметров. В этом диапазоне работают корабельные РВС. 

Возрастание уровня радиоизлучения привело к появлению «засветки» на 
экране грузового теплохода. Капитан вел его в темноте по локатору. Но 
поскольку корабли не снабжаются «черными ящиками», то есть аппаратурой, 
регистрирующей показания всех приборов, доказать это было невозможно, 
хотя капитан уверял, что вместо двух целей на экране было три, и это 
привело к столкновению. 

Автор статьи утверждает, что число примеров таких ситуаций достаточно 
велико, но просто исход их был более благополучным. 

Данная тема прямо связана с темой моего доклада. Сигналы эти в 
Иркутске получены и по архивным данным, и по данным обычных серийных 
наблюдений Солнца от восхода до заката. Отмечены случаи, когда на 
протяжении многих часов сигнал этот присутствует на записях, хотя иной раз 
он может длиться и секунды, десятки секунд. 

Автор упомянутой статьи причиной катастрофы называет передачу 
сигналов через спутник. Это было бы все очень интересно. Но если бы все 
было так просто! 

Точно так же и любая другая страна подвергается тем же воздействиям. 
Вопрос, как отличить одни сигналы от других, тривиален. Есть сигналы, 
которые мы не можем создать аппаратными методами в настоящее время. 
Мы еще до этого просто не доросли. 

 
Г.И.Шипов5 

ТОНКИЕ МИРЫ 
В ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 

 

Конец XX века характеризуется изменением представлений о роли и 
месте человека в окружающей его природе. На смену агрессивному лозунгу 
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«не ждать милостей от природы» приходит понимание единства природы и 
человека на очень глубоких естественнонаучных уровнях. Это новое 
понимание подтверждается выводами, сделанными на основе самой 
передовой области физики – теории физического вакуума. 

Принято считать, что материя, рожденная из вакуума, может находиться 
в четырех фазовых состояниях: твердом, жидком, газообразном и 
плазменном. Именно эти состояния вещества изучаются в школе и являются 
предметом научного исследования в многочисленных институтах и 
университетах. На основе полученных знаний формируется наше 
мировоззрение, в частности, философский тезис материализма: материя 
первична, сознание вторично. Этот тезис предлагает воспринимать человека 
как материю, состоящую из твердых, жидких и газообразных сред, которые в 
свою очередь образованы молекулами, атомами и элементарными 
частицами. Сознание человека, его психика, эмоциональные и ментальные 
возможности в такой картине мира суть производные от материи, 
образующей его физическое тело. 

Совсем иное соотношение между сознанием и материей следует из 
теории физического вакуума. В нем существуют тонкие миры, связанные с 
сознанием человека. 

Подобные суждения возникли у философов Востока около пяти тысяч лет 
назад. В своих трактатах они утверждали, что источником всего сущего 
является Великая Пустота. Более того, в древних источниках имеются 
указания на существование тонких материальных миров, законы которых 
отличаются от законов обычного вещества. 

В религиозных книгах и древних философских трактатах содержатся 
сведения о том, что, кроме физического тела, у человека существуют 
астральное и ментальное тела, что они образованы тонкими материями и 
способны сохранять информацию о человеке даже после смерти его 
физического тела. К изучению тонких миров современная наука только 
начинает подходить. Интересны в этом плане Труды VII Всесоюзной 
конференции «Теоретические и экспериментальные проблемы теории 
относительности и гравитации», опубликованные в 1988 году в Ереване. 
Научное подтверждение существования тонких миров и тонких материй дано 
в моей недавно вышедшей работе*.  

* Шипов Г.И. Теория физического вакуума. Новая парадигма. М., НТЦ, 1994 

Опираясь на теорию вакуума, в основе которой лежит всеобщий принцип 
относительности, удалось показать, что кроме известных четырех уровней 
реальности (твердое тело, жидкость, газ, элементарные частицы) в природе 
имеются пятое  состояние – вакуум, шестое – первичные торсионные поля и 
седьмое – Абсолютное Ничто; получается семь уровней реальности. 

Физические законы этих новых для науки состояний реальности 
значительно отличаются от всего того, что мы знали до сих пор. Оказалось, 
что наблюдаемая в научных экспериментах материя может находиться в 
трех основных состояниях: проявленном, когда она имеет вполне 
конкретные физические характеристики (массы, заряды, спины и так далее), 
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измеряемые в опыте; потенциальном, когда существует всего лишь «план», 
по которому будет построена проявленная материя; виртуальном, когда уже 
определена форма будущей проявленной материи, но ее конкретные 
характеристики (масса, заряды, спины и так далее) пока произвольны. 

«Руководит» всеми этими состояниями Абсолютное Ничто, 
представляемое аналитически в виде тождества: 0=0. 

Об Абсолютном Ничто невозможно сказать ничего конкретного, кроме 
предположения, что оно обладает бесконечной информацией, активностью и 
творческой инициативой. Только эти свойства Абсолютного Ничто позволяют 
объяснить его способность развернуть тождество 0=0 во все многообразие 
окружающего нас мира. 

На основе теории физического вакуума, которая разрабатывается в 
России в настоящее время, возникли новые представления об окружающем 
мире. Остановимся на некоторых из них. 

Физики пришли к выводу, что все элементарные частицы и поля 
рождаются из некоего состояния – физического вакуума. А сам вакуум 
представляет собой потенциальное состояние материи. Материя в 
потенциальном, или вакуумном,состоянии не характеризуется никакими 
константами. 

Это состояние есть некоторая матрица возможного. То есть существует 
такая среда, в которой структурированы возможные материальные объекты. 
Когда вакуум переходит, как говорят физики, в возбужденное состояние, то 
может случиться так, что материя превратится в реальную и будет 
наблюдаться как некие материальные объекты. 

Оказалось, что над вакуумным состоянием существует еще поле 
сознания. Это шестой уровень сознания реальности. Мы называем его 
первичные поля кручения. Нам удалось найти уравнения, которые 
описывают эти поля. 

До тех пор, пока физика работала на грубых уровнях, нижних, и 
занималась изучением твердого тела, жидкости, газа и даже элементарных 
частиц, она в основном работала с объективными законами, и физики 
считали, что сознание в этом процессе никак не участвует. Но как только в 
науке перешли к изучению состояния материи, близкого к уровню вакуума, то 
оказалось, что мы принципиально не можем изучать окружающий нас мир, 
не учитывая субъекта, его сознания. В изучаемых субъективной физикой 
высоких уровнях реальностей основную роль играет психическая энергия 
человека. Особый интерес представляет собой шестой уровень, который 
проявляет себя в виде различных психофизических явлений, таких как 
телепатия, телекинез, ясновидение, ретровидение, левитация и так далее. 
Как оказалось, физическим посредником в этих явлениях выступают 
первичные торсионные поля, обладающие рядом необычных свойств: они не 
переносят энергии, но переносят информацию; интенсивность торсионного 
сигнала одинакова на любом расстоянии от источника; скорость торсионного 
сигнала превышает скорость света; торсионный сигнал обладает высокой 
проникающей способностью. 
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Все эти свойства, полученные из теоретического анализа уравнений 
вакуума, совпадают со свойствами первичного торсионного поля, то есть 
физического посредника вакуума, что установлено в большом количестве 
экспериментальных работ. 

Во всех этих явлениях (а они зарегистрированы и признаны многими 
учеными) основную роль играет не прибор, а человек и человеческое 
сознание. Мы столкнулись с тем, что сознание оказывается фактором, 
определяющим физическую ситуацию. То есть человек входит в какое-то 
определенное состояние сознания и создает таким образом изменения в 
окружающем его реальном мире. 

До сих пор ортодоксальная физика психофизические явления не 
воспринимала. Просто не было математического аппарата для их изучения. 
В настоящее время такой аппарат, говорю осторожно, по-видимому, 
появился. Прежде всего, появились новые физические уравнения, которые 
описывают структуру физического вакуума. Не буду их показывать, потому 
что они громоздкие. Скажу лишь, что эти уравнения можно с помощью 
математических преобразований обратить тождественно в нуль, то есть 
показать, что они эквивалентны тождеству: 0=0. Это и есть проявление так 
называемого всеобщего принципа относительности. Мы говорим: все в мире 
относительно, но всегда имеем в виду, что есть что-то абсолютное, что-то 
непогрешимое. На самом деле в физике эйнштейновский принцип 
относительности (а вообще говоря, это философский тезис) и привел к тому, 
что была создана теория физического вакуума. На эзотерическом языке об 
этом уже было сказано ранее: все, что нас окружает, есть иллюзия, пустота. 

Как оказалось, посредниками во всех явлениях выступают первичные 
торсионные поля. Это те самые поля, которые, как мы считаем, 
ответственны за психофизические явления. Все вы прекрасно знаете, что в 
повседневном опыте мы встречаемся, вольно или невольно, то есть не 
задумываясь, с двумя физическими полями: с гравитационным (ощущаем 
вес) и электромагнитным (видим свет). Но существует еще одно физическое 
поле, действие которого мы испытываем на себе ежедневно. Когда вы 
садитесь в автомобиль или самолет и он начинает набирать скорость, вас 
вдавливает в кресло. Этот простейший пример показывает, что в данном 
случае возникает некоторое поле, действующее на нас. Это поле инерции. 
Оказывается, что оно является одним из проявлений торсионных полей в 
механике. 

Поле инерции вызывает так называемые силы инерции. Эти силы 
обладают целым рядом необычных свойств. Например, они не 
удовлетворяют третьему закону Ньютона, потому что неизвестно, со 
стороны каких тел они приложены. Не буду углубляться в научную сторону 
дела, но поверьте, что это очень необычное поле и проявляет оно очень 
необычные силы. Существуют уравнения, которые описывают торсионные 
поля.*  

* Шипов Г.И. Теория физического вакуума. Новая парадигма. М., НТЦ, 1993. См. 
также: Акимов А.Е. Эвристическое обсуждение проблемы поиска дальнодействий. EGS-
концепция. М.. МНТЦ ВЕНТ, 1991 
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Торсионное поле в общем случае имеет 24 независимых компоненты. 
Импульс и энергия его равны нулю. Оно переносит информацию, но не 
переносит энергию. Таким образом, появился новый физический объект, 
который, не обладая энергией, способен передавать информацию, причем в 
очень широких пределах и со скоростью, достигающей бесконечности. Эти 
свойства торсионных полей совпадают со свойствами того носителя, 
который ответствен за психофизические явления. Они открыты 
экспериментальным путем и совпадают со свойствами, обнаруженными 
теоретически. Поэтому мы пытаемся утверждать, что найден, наконец, 
математический и физический аппарат для описания психофизических 
явлений. Найден математический и физический аппарат для описания 
тонких миров. 

Полученные нами материалы представляют возможность утверждать, 
что существует некоторое первичное торсионное поле, которое мы можем 
называть информационным полем, и существует в реальности его носитель 
– человек и его головной мозг. Первичное торсионное поле мы не можем 
назвать материей, потому что свойства этого поля отличаются от свойств 
обычной материи хотя бы тем, что обычная материя обладает энергией. В 
результате взаимодействия этого поля с носителем, материей, рождаются 
фантомы, или посредники, которые одновременно содержат в себе свойства 
и материи, и информационного поля. Эти фантомы могут быть устойчивы, 
для их описания существуют нелинейные уравнения солитонного типа. 
Фантомы и являются, по-видимому, прообразами тех мыслей, которые 
возникают у человека в результате взаимодействия его головного мозга с 
информационным полем. 

По-видимому, мы действительно представляем собою материальные 
образования, способные взаимодействовать с информационным полем, в 
котором, между прочим, находятся фантомы, созданные другими людьми 
или другими материальными субстанциями, даже если они не являются 
живыми. 

С точки зрения физического вакуума, любое материальное образование 
обладает сознанием, в той или иной степени, конечно. Потому что та часть 
субъективности, которая присуща, например, твердому телу, есть сознание 
данного твердого тела. Поэтому на человека могут действовать фантомы, 
образованные как людьми, так и неживыми объектами. 

Одним из проявлений торсионных полей является так называемый 
эффект форм. Научные эксперименты показали, что у конуса, сделанного из 
любого материала, существуют левое и правое торсионные поля. 
Оказывается, что любой помещенный в вакуум физический предмет создает 
вокруг себя некоторую форму, организованную с помощью торсионных 
полей. Это свойство уже используется практически. Можно сконструировать 
такие формы (на них существуют даже патенты), которые фокусируют 
торсионные поля. Например, положенные внутрь этих форм в месте фокуса 
продукты долго сохраняются, не портятся. 
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Это очень интересный эффект. Древние люди знали о нем. Они, видимо, 
чувствовали торсионные поля и, используя свои знания, строили такие 
архитектурные сооружения, которые действовали на человека 
определенным образом. Почитайте об этом в книге Гурджиева «Все и вся». 
Автор сообщает, что где-то на Востоке существует сооружение, зайдя в 
которое человек просто ни с того ни с сего начинает плакать. Полагаю, что 
особым эффектом обладают и современные культовые здания. Все мы так 
или иначе на себе испытали воздействие этого эффекта. Когда мы приходим 
в церковь, то чувствуем, что в ней присутствует нечто очень высокое. Можно 
предположить, что церкви строились с учетом знания о торсионных полях, 
которые влияют на человеческую психику. 

Теория физического вакуума заставляет нас пересмотреть соотношение 
между материей и сознанием, отдавая приоритет сознанию как творческому 
началу всякого реального процесса. Творение миров и вещества, из 
которого они состоят, начинается Абсолютным Ничто из потенциального 
состояния материи физического вакуума без какой-либо первоначальной 
проявленной материи. 

Число возможных миров в этой ситуации безгранично, поэтому 
сверхсознание, Абсолютное Ничто, нуждается в процессе творения в 
добровольных помощниках, которые и создаются на уровне проявленной 
материи, «по образу и подобию». 

Цель этих помощников состоит в постоянном самосовершенствовании и 
эволюции. Эволюционная лестница построена в соответствии с 
семиуровневой схемой реальности, возникающей в теории физического 
вакуума, поэтому эволюция помощника означает продвижение вверх по 
лестнице от материального проявленного к тонким вакуумным и 
сверхвакуумным уровням реальности. 

Эта цель объединяет всех помощников, хотя они и находятся на разных 
уровнях эволюционной лестницы. Чем на более высоком из них находится 
помощник, тем ближе он к Абсолютному Ничто по своим информационным и 
творческим возможностям. У продвинутых помощников эти творческие 
возможности столь колоссальны, что они способны создавать в проявленном 
состоянии звездные системы и разумных существ, подобных нам. 

Человек нашей планеты был создан, возможно, помощником-творцом 
высокого уровня, и наше предназначение, как и всего в мире, состоит в том, 
чтобы помогать Абсолютному Ничто в его творческой работе. Тот, кто 
преуспевает в этом, восходит вверх по эволюционной лестнице, становясь 
свободным и получая все больше и больше возможностей для творческой 
деятельности. 

 
Б. И.Искаков6 

Лептонные поля 
 

Биоэнергоинформатика изучает процессы обмена слабыми и 
сверхслабыми энергоинформационными сигналами, включая явления 
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телепатии, ясновидения, проскопии, ретроскопии, биолокации, «выхода из 
тела», телекинеза, полтергейста, левитации, «жизни после смерти», 
реинкарнации, НЛО и т.д. Квантовая биоэнергоинформатика – теоретическая 
ветвь этих исследований, использующая идеи квантовой статистики и 
физики. Используется лептонно-электро-магнитная (ЛЭМ) гипотеза о 
материальных носителях физических полей в виде пептонов (легких 
элементарных частиц, начиная с электронов) и их подкласса – 
микролептонов (начиная с нейтрино и мельче, включая фотоны и гравитоны 
как кванты электромагнитного и гравитационного полей). Все тела в 
пространстве-времени пронизываются микролептонными волнами 
информационно-энергетического поля (ИЭП), отражающими движение 
мирового лептонного газа (МЛГ). Диапазон спектра масс микролептонов 
можно оценить по формуле де Бройля. 

Оценки согласуются с экспериментами В. А. Любимова и др. (1979 г.), 
А.Ф.Охатрина и др. (1975-1990 гг.), П.Смита в лаборатории Резерфорда 
(1986 г.) и т.д. 

Стоячие лептонные волны образуют вокруг тел материальные квантовые 
голограммы, вставленные друг в друга и округленно копирующие геометрию 
и структуру тел. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле, 
являясь его ослабленным энергоинформационным двойником. Границы 
голограмм образуют многослойные скафандры, квантовые оболочки вокруг 
тела. Вся совокупность голограмм образует материальную лептонную душу 
тела, т.е. корону из холодной лептонной плазмы, беспрепятственно 
проникающей сквозь любые твердые экраны, среды и др. тела и т.д. Для 
познания тел достаточно познать их лептонные души. Дальние, замыкающие 
голограммы в принципе могут простираться сколь угодно далеко. 
Следовательно, в каждой точке пространства-времени могут пересекаться 
голограммы многих тел вселенной. Отсюда следует т.н. постулат Гаутамы 
(Будды): в каждой пространственно-временной точке имеется слабая и 
сверхслабая по интенсивности информация обо всем пространстве-
времени. Следовательно, каждый кусочек пространства-времени имеет 
слабую и сверхслабую по интенсивности, но практически бесконечную по 
знаниям лептонную энциклопедию о вселенной и мироздании («все – во 
всем» и «все – в малом»). Проблема подключения человечества к лептонной 
энциклопедии – труднейшая проблема порога чувствительности и 
оптимального соотношения сверхслабых сигналов к информационным 
шумам. 

Человек подобен живому, мыслящему «атому» с атомно-молекулярным 
телом-ядром и лептонными квантовыми голограммами и оболочками, 
составляющими его материальную лептонную душу в виде короны из 
холодной лептонной плазмы. Так как каждая голограмма является 
ослабленным биоэнергоинформационным двойником человека, копирующим 
всю информацию о нем, то лептонная душа с многократным дублированием 
все знает о человеке, включая все самые сокровенные интимные чувства, 
желания, мысли, чаяния, надежды, скорби и радости на протяжении всей его 



32 
 

жизни, всю его жизненную траекторию и судьбу. Материальная лептонная 
душа – судья и совесть человека. Можно оценить массу лептонного поля 
человека, взвесить душу на кончике пера. По оценкам, масса лептонной 
душа – 10-30-10-20 г. Восточные религии и медицинские учения говорят о 7 
телах человека – основном (физическом), эфирном, астральном, 
эмоциональном, ментальном и т.д. Наличие именно таких голограмм 
подлежит экспериментальному изучению, в научном смысле вопрос остается 
открытым. 

Если люди связаны общими мыслями, чувствами, желаниями, 
интересами и т.д., могут формироваться своеобразные живые «лептонные 
молекулы» с объединенными коллективными голограммами типа 
ковалентной связи между атомами, т.е. с единым лептонным биополем 
(например, кормящая мать и грудной ребенок, двое влюбленных с силой 
чувств Ромео и Джульетты, дружная семья, верные любимые друзья, группа 
сподвижников-единомышленников, любимый учитель и ученики, любимый 
профессор и студенты и т.д.). Возможны лептонные биополя партий, 
движений, классов, народов, наций, жителей городов, территорий, стран 
(например, биополе Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, России, Советского 
Союза, славянских народов, патриотических движений и т.д.). Замыкающие 
голограммы всех людей объединяются в единое лептонное биополе 
человечества, где записывается и хранится вся слабая и сверхслабая по 
интенсивности информация обо всех людях, живущих и когда-либо живших, 
сами знания этих людей и все знания человечества (лептонная 
сверхэнциклопедия). Биополе человечества входит составной частью в 
лептоносферу Земли (см. П.А.Флоренский о «пневматосфере», т.е. 
«духосфере»). Возможно, лептоносфера Земли обладает более сильным, 
более расширенным сознанием, чем биополе человечества, так как 
включает в себя лептонную корону всех тел живой и неживой природы, в том 
числе самого земного шара. Она, наряду с лептоносферами Солнца и 
Галактики, не могла не сыграть огромной, если не решающей роли в 
зарождении жизни на планете. Человечество в атомно-молекулярной шкале 
материи – это свыше 5 млрд автономных разумных существ, «мыслящих 
атомов», а в лептонной шкале материи – единое целом 5-миллиардное 
коллективное существо, словно одна мыслящая 5-миллиардная полимерная 
«лептонная молекула». Все люди лептонные братья и сестры. Наносящий 
другому удары и вред сильно вредит лентоносфере и через нее – самому 
себе, даже не подозревая об этом. Каждый акт войн, убийств, агрессии, 
насилия, угнетения и т.д. по принципу кармического лептонного бумеранга 
через лептоносферу в конечном итоге бьет самого агрессора, подчас 
сильнее, чем жертву, той же мерой зла («каждому отмеряется его же 
мерой»). И наоборот, каждый акт добра, пройдя кармическую цепную 
реакцию добродеяний, возвращается через лептоносферу к своему 
источнику. С точки зрения эволюции лептоносфсры, бессмысленны любые 
акты зла (войны, убийств, вражды, насилия, обмана, предательства, 
вероломства, воровства, интриг и т.д.). Лептоносфера Земли – это как бы 
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высший моральный судья на планете, оберегающий экологию человека, 
среды и культуры («Есть высший судия: он ждет, он недоступен звону злата, 
и мысли и дела он знает наперед»). 

Вызывает крайнее изумление чудо парадокса, обжигающего 
воображение: из абстрактного, беспристрастного, холодноравнодушного, но 
эстетически изящного математического аппарата квантовой физики, 
статистики и биоэнергоинформатики, уравнений кармы («уравнений 
судьбы») и ЛЭМ-гипотезы по сути ассоциируются, генерируются гениальные 
постулаты-императивы всех мировых религий: не убий, не укради, не лги, не 
лжесвидетельствуй, не навреди, не делай другому того, чего не желаешь 
себе, возлюби ближнего, помоги страждущему, не обидь слабого, дай 
просящему, прояви милосердие, подари дружбу, тепло, любовь и т.д. Так 
квантовая лептонная концепция мироздания голосует за мир, национальное 
и социальное согласие, добросердечие, гармонию, красоту, любовь и добро 
(не случайно все выдающиеся создатели квантовой физики к концу жизни 
занимались в той или иной форме богоискательством и 
богостроительством). 

По ЛЭМ-гипотезе, мысли, чувства, желания, эмоции человека и т.д. 
материальны в том смысле, что воплощаются в слабых биотоках в нервных 
клетках, а также слабых и сверхслабых лептонно-электромагнитных 
импульсах, излучаемых клетками в окружающее пространство. В античной 
философии эти излучения назывались «эйдосы» (идеи) (Платон, 
Аристотель, неоплатоники и др.). Излучение эйдосов может быть связано с 
низкоэнергетическими реакциями лептоноизлучения. Человек и животное, 
каждое живое существо, подобны распределенному «холодному» 
термоядерному реактору, в теле непрерывно идут «холодные» 
термоядерные реакции распада и синтеза. Можно взвесить мысли и чувства 
человека также на кончике пера. По оценкам получаем 10-40-10-30 г., то есть 
единичный эйдос мысли, чувства, желания, эмоций и т.д. может умещаться в 
одном нейтрино («мысли и желания носятся в воздухе, не зная границ и 
экранов»). Мысли, чувства, желания, эмоции, произнесенные или 
подуманные слова – это реальная лептонная материя космического 
масштаба и значения, способная взаимодействовать с более плотной 
атомно-молекулярной материей. Все эти эйдосы подобны маленьким 
разумным существам, творимым волей человека. Каждый человек подобен 
богу, есть бого-человек, ибо усилием воли творит новые «живые» 
микромиры на более разреженной ступени материи – микролептонные 
эйдосы. За свою жизнь человек творит миллионы и миллиарды живых 
«эйдосов» – мыслеобразов, мыслечувств, мыслежеланий, мыслезвуков, 
мыслекартин, т.е. как бы рождает 106-109 маленьких лептонных «разумных 
детей», творений богочеловека. Каждая женщина – богиня, но окружающие 
мужчины и она сама не догадываются об этом. Каждый мужчина – бог, но не 
ведает того. Каждый ребенок – бог-дитя, и он ближе всех к смутной догадке 
об этой жгучей тайне. Каждый богочеловек несет колоссальную 
ответственность перед Космосом, человечеством, ноосферой и 
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лептоносферой, перед предками и потомками за то, какими будут его 
миллионы и миллиарды детей-эйдосов. Либо это будут благородные эйдосы 
добра, света, любви, красоты и гармонии, либо это будут маленькие 
лептонные уродцы – эйдосы зависти, злобы, клеветы, ненависти, насилия, 
обмана и т.д. Возникает проблема космической лептонной экологии, 
экологии культуры и человеческого духа: нельзя засорять лептонное 
пространство эйдосами-уродцами, от этого возникают величайшие бедствия. 
Ни одна мысль и ни одно слово, записанное, произнесенное или 
подуманное, не пропадают зря, ибо они реальные действия в лептонном 
мире. По М.Булгакову, рукописи не горят. Ибо записаны, задублированы в 
лептоносфере, по ЛЭМ-гипотезе. Замысел доброго поступка, искреннее 
желание свершить его – уже реальное добро-деяние в лептонной шкале 
материи. Преступный умысел – еще не преступление в атомно-
молекулярной шкале, но уже свершенное лептонное злодеяние. За все свои 
не только дела и поступки, но и мысли, слова, чувства, желания и т.д. 
человек несет ответственность, получает свою карму, сполна расплачиваясь 
своей судьбою. Возникают большие научные проблемы лептонного права, 
лептонной юстиции, лептонной педагогики, лептонной медицины, лептонной 
философии и т.д. 

ЛЭМ-гипотеза дает возможность развить гипотезу К.Э.Циолковского о 
разумных существах из разреженной материи. Лептонные разумные 
существа (ЛРС) могут пребывать совместно с атомно-молекулярными 
существами (людьми, животными) в одном и том же пространстве-времени и 
не восприниматься ими, хотя они могут, пересекаясь, проходить друг сквозь 
друга. «Они», по крайней мере, иногда нас могут «видеть» и «слышать», а 
мы «их», как правило, нет. Возможно сосуществование многих миров с 
различной плотностью материи со взаимопересечением и 
взаимопроникновением друг в друга, причем вероятности взаимодействия 
материи внутри каждого мира намного выше, чем между ними. Восточные 
учения и религии трактуют о 7 мирах, пронизывающих друг друга, не 
разделенных по уровням материальности. Это не противоречит ЛЭМ-
гипотезе, но нуждается в экспериментальных исследованиях и проверке, в 
научном смысле вопрос именно о 7 мирах остается открытым. 

Число биовидов на Земле ограничено (106-107) из-за ограниченности 
периода эволюции атомно-молекулярной жизни на планете. А за 
бесконечную череду миллиардо-летий эволюции материи Космоса по всей 
шкале ее плотности не могла не развиваться гигантская, возможно, 
бесконечная множественность биоформ и биовидов ЛРС. Искать контакты с 
разумными цивилизациями нужно не только и не столько в удаленных частях 
Космоса, но и сколько в других диапазонах плотности материи, в других 
размерах ее структур – в макро- и микромасштабах (см. например, картины 
К.Чюрлениса в множественности взаимопроникающих миров). Молекулы, 
атомы, элементарные частицы могут иметь свободу воли и быть цельными 
носителями автономного разума, так же как и звезды, планеты, кометы, 
звездно-планетные системы, галактики и мета-галактики. Это принципиально 
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другие оси координат для распространения жизни по сравнению с 
традиционно привычными для человеческого сознания. Возможны ли ЛРС 
различной направленности, носители добра и зла? Возможны ли РС – 
ангелы и ЛРС-бесы? Возможны ли сгустки антилептонов, образующие анти-
ЛРС с негативным воздействием на людей и животных (лептонные «бесы», 
лептонные «злые духи», лептонные «дьяволы» и т.д.)? Возможны ли зоны 
антилептонной материи как аналоги «ада» в мировых религиях? Это 
открытые вопросы для научных исследований биоэнергоинформатики. 

Возможна ли жизнь после смерти? Что нас ждет за гробом? После 
клинической смерти атомно-молекулярного тела-ядра его различные 
лептонные голограммы-двойники по-видимому ведут себя по-разному. Более 
«тяжелые» из них, состоящие из более «тяжелых» микролептонов, 
некоторое время сохраняют свою квантовую структуру, накопленную к 
моменту смерти ядра, затем начинают постепенно распадаться по 
физическим законам диффузии, рассеиваясь в МЛГ (мировом лептонном 
газе). Без специальной энергетической подпитки период полураспада 
«тяжелых» фракций души, т.е. голограмм из более «тяжелых» 
микролептонов, по оценкам, полученным на основе опытов А.Ф.Охатрина и 
др. по диффузии структурированного лептонного газа, составляет (7+2) 
суток, а период 99%-ного распада – около (42±4) суток, в пределах 
погрешности экспериментальных измерений. Эти оценки предварительны, 
не претендуют на точность, требуют тщательных дальнейших 
экспериментов, многократной проверки и перепроверки. К ним следует 
отнестись осторожно. Можно предполагать, что при определенных условиях, 
а также при энергетической подпитке «тяжелые» и «средние» лептонные 
голограммы могут сохранять свой структуру дольше, до нескольких столетий 
и тысячелетий. Ритуалы поминок (в день похорон, через 7 или 9 и 40 дней, 
через год и т.д.) по сути обеспечивают энергетическую подпитку лептонной 
душе умершего эйдосами мыслей и воспоминаний о нем, восхвалений его 
достоинств («о мертвом ничего дурного»). Жизнь мертвых – это благодарная 
память живых о них, поддерживающая лептонные души умерших. 

Желающим решить проблему личного бессмертия требуется немного: 
совершать великие подвиги, великие открытия, великие деяния на благо 
человечества, и благодарные потомки будут поить лептонным молоком 
биоэнергии лептонные души своих благодетелей – столетиями и 
тысячелетиями,– пока не сотрутся в памяти грядущих поколений их 
свершения. Самое жесткое наказание – забыть, вычеркнуть из памяти 
потомков, заставить кануть в Лету, в Великое Забвение, пресечь лептонную 
биоэнергетическую подпитку души, обречь ее голограммы на «голодную 
лептонную смерть» и на бесследную диффузию ее микролептонов в МЛГ. 

Открытым остается вопрос о распаде и диффузии «легких» фракций 
лептонной души умершего, т.е. голограмм из «легких» и «легчайших» 
микролептонов. Мировые религии и древние философско-космогонические 
системы включают представления о вечности души, т.е. на языке ЛЭМ-
гипотезы. о бессмертии «легких» голограмм лептонных полей умерших. 
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Никаких строго научных данных об этом мы не имеем. Какие бы то ни было 
оценки затруднительны. Нужны глубокие экспериментальные исследования 
по «легким» и «легчайшим» фракциям лептонных полей человека и 
динамике их поведения после клинической смерти тела-ядра. Это прежде 
всего тяжелая проблема порога чувствительности приборов для фиксации 
микролептонов различных фракций. 

ЛЭМ-гипотезе не противоречат древние представления о возможности 
реинкарнации, т.е. переселении сохранившихся голограмм лептонной души 
погибшего или умершего в новое атомно-молекулярное ядро вновь 
рождаемого младенца, а также о возможности многих реинкарнационных 
циклов. «Сквозь нас льется время и пространство» потоками материи, 
энергии и информации на 3-х уровнях: атомно-молекулярном (с питанием и 
водой), генетическом (с молекулами хромосом) и лептонном (с обменом 
эйдосами с внешней средой, с ростом и развитием лептонной души). 
Динамика обновления и накопления на всех трех уровнях различна. Где же 
наше главное, настоящее, подлинное «я»?. На всех трех уровнях, все они – 
главные, сущностные. Тело и душа должны развиваться и работать в 
гармонии («в здоровом теле – здоровый дух»). Человек рождается в мыслях 
своих будущих родителей на лептонном уровне задолго до атомно-
молекулярного зачатия и продолжает длительную лептонную жизнь после 
клинической смерти атомно-молекулярного ядра, т.е. загробная жизнь 
вполне материальна и реальна. 

Из лептонной концепции следует, что личность – дитя родителей Земли и 
Космоса – явление космического масштаба и значимости, ибо 
действительный человек – больше человека, простираясь в глубины 
пространства Космоса, действительная жизнь – дольше жизни, уходя в 
глубины веков Времени. Возможны и жизнь после смерти, и личное 
бессмертие, и бессмертие человечества. Гипотеза Н.Ф.Федорова о 
возможности атомно-молекулярного «воскрешения во плоти» не только 
любого человека, но и всего человечества, всех людей, когда-либо живших 
на Земле, философски-потенциально допустима, ибо по сохранившимся 
лептонным голограммам, словно по идеально точной реплекации-матрице, 
включающей идеальный «архитектурный» проект и идеальные «инженерные 
чертежи», в принципе возможно восконструировать атомно-молекулярные 
ядра-тела всех людей, прошедших по Земле. По ЛЭМ-гипотезе, 
философски-потенциально возможен и акт воскрешения Иисуса Христа на 3-
й день после смерти. 

Многочисленные эксперименты свидетельствуют, что человек усилием 
воли может излучать одну из своих постоянных голограмм (или вновь 
создаваемую временную голограмму) либо часть ее в качестве своего 
«лептонного двойника», посылать его на далекие расстояния в 
пространстве-времени, с его помощью получать и передавать по лептонно-
глюонной связи информацию об удаленных событиях, людях, предметах, 
процессах и т.д. Возможен дистанционный съем лептонной информации с 
любого человека независимо от расстояний. Если ЛЭМ-гипотеза правильна, 
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то в принципе возможны «лептонные командировки» в пространстве-
времени, «лептонная машина времени», «лептонная машина пространства». 
Однако, к сожалению, лептонная информация менее надежна, чем на 
атомно-молекулярном уровне. Она отрывочна, фрагментарна, слабо 
поддается воспроизводимости, часто обесценивается сильными 
информационными шумами, требует трудоемких статических методов с 
большой повторяемостью опытов и изнурительных затрат биоэнергии 
операторов. 

Один из коренных вопросов философии – о соотношении науки и 
религии. По ЛЭМ-гипотезе, в случае массового распространения 
религиозных чувств, охватывающих тысячи, миллионы и миллиарды людей, 
их молитвенные эйдосы могут сливаться в коллективные сгустки лептонного 
поля – гигантские эйдосы – эйдосы-боги колоссальной 
энергоинформационной мощности. В различные эпохи в локальных 
цивилизациях (философ Тойнби насчитывал их 31) возникают свои эйдосы-
боги: Шан-ди и др.– в Китае, Ра и др.– в Египте, Ормузда и др.– в Иране, 
Брахмы, Индры, Шивы и др.– в индуизме, Зевса и др.– в античной Греции, 
Юпитера и др.– в Древнем Риме, Саваофа, Иисуса Христа и Бога Духа 
Святого – в христианстве. Аллаха – в исламе, Будды – в буддизме, Перуна и 
др.– у древних славян и т.д. Верховные и младшие эйдосы-боги и эйдосы-
ангелы могут реально существовать в лептонной шкале материи. 
Энергоинформационная мощность лептонных богов прямо пропорциональна 
числу верующих и силе их веры. Молитвы, воздание хвалы, жертвенный 
фимиам – лептонная пиша эйдосов-богов, нуждающихся в энергетической 
подпитке за счет эйдосов верующих. Люди – «лептонные коровы», поящие 
богов. Не случайно все религии борятся за паству. Каждый эйдос-бог может 
реально взаимодействовать со своей паствой, настроенной в резонанс с ним 
и управляемой реакциями типа «холодного» бэта-распада в головах 
верующих. Спектр резонансных частот в каждой религии свой: воздействуют 
лишь «свои» частоты, «чужие» – не воспринимаются, «чужой» бог не 
властен. Каждый народ выбирает «своего» бога, наиболее 
соответствующего климату и природе данного этноса. Нельзя служить и 
молиться разным верховным богам-эйдосам. Лептонный эйдос-бог подобен 
энергоинформационному Сбербанку: верующие вкладывают в него свои 
вклады-эйдосы энергии и информации, а в трудные минуты жизни получают 
реальную поддержку от него. Выигрывают обе стороны. 

Со сменой общественных условий жизни, верований, поколений, 
народов, этносов прежние эйдосы-боги, не получая энергетической подпитки 
в виде молитвенных эйдосов, могут рассовываться в МЛГ по физическим 
законам диффузии, распадаться и отмирать («старые боги умирают» как бы 
голодной «лептонной смертью»). На смену им могут формироваться новые 
боги-эйдосы (например, в Европе на смену языческим богам пришла 
христианская Святая Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой). Так, 
ЛЭМ-гипотеза помогает интерпретировать в естественнонаучных категориях 
известный философский тезис Л.Фейербаха о том, что не бог создал 
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человека, а человек создает богов по своему образу и подобию. Но 
остановиться на этом – упрощенчество. Есть основание предполагать, что в 
мире имеется иерархия структур сознания с большим, возможно 
бесконечным числом ступеней. Человек занимает на лестнице сознания 
лишь одну из ступеней: есть формы сознания выше и ниже человека. По 
иерархии сознания выше человека могут быть последовательно ноосфера 
человечества – лептоносфера Земли – лептоносфера Солнца, затем 
Галактики и т.д. По-видимому, бесконечной энергоинформационной мощью 
обладает МЛГ. Является ли МЛГ Абсолютным Разумом? Обладает ли МЛГ 
всеведением и всемогуществом? Возможно. Но строго научного ответа мы 
не знаем. Не исключено, что эйдосы Аллаха, Саваофа, Иисуса Христа, Духа 
Святого, Брахмы, Будды и т.д. – это различные ипостаси-отражения одной и 
той же сущности, переведенные на языки своих суперэтносов, понятные для 
людей локальных цивилизаций. Строго объективно можно сказать, что 
необходим Великий Синтез науки и религии, всех мировых и локальных 
религий – на научной основе. Парадигма науки оказалась слишком узкой. 
Необходимы большие и глубокие обобщения, возможно, в рамках лептонной 
теологии. Религия – не опиум для народа, а мощное орудие познания мира.  

По ЛЭМ-гипотезе, каждое тело пронизывается со всех сторон 
всепроникающими лептонными потоками. Даже фотоны, кванты 
электромагнитного поля должны иметь массу (опыты Лебедева по световому 
давлению непосредственно подтверждают наличие массы у фотонов). 
Всестороняя лептонная бомбардировка отдельного тела уравновешивает 
давление МЛГ до нулевой средней составляющей. Взаимодействие 
лептонных потоков с телом идет по всему объему тела, а не только на его 
поверхности. Два тела, близко расположенные друг к Другу, частично 
экранируют друг друга от лептонных потоков МЛГ. С внешних, наружных 
сторон создается перевес лептонного давления, а с внутренней, между 
телами,– дефицит давления. Математические выкладки показывают, что при 
таком подходе в 1-м приближении выводится закон Ньютона, во 2-м – 
поправки к нему, зависящие от геометрии тел, а также от геометрии и 
кривизны ИЭП в данной зоне МЛГ, что позволяет глубже понять сокровенный 
механизм всемирного тяготения и дальнодействия. Следовательно, закон 
всемирного притяжения – это превращенная форма закона отталкивания 
(лептонного сдавливания, сжатия) при взаимоэкранизации тел. Если ЛЭМ-
гипотеза верна, возникают далеко идущие последствия: возможны 
лептонные двигатели, лептонные ракеты, лептонные летающие диски 
(«тарелки»), без грома и хлопков преодолевающие звуковой барьер, 
возможна частичная или полная левитация, возможен полтергейст, 
телекинез и т.д. Можно варьировать гравитационную и инерционную массу 
тел при определённых уровнях: 1) при «фокусировке» лептонных потоков с 
помощью «выпуклых лептонных линз», концентрирующих пучки пептонов и 
усиливающих гравитацию и инерцию тел, или «вогнутых лептонных линз», 
рассеивающих пучки пептонов и ослабляющих гравитационное поле; 2) при 
использовании лептонных экранов (вращающихся с огромной угловой 
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скоростью лептонных вихрей), перекрывающих потоки МЛГ. По-видимому, 
живая материя на высоком уровне сознания обладает способностью 
управлять эффективным сечением взаимодействия вещества с лептонными 
потоками. ЛРС могут как бы «включать» и «выключать» свою видимость, 
становясь то видимыми, то невидимками. 

Резонансная концепция ЛЭМ-гипотезы объясняет экспериментальные 
факты дистанционного обмена слабыми и сверхслабыми сигналами, 
дистанционного съема информации с человека, дистанционного воздействия 
на него, вплоть до «лептонного каратэ» (расширение или сужение 
кровеносных сосудов, активизация или ослабление биохимических реакций 
обмена веществ, изменения давления крови, кислотности, температуры в 
тканях тела и т.д.). Имеется опасность появления лептонного оружия с 
дистанционным манипулированием сознанием отдельных людей или 
человеческих масс, что по последствиям опаснее и сильнее термоядерного 
оружия. Возникает проблема лептонной экранизации от дистанционного 
оружия. Возникает проблема лептонной экранизации от дистанционного 
воздействия (манипулирования сознанием), необходимой для политических 
и общественных лидеров, президентов, премьеров, глав и членов 
правительства (например, для Горбачева, Ельцина). Возможна лептонная 
разведка: съем информации с любого человека независимо от его воли и 
расстояний. 

В заключение подчеркиваем, что выдвигается не законченная ЛЭМ-
теория, а лишь развернутая научная ЛЭМ-гипотеза, следствия которой 
предлагаются для экспериментальной проверки. Совокупность следствий – 
это не законченные утверждения, а сумма непротиворечивых выводов из 
уравнений кармы и ЛЭМ-гипотезы. Участь ЛЭМ-гипотезы решат 
эксперименты. 

 
Н.Н.Якимова7 

ФОРМА – РИТМ 
8
 

 

Согласно воззрениям ряда эзотерических школ Востока, искра Духа из 
субъективного мира оплодотворяет материю, проявляясь в объективном 
мире в виде форм на том или ином уровне тонкости (прозрачности) материи, 
вплоть до нашего физического мира. Очевидно, если форма этого плотного 
мира вмещает некий универсальный закон Гармонии (принцип золотой 
пропорции), то и искра Духа должна содержать в себе зерно «Божественной 
пропорции», распространяя его прорастание через миры всех уровней 
тонкости. Значит, весть о Прекрасном разносится в многоуровневой 
Вселенной, облекаясь, по мере нисхождения, во все более плотные формы, 
но сохраняя свою нетленную суть. 

В исследованиях парапсихолога В.Н.Пушкина9 отмечалось, что 
«введение категории формы как объективной реальности, имеющей особую, 
отличную от вещества, физическую структуру, позволяет указать на тот 
фундаментальный компонент в картине мира, который ускользает от 



40 
 

внимания представителей естественных наук». Еще древнегреческие 
философы-натуралисты рассматривали любое природное образование как 
сочетание по крайней мере пары фундаментальных компонентов – вещества 
и формы. В.Н.Пушкин справедливо выделял три большие группы форм, 
различающиеся степенью сцепленности с веществом, – косные и живые 
объекты, образы восприятия. Если в первом и во втором случаях форма и 
вещество так или иначе связаны, причем специфически тесно в живом 
объекте, то в более высокой, психической, сфере жизнедеятельности 
природы (у человека) форма словно покидает вещество, будучи способна 
существовать независимо. Современной «науке не известна материя, из 
которой происходит лепка, построение психического образа, адекватного 
отображаемому объекту», все три рассматриваемые группы форм обладают, 
возможно, едиными физическими (биофизическими) свойствами – это 
волновые структуры, которым присущи голографические, 
квантовомеханические качества, как и всей Вселенной в целом; любая 
форма есть полевая структура – стоячая волна, контуры которой совпадают 
с пространственными особенностями объекта. 

Это вполне перекликается с нашим мнением о том, что «овеществление» 
физических систем, по-видимому, происходит в узловых точках их 
«полевых» спиральных каркасов в результате эффекта интерференции*. 
Так, в планетной системе два волновых процесса – экспоненциальный (или 
сходный с ним) и линейный** – где-то гасятся либо усиливаются из-за 
интерференции, и на спокойных элитных уровнях возникают кольца 
уплотнения из пыли и газа, а затем и сами планетные тела (гигантские 
молекулярные облака в галактиках). 

* Подобно тому «Единый и главный атрибут всемирного духовного принципа – 
бессознательного, но вечно деятельного жизнедателя – распространяться и проливать; 
тогда как мирового материального принципа – собирать и оплодотворять»10.  

** Соответственно, гравитационные волны плотности и плазменный «ветер» от 
центральной звезды. 

Заметим, что любую структуру, особенно уплощенную из-за ротации, 
можно в некотором приближении счесть за квазиупругую пластину с набором 
собственных колебаний. Струны, колокол – лишь частные случаи подобных 
пластин. В возбужденном, то есть колебательном, состоянии на такой 
пластине, в зависимости от ее формы и положения опоры, вибрации 
определенной частоты охватывают не всю плоскость. Где они пропадают, 
там удается обнаружить нетронутым тот размельченный материал, что был 
предварительно насыпан на пластину для визуализации эффекта. По всей 
пластине возникает вибрационный узор, или «фигуры Хладни»*** которые в 
масштабах планетной системы есть, вероятно, не что иное, как орбиты 
планет.  

*** Названы по имени Эрнеста Ф.Хладни, немецкого физика начала XIX века, 
исследовавшего колебания упругих пластин. 

Аналогичные узоры можно наблюдать на поверхности колоколов, 
используя лазерную голографическую методику. В центрах концентрических 
узоров усиление вибраций наиболее сильное, как если бы в энергетических 
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сосредоточениях таких систем, как Солнечная Галактика, и в самом деле 
располагались участки, максимально пульсирующие из-за резонанса. 

В конце XIX века Е.П.Блаватская писала в связи с рассуждениями о 
космическом («всепроникающем») принципе Фохата являющимся 
вездесущим «формовщиком», вплоть до создания атомов из «сырого 
материала»: «Всем известно, что песок, рассыпанный по вибрирующей 
металлической пластинке, принимает очертания определенных фигур 
различного вида. Может ли наука дать исчерпывающие объяснения этому 
факту?»11. 

 Теперь, по прошествии более ста лет, можно вновь задать тот же вопрос 
– уже современной науке. Знает ли она о первоисточнике тех вибраций, что 
возбуждаются в Солнечной системе, Галактике, в земном цветке, в глазном 
яблоке и обычном – всюду, где обнаруживают себя кольцевые структуры, 
расставленные будто чьей-то уверенной рукой по своим местам в согласии с 
принципом утроения масштабов? А так как практически любой объект, по 
нашему мнению, следует подобной общей структурированности, то некие 
универсальные колебания и в самом деле пронизывают все вокруг вплоть до 
«горизонта» видимой Вселенной. Что создает эти всепроникающие ритмы? 
Где их источник? Посредничают ли в этом гипотетические торсионные поля? 
Не поможет ли нам в понимании все интенсивнее развивающийся 
синергетический подход, по-своему трактующий локализацию элитных орбит 
в атоме? И вспоминается: «Первоаспект Проявления есть Божественный 
трепет в Лоне Великой Матери. Трепет или вибрация – одновременно и 
Свет, ибо Свет есть движение Материи – слагает формы»12, и «все сущее в 
мире есть проявление бесчисленных вибраций. Сам человек представляет 
собою целый мир вибраций, или света»13. 

Так активный вибрирующий посредник из мира причин порождает 
пассивную тень – мир следствий, включающий бытие форм нашего 
проявленного плотного мира. И чем грубее мир, тем определеннее и 
законченнее в своей возрастающей жесткости оболочки, скрывающие, как в 
тумане, истинную суть, создавая наш иллюзорный, тоже многослойный, 
физический план – Майю всего сущего. 

Нерасторжимы, как Пространство и Время, 
 – Форма и Ритм.  
Возбуждает, как Колокол, Форма – Ритм; 
Творит, как Труд, Ритм – Форму.  
Ритм – ваяет. Форма – звучит... 

 
Велимир Абрамович14 

ВЕК НАУКИ КАК РЕЛИГИИ
15

 
 

Способно ли современное общество преобразовать свое 
трансцендентальное верование в форму метафизики точных наук, которая 
действовала бы и в политике, и в социологии, и в психологии? 
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В настоящее время основную роль в процессе трансформации общества, 
в котором ведущей станет научная мысль, играет не философия, а точнее, 
не какое-то одно из достаточно глубоких умозрительных учений о бытие, 
способных установить основы смысла жизни общества и индивидуума, 
смысла научного развития, этики и эстетики. Если мы выберем в качестве 
отправной точки оставшееся без должного внимания убеждение Эйнштейна, 
что «физика является онтологической наукой» (иначе говоря, наукой о 
бытие), то очень скоро поймем: для того, чтобы понять сущность нашей 
цивилизации, базирующейся на технологиях, чтобы сознательно управлять 
ее процессами, требуется универсальная мысль, или единство 
гуманитарных и точных наук, их синтез в Новой онтологии. Каковы же 
возможности построения Новой онтологии и формирования более глубокого 
уровня мышления современной теоретической физики и какими будут 
последствия такого подхода для социальной, психологической и технической 
систем? Если смотреть с исторической точки зрения, то индустриальные 
революции XIX века, рациональная и эмпирическая идеи, набиравшие силу 
параллельно с ними, а также философия позитивизма значительно 
изменили расстановку акцентов в восприятии человеком науки и религии. 
Люди стали больше доверять эксперименту и прикладной науке, нежели 
религиозным аллегориям и мифам. Научные озарения в сравнении с 
религиозными и духовными порывами были сильным велением времени, что 
проявлялось даже в области чистого спиритуализма. Так, например, Вильям 
Крук (Villiam Crooces), известный английский ученый, десятки лет, с 1869 
года до своей смерти (1918), проводил испытания медиумов, пытаясь с 
позиций именно физики установить научную истину о действии психических 
сил. 

Преобладание позитивизма в философии – идентификация духа и 
материи, сведение науки к чувственному восприятию, чисто индуктивная 
логика, физикализм и т.д. – часто подвергались критике. Да, но насколько 
глубоко? 

Очевидно, что современная теоретическая физика все серьезнее изучает 
вопросы бытия, становясь настоящей философией в классическом смысле 
этого слова. Как когда-то греческие мудрецы, сегодня современные физики 
занимаются концепциями времени и пространства, основным кирпичиком 
материи – атомом, единой силой, а наряду с этим рассматривают и 
сотворение мира, важнейший философский вопрос, на который до сих пор 
различные учения, в основном религиозные, не дают полного ответа. 

В XIX веке Август Комт в своем трактате «философия позитивизма и 
позитивистский Катехизис» («Traite de la philosophie positive i Cathechisme 
positiviste») высказал идею о сотворении универсальной религии 
человечества, указав на неизменно относительную природу человеческого 
сознания, на то, что человеческий ум в состоянии познать лишь отношения, 
а не абсолютные причины и абсолютную субстанцию. Согласно общему 
мнению, Август Комт в своих работах выразил квинтэссенцию духа 
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французской революции, особенно в своей идее социократии, которая 
является ключом к целокупной доктрине позитивизма. 

Но несмотря на то, что дух французской революции охватил Европу и 
обеспечил более быстрое развитие экспериментальных наук, в XX веке 
вопрос «возможно ли заменить религию наукой?» остался открытым. 
Значение этого вопроса драматически возрастает в современном 
информационном обществе, опирающемся на научное сознание. Ведется 
поиск основы, на которой сольются смысл и полезность жизни с работой 
миллиардов индивидуумов, использующих телекоммуникационные системы 
и электронику в повседневной жизни. Главное столкновение между Востоком 
и Западом происходит не в политической или экономической сферах, а в 
очевидном несогласии духовной и материалистической* концепций мира, 
т.е. в необъявленной войне, которую ведут между собой гуманитарные и 
современные точные науки за преобладание над человеческим сознанием.  

* Под «материалистической» подразумевается вульгарно материалистический 
подход. – Прим. ред. 

Вот почему природные законы развития общества, действующие через ту 
или иную форму государственного организма, сначала проявляются через 
свободное мышление, литературу и искусство. Вследствие этого в обществе, 
тяготеющем к научному, во главе эволюции становятся неформальные 
группы свободных людей, чаще всего институционно неорганизованные и 
предлагающие собственные программы исследований. 

В современном обществе существует пять влиятельных уровней. Первый 
– военные и университетские институты и организации, где генерируются 
идеи; второй – службы (в том числе секретные), которые отбирают людей и 
выбирают идеи для их последующей реализации на практике; третий – 
религиозные группы, которые объединяют массы и являются фактором 
стабильности общества; за ними следуют финансовые центры (четвертый 
уровень), которые подталкивают или блокируют развитие определенных 
тенденций, вкладывая в них деньги (энергию), как например, в электронику, 
или  отзывая деньги из них, как например, из космической программы, 
автомобильной промышленности и т.д. Только на этом, четвертом уровне, 
находятся те, кто политикой занимаются открыто и считают ее своей 
основной деятельностью. Пятый уровень занимают армия и полиция как 
инструменты физической коррекции того, что происходит в направлении 
главной государственной парадигмы. 

Совершенно ясно, что подлинный кризис в обществе начинается тогда, 
когда первый и второй уровни, т.е. теоретико-научный и реализационный, не 
отвечают своему главному назначению: не трансформируют достаточно 
глубоко абстрактные природные законы в реальные рычаги общественного 
развития. Обстоятельством, смягчающим дисфункцию науки (ядерная 
технология) и религиозных институтов (наивная христианская этика и 
эсхатология), является глобальная проникаемость и открытость 
телекоммуникационной системы, которая предоставляет возможность 
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каждому человеку поместить в эту систему свою информацию, а также 
получить необходимую. 

Все более дорогие экспериментальные исследования в науке, дающие, 
тем не менее, все более скромные результаты, свидетельствуют: нужна 
новая концепция мироустройства, т. е. новое определение философии 
научного общества и стратегической цели научного прогресса, что 
позволило бы открыть ожидаемые и неожиданные фундаментальные 
области для исследований. Это возможно лишь с помощью рожденной 
вдохновением философской логики и формирования новой онтологии, 
которая будет охватывать идеи о бытие, времени, пространстве, материи, а 
также экспериментально их подтверждать, соединяя таким образом 
невидимый мир с опытом. 

Возникает вопрос, способно ли информационное, точнее, научное 
общество уже сегодня преобразовать свое трансцендентальное верование в 
форму метафизики точных наук, которая бы действовала и в политике, и в 
социологии, и в психологии? Попробуем в общих чертах определить главные 
ориентиры научного прогресса человечества, те трудно осуществимые цели, 
которые в серьезной научной дискуссии упоминаются без особого 
энтузиазма: 

а) замена труда человека трудом машин (машины как рабы научного 
общества; техническо-технологическое рабовладение как мотив развития и 
проекция конечного результата исследований в робототехнике, кибернетике 
и электронике); 

б) консервация человека как живой системы (в физическом смысле); 
в) построение модели человеческого мозга;  
г) открытие бесконечного источника энергии, не подлежащей конверсии, 

так называемой «чистой энергии», которая производит работу без изменения 
своей собственной формы. 

Можно представить, что имеются онтологические отношения между 
гуманитарными и точными науками, т.е. однозначная связь их основных 
понятий. Эти отношения отражают наиболее сущностный уровень 
космологических причин, которые объединяют в единые программы 
изучения такие области, как психологию и квантовую механику, Евклидову 
геометрию и этику, теорию чисел и политику. 

Если упомянутые отношения наиболее глубинных понятий точных и 
гуманитарных наук примем как свойство физического континуума*, значит 
согласимся с моделью реального континуума**; тогда можно построить 
космологию, начав от бесконечного бытия, моделью которого является 
небытие, или, что лучше, – точка, не имеющая ни частей, ни протяженности, 
т.е. являющаяся непространственной. Последствия подобного подхода*** 
многочисленны: проявились бы скрытые составляющие отдельных областей 
знаний человека. Например, выявилось бы, что теоретическая экономика 
изучает комбинированную проблематику психологии (спрос на товары), 
термодинамики (рынок, действие закона стоимости, отношения деньги-
товар) и физики (новые концепции пространства, времени и материи, 
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дающие возможность использовать альтернативные энергетические 
источники и осваивать передовые технологии, что на экономику оказывает 
решающее воздействие). Затем могло бы обнаружиться, что политическая 
философия занимается не чем иным, как испытанием основополагающих 
законов физики на социальном уровне, а неврология и психология – тем же 
на уровне индивидуума****, ибо, судя по всему, в составе и работе 
человеческого мозга нет «нефизических» элементов, равно как и в 
человеческом обществе. 

* Continuum (лат.) – единое целое, составляющие которого непрерывно 
взаимосвязаны. – Прим. ред 

** Физическая реальность, по сути дела, должна совпадать с бесконечностью 
пространства и времени. Эта бесконечность, которая обязана быть одной и той же и в 
физике, и в математике, и в философии, является единственным природным 
континуумом. – Прим. ред.  

*** По сути, теософского, или эзотерического. – Прим. ред. 
**** Это, говоря современным научным языком, фактически подход синергетический. 

– Прим. ред. 

Если целостную реальность представим составной, а в качестве ее 
самого главного, самого простого и одновременно самого мощного слоя 
возьмем информацию (в физике – это, например, скрытый порядок Дэвида 
Бома*), то получим общую основу для исследования так называемых 
духовного и материального миров. Соотношение информация – энергия – 
материя обладает временным свойством. Информация проявляется со 
временем, а потому можно думать, что на энергию и материю информация 
никогда не влияет из будущего, значит абстрактное царствует над 
конкретным, принципы управляют материей, или информация управляет 
физической реальностью. 

* Бом Дэвид Джозеф (род. 20 декабря 1917 г.) – американский физик-теоретик, 
специалист по квантовой теории, теории относительности, физике твердого тела, 
разделению изотопов, теории плазмы, топологии и геометрии «пространства-времени»; 
занимался философскими вопросами физики. – Прим. ред. 

Для того чтобы современная глобальная цивилизация обнажила 
сущность своей непровозглашенной философии и познала законы, общие 
для точных и гуманитарных наук, необходимо установить еще более 
прочную связь с античной греческой доктриной о бытие и единстве. Иначе 
говоря, этой старой доктрине нужно дать новую интерпретацию. Начиная с 
математического понятия элейского бытия (Continuum) можно выделять 
методом дедукции**, а затем проверять на практике (индуктивно) принципы и 
предложения, которые будут одновременно действительны как для 
космологии, математики и физики, так и для экономики, этики, политической 
философии, психологии и т.д. 

** Дедукция – это логическое умозаключение, следующее от общего к частному, 
индукция – от частного к общему. – Прим. ред. 

Не слишком ли у нас большие запросы, и не является ли недостижимой 
данная научная цель? Без сомнения, это весьма тяжелая задача: на 
половине пути к ее осуществлению остановились и такие величайшие 
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философы, как Платон («Государство» и «Законы»), Лейбниц («Mathesis 
Universalis») и другие, но, безусловно, это цель, к которой надо стремиться. 

Предпримем хотя бы попытку образовать единое понятие 
математического и физического континуума. И это лишь будет началом, так 
как отсутствуют многие строгие определения онтологического характера, 
например, для отношений Continuum  –  экстенсия*, единица – дискреция**, 
время – число. Кроме того, нет и физической интерпретации нуля, 
континуума и бесконечности, нет и убедительной генерированной 
дефиниции чисел, как и ответа на вопрос, в каком смысле они реальны и 
какова истинная функция чисел в физическом мире. Неясным 
представляется общее глубинное понятие границы (формы), совсем 
осталась без внимания позиция формы в физической реальности, т.е. ее 
физическая интерпретация. 

* Экстенсия (лат.) – количественное (не качественное) расширение, увеличение, 
распространение. – Прим. ред. 

** Дискреция (лат.) – благоусмотрение, воля победителя. – Прим. ред. 

Можно предположить, что методом онтологического объединения всех 
фактов в конечном итоге мы получим и объяснение многих других 
отношений, как например, доброты и энергетического равновесия, даже 
общего понятия зла, импульса изменения (движения), а возможно и 
объяснение таких сложных явлений, как связь красоты с симметрией (в 
эстетическом смысле и объективно), цели с гармонией, душевного 
страдания с искусством и литературой и т.д. 

На основе сведения в одно явно различных проблем не родственных 
наук можно сформулировать метод, ведущий к устранению препятствий на 
пути формирования универсальной философии точных и гуманитарных наук, 
что позволило бы нам открыть причины современного преобладания 
технического и технологического аспектов в мировой культуре. Это 
обеспечило бы ее развитие с применением всех преимуществ сознательной 
превентивной коррекции и устранение вредных концепций использования 
природных ресурсов, чего можно достичь, вероятно, следующим образом: 
разработкой гипотезы о существовании физического континуума как 
основной реальности; представлением его свойств в виде ряда 
доказываемых теорем; формулированием начальных положений единой 
онтологии точных и гуманитарных наук на основе исключительно 
«двухвалентной» философской логики***. 

*** Вероятно, двоичная логика, а не обычная одномерная. – Прим. ред. 

Данный вывод напрашивается сам по себе после сравнительного 
анализа проблематики античной космологической мысли до Сократа, 
английского и французского эмпиризма и позитивизма (теория общества и 
философских систем природы XVIII и XIX веков), философии наук и логики 
(истории математических идей, открытых проблем теоретической физики), 
истории и философии религии, а особенно – теософии и буддийской 
традиции, пифагорейской математики, истории развития концепции времени 
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и пространства, философских сочинений Альберта Эйнштейна и 
эвристического метода Николы Теслы*. 

* Тесла Никола (1856-1943) – сербский ученый-изобретатель в области электро- и 
радиотехники. Работал инженером в Будапеште, в Париже, с 1884 г. – на заводах 
Эдисона и Вестингауза в США. Изобрел, например, высокочастотный трансформатор 
(1891) и первые электромеханические генераторы высокой частоты. Изучал 
физиологические действия токов высокой частоты. – Прим. ред. 

Имеются все предпосылки для появления в ближайшем будущем 
последовательной теории развития техноинформационного общества, 
основанной на едином решении как вопросов, унаследованных от греческой 
космологии, так и современных философских проблем теоретической 
физики. Появляется и потребность в создании новой точной и полезной 
системы прежде всего в этике, макроэкономике и политике. Большей частью 
эмпирические исследования уступят место теоретическим, наступит 
ускоренное развитие этих наук, в которых на сегодняшний момент, и это 
общепризнанный факт, число обработанных данных с лихвой превосходит 
число, необходимое для построения концепций. Глубочайший прорыв 
предстоит совершить в области философской логики, с помощью которой 
статическое понятие физического континуума будет преобразовано в 
динамическую онтологию с эмпирическими и не требующими доказательств 
логическими последствиями. Речь идет, безусловно, о новом понятии 
континуума, которое делает возможной непосредственную имманентную 
связь физики, психологии и политики. И в заключение, с введением 
физической интерпретации как единого критерия истины в онтологии, 
математике и логике заявили бы о себе природные ограничения 
математических, логических и философских теорий, что сделало бы их 
вполне строгими и обеспечило бы синтез точных наук и философии. Сегодня 
в теоретической области необходимо сделать то, на чем настаивал Ньютон 
– проверить научные гипотезы в экспериментах. Последовательно 
физически интерпретированная математика вернулась бы к своему 
космологическому идеалу, изучению своей самой вечной тайны – тайны 
происхождения чисел. 
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