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Этот сборник составлен из статей, которые буквально 

переворачивают многие постулаты традиционной науки, причем вполне 
доказательно и логически обоснованно. Ведь если развитие всего, что 
существует в Космосе, происходит спиралеобразно (причем, снизу вверх), 
то не стоит ли современным ученым переосмыслить платоновскую 
метафизику, новое видение которой способно дать толчок многим 
научным открытиям? 

Об этом и о других открытиях современной науки вы сможете узнать 
из данной брошюры. 
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А. Е.Акимов 
 

* Материалы международной общественно-практической конференции «Современное 
состояние культуры и проблемы духовно нравственного воспитания человека», 6-7 
апреля, г.Брест. 

 
На протяжении практически всей истории человечества появление новой 

научной концептуальной базы, появление, как говорят ученые, новых 
парадигм, новой системы представлений о мире и уж тем более появление 
каких-то новых технологических прорывных разработок сопровождалось 
довольно сильной борьбой и отчаянным сопротивлением. Например, Генрих 
Герц категорически утверждал, что из-за того, что с расстоянием 
электромагнитные волны быстро ослабляются, их невозможно использовать 
для передачи сигналов, передачи информации. Сейчас мы пользуемся в 
невероятно широких масштабах радио, телевидением и многими другими 
видами связи. Нильс Бор вначале считал, что невозможно практически 
использовать энергию атомного ядра. Но он же оказался в той самой группе, 
которая создавала первую атомную бомбу, и таким образом, оказалось, что 
прогноз великого ученого также не оправдался. 

Такого рода примеров можно привести сколько угодно. Более того, нужно 
сказать, что и в техническом плане ситуация ненамного легче. Достаточно 
упомянуть прибор, известный как «инерциоид Толчина». Он был описан В. Н. 
Толчиным еще в предвоенный период времени. На протяжении 
последующих почти 50 лет вместо того чтобы заниматься изучением 
подобного рода устройств и внедрять их в практику, шли активные 
дискуссии, направленные на доказательство того, что этого не может быть. 

Принимая во внимание этот опыт, стратегия, разработанная для развития 
тех идей, о которых мы сегодня рассказываем, учитывала все трудности, и в 
конечном итоге был выбран такой путь, который должен был не 
преодолевать подобного рода преграды, а обходить их. Что и было 
эффективно сделано. Летом 1987 года на докладной записке, которая была 
подготовлена Председателю Совета Министров СССР Н.И.Рыжкову, 
появилась его резолюция в адрес председателя Государственного Комитета 
по науке и технике: «Принять меры к организации работ». Я не хочу сказать, 
что это привело в конечном итоге к тому, что появилась некая столбовая 
дорога, которая постоянно осыпалась лепестками роз, и все шло под 
фанфары. Но тем не менее была дана «зеленая улица», и это дало 
возможность многие наслоения, которые сопровождали работу наших 
предшественников по другим направлениям науки и техники, либо просто 
снимать с повестки дня как отсутствующие, либо существенно упрощать 
процедуру обеспечения продвижения новых идей и технологий в практику. 
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Прежде чем я расскажу о конкретных технических разработках, мне 
хотелось бы вернуться еще раз к тем исходным научным положениям, о 
которых говорилось в предыдущем докладе. 

Согласно современным физическим представлениям, все физические 
поля порождаются их первичными источниками – элементарными 
частицами. Они определяют наличие всех полей. Мы со школьной скамьи 
знаем, что если какой-то объект обладает массой, то около него возникает 
гравитационное поле, которое этой массой порождается. Если есть объект, 
который обладает зарядом, то около заряда возникает электромагнитное 
поле, которое порождается этим зарядом. Электромагнитное и 
гравитационное поля – это самостоятельные физические сущности, которые 
на микроскопическом и на макроскопическом (уровень тех масштабов, в 
которых мы живем) уровнях между собой никак не взаимодействуют. 

Наличие заряда определяет электромагнитное поле, и оно никоим 
образом не связано с массой этого тела. И наоборот, если тело обладает 
какой-то массой и порождает гравитационное поле, то характеристика этого 
гравитационного поля никак не зависит от того, есть ли в теле электрический 
заряд или его нет. 

Кроме того, оказывается, что независимо от того, обладает или не 
обладает тело зарядом или массой, и обладает или не обладает 
электромагнитным и гравитационным полями, если это тело вращается, то 
возле него возникает физическое поле, которое порождается самим 
вращением. И это поле в физике получило название «торсионное поле», от 
английского и французского слов torsion – крутить, вращать. Т.е. не зависимо 
от того, есть масса или нет, есть заряд или нет, само вращение порождает 
торсионное поле. Неважно, что вращается, обладает спином, то есть 
вращением, элементарная частица – около нее создается торсионное поле; 
вращается колесо автомобиля – оно тоже создает свое торсионное поле, 
вращаются Галактика или Солнечная система, и они тоже создают свои 
торсионные поля. Значит, торсионные поля – это специфические 
физические поля, которые порождаются таким физическим свойством, как 
вращение, в отличие от гравитационного поля, которое порождается таким 
свойством, как масса. 

Вопрос об использовании полей определяется двумя факторами: 
свойствами, которыми обладают эти поля, и возможностью технически 
реализовать использование этих свойств. 

Например, известны так называемые сильные и слабые взаимодействия. 
Ядерные силы определяют очень интенсивное взаимодействие, которое 
обеспечивает возможность существования в очень компактной ограниченной 
области ядра так называемых нуклонов (нейтронов и протонов), которые 
удерживаются благодаря этим силам притяжения в очень малом объеме. 

Но эти силы обладают очень маленьким радиусом действия, порядка 10-
8 см. И становится ясно, что такие поля для передачи, например, сигналов 
из одной точки в другую невозможно использовать, так как они действуют на 
очень маленьком расстоянии. 
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Оказывается, что торсионные поля обладают набором очень выгодных 
для практического использования свойств. 

1. Эти поля не ослабляются с расстоянием и не ослабляются при 
прохождении через различные среды. 

Это означает, что для передачи сигнала из Москвы на Луну не нужно 
было бы никаких больших мощностей, как это сейчас делается для 
управления космическими аппаратами, которые летают около Луны. 

Раз этот сигнал не ослабляется то, например, мощность в 30 милливатт 
излучения на Земле, что составляет приблизительно одну десятую часть от 
мощности, которую потребляет лампочка от карманного фонаря, остается и 
у Луны той же мощностью в 30 милливатт, так как с расстоянием 
интенсивность не меняется. 

2. Оказалось, что для того, чтобы передать электромагнитный сигнал из 
одного здания в соседнее, я должен учесть поглощение железобетона этих 
зданий. И может оказаться, что за стеной я уже никакого сигнала не приму, 
чувствительности приемника не хватит, так как сигнал целиком или в 
значительной мере поглотится этими препятствиями. 

А при торсионных полях 30 милливатт с одной стороны и по другую 
сторону стены будут теми же самыми 30 милливаттами. 

Оказывается, что не только для передачи информации, но вообще для 
передачи какого-то воздействия из одной точки пространства в другую точку, 
можно осуществлять это воздействие и через бетон, и через землю, и через 
воду, и через что угодно. 

3. Сейчас очень широко распространена спутниковая связь. Человек 
берет телефонную трубку, и оказывается, что скорости электромагнитного 
сигнала не хватает для того, чтобы вести качественную связь, потому что 
сигнал запаздывает. Я говорю, а меня слышат не мгновенно, а спустя какие-
то доли секунды. Эта задержка сигналов в принципе не устранима, потому 
что есть конечная скорость сигнала. 

Если речь идет об управлении космическими аппаратами, то это уже 
серьезный фактор. Все помнят, как двигался луноход. Он вынужден был 
двигаться скачками, потому что после того как он продвигался на какое-то 
расстояние, нужно было время, чтобы телевизионный сигнал пришел на 
Землю и оператор мог оценить, что впереди – камни или ровная дорога, и 
только после этого он давал команду на очередное продвижение. А уж когда 
речь идет об аппаратах, которые движутся к Марсу, задержка там 
составляет до 20 минут туда и 20 минут обратно. Это создает большие 
трудности в управлении. Однако если торсионный сигнал, как об этом 
свидетельствуют эксперименты, имеет скорость, которая по меньшей мере в 
1 млрд. раз превышает скорость света, то оказывается, что связь с любыми 
космическими аппаратами не только в пределах нашей Солнечной системы, 
не только в пределах нашей Галактики, но даже на межгалактических 
расстояниях может осуществляться практически мгновенно. Но для этой 
связи надо использовать не радиосигналы, а торсионные сигналы. 
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4. Очень важное свойство. Известно, что одноименные заряды 
отталкиваются, а разноименные притягиваются. В торсионных полях 
оказывается все наоборот – одноименные торсионные заряды-объекты 
притягиваются, а разноименные – отталкиваются. И оказывается, что, если 
бы этого не было, то вещество не могло бы устойчиво существовать. 

5. Если имеется электрический заряд, то через электромагнитное поле он 
может воздействовать только на заряды; а если есть масса, то через 
гравитационное поле она может воздействовать только на массу, на заряды 
это никак не влияет. Точно так же и здесь: если есть источник, обладающий 
вращением – спином, то он может через торсионное поле воздействовать 
только на те объекты, которые тоже обладают вращением, обладают 
спином. Торсионное поле изменяет спиновое состояние объекта, т.е. 
ориентацию спина, и за счет этого в объекте может что-то измениться. 

6. Эффект памяти. Оказывается, что торсионные поля обладают очень 
важным свойством, похожим на то, которое мы знаем из магнетизма. 
Представьте, что на железную пластину кладут магнит, который обладает 
какой-то формой. После того как магнит полежит на этой пластинке, он 
намагничивается. Если затем его убрать или разрушить, а потом с помощью 
специального чувствительного точечного магнитного приемника 
просканировать эту пластинку, можно обнаружить, что магнитное поле 
наблюдается именно в том месте, где лежал магнит, и имеет форму, которая 
повторяет форму этого магнита. Более того, можно по замеренным 
величинам магнитного поля рассчитать, какую напряженность магнитного 
поля имел первичный магнит. В этом случае говорят об эффекте магнитной 
памяти. На нем основаны системы видеозаписи, аудиозаписи – магнитный 
порошок на ленте ориентируется определенным образом. 

Магнитная структура, запомненная на пленке, может воспроизводиться 
магнитным чувствительным приемником, воспроизводящей головкой. 

Оказывается, все атомы в веществе обладают определенной спиновой 
структурой, т.е. оси атомов в любом веществе ориентированы строго 
определенным образом. Пусть имеется источник торсионного поля, который 
создает определенную пространственную спиновую структуру. Если этот 
источник подействовал на какое-либо тело то все спины атомов этого тела 
ориентированы определенным образом. Если этот источник убрать, 
спиновая ориентация, навязанная этому телу, сохраняется. Имеется эффект 
памяти. Это очень важно. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что уже существуют макеты 
движительных систем, которые не используют реактивной тяги и привода на 
колеса и тем не менее двигаются. Это первое практическое использование 
торсионных полей. 

Когда такой аппарат, который был изготовлен в НПО «Энергия», запустят 
на станцию «Мир», и он будет там двигаться точно так же, как он двигается 
здесь, на Земле, в лабораторных условиях, то можно с уверенностью 
сказать, что в течение 1 года будут созданы технические устройства, 



7 
 

которые на основе торсионных движителей смогут корректировать орбиты 
почти всех космических аппаратов. 

Следующим шагом будет разработка движителей, являющихся 
прообразом тех двигателей, которые потенциально будут стоять на 
автомобилях. Речь идет о сроках крайне коротких – это то, что произойдет 
не через 20 лет, а через 1,5-2 года. 

Второе направление. Считается, что двигатели – это экологическая 
катастрофа, потому что они пожирают ресурсы Земли (энергию в виде 
бензина или газа), а продукты сгорания выбрасываются в атмосферу, и при 
этом наблюдаются сразу 2 процесса: вредные вещества в атмосфере и 
перешедшая в тепло энергия, которую использовали эти двигатели и 
которая создает парниковый эффект. 

Но наряду с этим возникает еще одна проблема – проблема источников 
энергии. Очень часто, когда рассказывают о торсионных двигателях, 
возникает вопрос: «А вот эти маховики, которые вращаются, что их будет 
крутить? Бензиновые двигатели со всеми их недостатками? Или 
электромотор, которому все равно нужны источники энергии, обычные 
тепловые?» 

Последнее десятилетие формируется новое направление – это проблема 
использования энергии физического вакуума. Здесь полезно вспомнить 
события, о которых говорилось в печати много лет назад. Создатель 
радиолокации в нашей стране, доктор технических наук, профессор Ащепков 
20 лет назад занялся другой проблемой, связанной с использованием 
энергии флуктуации. Был сделан полупроводниковый прибор, который 
потреблял электроэнергию из сети, а также часть тепла из окружающей 
среды, и создавал охлаждение. Была выпущена партия таких 
холодильников, в которых КПД=120 %. Не может быть! В нашей стране была 
устойчивая традиция разрушать в науке все новое. В свое время мы очень 
хорошо разгромили генетику и кибернетику, очень эффективно взялись за 
разгром квантовой механики и многого чего другого. В результате такого 
разгрома наша страна на 15 лет отстала в голографии. Точно также 
обошлись и с этими установками. Ащепков получил 2 инфаркта, завод был 
закрыт, а в газете «Правда» появилась очередная статья за подписью 
уважаемых академиков, что все это лженаука, что все это неправда, что 
люди школьную физику не знают – не может быть КПД больше 120 %. 

А потом спустя несколько лет разобрались, что оказывается был приток 
энергии из окружающего пространства, и если этот источник дополнительной 
энергии учитывать, то получается большой КПД, но все-таки меньше 100 %, 
как и положено для любой закрытой системы. 

Так вот оказывается, что вместо того, чтобы использовать тоже, кстати 
говоря, экологически чистый источник энергии – тепловую энергию из 
окружающего пространства, гораздо более эффективно использовать 
энергию флуктуации, которая имеет место в той материальной среде, 
которая называется физическим вакуумом. 
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Кстати говоря, в рамках Комиссии по экологии энергоресурсов 
Государственной думы России сейчас завершается формирование 
программы, которая должна быть нацелена на разработку таких 
экологически чистых источников энергии. 

Имеются убедительные расчеты авторитетных отечественных и 
зарубежных физиков. В этих расчетах для оценки энергетической емкости 
различных источников энергии был использован показатель плотности. У 
нефти плотность 1 г/см3. Мы этот грамм сожгли и получили какое-то 
количество энергии. Но ведь можно разрушить связи не химические, а 
ядерные, и тогда мы будем иметь источник термоядерной энергии. И в 
данном случае эффективность этого источника будет характеризоваться не 
плотностью вещества, а плотностью ядра. Плотность ядра – это 1014 г/см3, 
т.е. если бы такие источники на сегодняшний день были, то мы бы имели 
энергетическую отдачу в 1014 раз большую, чем если мы используем нефть 
и газ. 

Но если мы используем энергию флуктуации физического вакуума, то в 
этом случае у нас имеется возможность перевести данную энергию в 
эквивалентную плотность вещества. Эти расчеты делаются очень просто. И 
оказывается, что эквивалентная плотность этих флуктуаций эквивалентна 
1095 г/см3. По отношению к ядерным источникам энергии этот источник в 
1014 раз более эффективен. Трудно себе представить эту величину. 

Уже на уровне обсуждения на экспертных советах в Государственной 
думе России такого типа источников энергии был задан вопрос: «Когда будет 
извлекаться энергия физического вакуума, и к чему это может привести? Не 
получится ли так, что сжигая нефть, мы загрязняем атмосферу, а начав 
брать энергию физического вакуума, мы развалим всю Вселенную?» 

Это законный вопрос. Нужно предвидеть не только преимущества, но и 
последствия. Дело, однако, заключается в том, что никто не собирается 
даже предпринимать попытки брать эту энергию вот так целиком и в одной 
точке. Предполагается ориентироваться на распределенные источники 
энергии физического вакуума. Тогда не надо будет линий электропередач. 

На сегодняшний день в мире существуют более десятка установок, 
которые демонстрируют КПД, превышающий 300 - 500 %, т.е. уже 
демонстрируют возможность получения пока, к сожалению, ничтожной доли 
энергии физического вакуума. 

Один кишиневский изобретатель создал установку, которая 
запатентована не только в России, но и в ряде зарубежных государств. 

Чертеж простой водяной отопительной установки, которая используется 
для отопления дач и частных домов. Она делается на заводе, пока, правда, 
в единичных экземплярах, но она может иметь мощность от 1 до 3 кВт. Есть 
уже действующие установки промышленные, которые предназначены для 
отопления даже производственных зданий, которые имеют мощность до 100 
кВт. 

Как и любая водяная отопительная установка, она действует следующим 
образом. Электродвигатель с помощью насоса прокачивает воду в 
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замкнутом контуре. После насоса стоит электронагревательный элемент, 
который эту воду нагревает. Она проходит через теплообменную колонку и 
через трубы проходит через обычные батареи. 

Если вода просто поступает в обменную колонку для того, чтобы потом 
пройти через контуры для отдачи тепла во внешний мир, то такая установка 
работает, как и все, имея КПД более 50%. Оказывается, если труба, которая 
подает воду в теплообменник, заваривается, как и в обычных отопительных 
системах, просто сверху, по центру, тогда установка работает с КПД 
меньшим 50 %. Но если эта труба подводится сбоку и заваривается к 
широкой трубе теплообменника под каким-то углом, то тогда та вода, 
которая поступает в эту трубу, ударяется о стенку и начинает закручиваться 
внутри трубы. Она идет в теплообменнике как спиральный вихрь. В этом 
случае КПД становится порядка 400 %. В теплообменнике вихревая 
структура макроскопического вращательного движения начинает 
взаимодействовать с микроскопическими вихрями, которые присутствует в 
физическом вакууме, и частично энергия флуктуации вращения в 
физическом вакууме передается этому макроскопическому вращению. 

Это реальный пример реальной установки. Она потребляет 1 кВт, а 
отдает тепла столько, как если бы потребляла 4 кВт электроэнергии. В 
последние годы такие типы установок прошли зимние циклы испытаний в 
подмосковных дачных домиках. 

Помимо того, есть и электрические установки такого типа, где нет никакой 
воды, но которые тоже используют энергию электрических вращений для 
того, чтобы таким образом получать энергию от квантовых вращательных 
флуктуаций в физическом вакууме. Они тоже обладают таким высоким КПД. 
Первое преимущество в этом случае следующее: не загрязняется 
атмосфера и не тратятся ресурсы Земли на сжигание. Как говорил 
Менделеев: «Топить можно и ассигнациями». Нефть должна использоваться 
только для задач оргсинтеза, и не для чего больше. Второе преимущество – 
не надо опутывать землю электросетями и тратить электроэнергию на 
потери в этих электросетях. Можно создавать, как уже отмечалось, 
локальные источники энергии. 

Через какой-то период времени, когда эти установки будут более 
совершенны и будут выпускаться серийно, вопрос будет сводиться к 
следующему. 

Каждый человек подсчитывает общее электропотребление (холодильник, 
пылесос, электроплита, столько-то лампочек, утюг и т.д.). Скажем, оно не 
превышает 8 кВт. Вы приходите в магазин, покупаете коробку, которая дает 
электроэнергии 8 кВт, ставите ее где-то дома и подключаете к ней все ваши 
электроустройства. Все! И никакой электросети, никаких обрывов при 
стихийных бедствиях. Это все станет неким каменным веком, архаизмом. 

И, наконец, очень важное преимущество. Для того чтобы черпать энергию 
из физического вакуума, надо определенным образом организовывать 
макроскопическое вращение. А для того чтобы создавать двигатель, который 
использует силы инерции, тоже нужно организовывать вращение. При 
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определенных условиях это вращение одновременно и черпает энергию из 
свободного пространства, и использует ее для организации движения. 

Разорвать эти процессы бывает физически невозможно. И двигатель, и 
источник энергии  – это физически одно и то же устройство! И оно уже 
существует в мировой практике. 

Следующее направление, о котором мне хотелось сказать – это третье 
направление – материаловедение. Как оказалось, можно получать 
материалы с новыми физическими свойствами. Для этого нужно взять 
расплавленный металл, воздействовать на него торсионным излучением, 
выстроить внутри металла спиновую структуру, оси вращения всех атомов 
так, как нужно, чтобы в итоге металл сформировался с той структурой, 
которая необходима и которая обеспечит требуемые физические и 
химические свойства. 

Первоначально эти работы были выполнены совместно с Академией 
Наук Украины, в Институте проблем материаловедения в Киеве, который 
возглавлял тогда вице-президент АН Украины академик Виктор Иванович 
Трефилов. 

Первоначально эксперименты проводились в лаборатории. Они были 
чрезвычайно просты. Берется замкнутый металлический объем – цилиндр 
диаметром порядка 800 мм, который сделан из жаропрочного титанового 
сплава с толщиной стенок порядка 12 мм (печь Таммана). Эта 
цельнометаллическая коробка заземлена. Как говорят физики, получается 
классическая экранированная камера, камера Фарадея. Она не пропускает 
сквозь себя электромагнитные волны. Внутрь такой камеры вы не попадете, 
посылая какие бы то ни были электромагнитные сигналы, даже если они 
будут иметь огромную мощность. Внутри этого цилиндра находится из еще 
более жаропрочного материала, диоксида алюминия – залунда, стакан. На 
нем находятся витки катушки, через которые пропускают ток силой до 800 
ампер. Создается мощнейшее электромагнитное поле. И когда внутрь такого 
цилиндра помещается тигль, в котором находится плавящийся металл, то 
можно организовывать разные условия: вести плавку в вакууме, откачивая 
оттуда воздух; вести плавку в какой-то газовой среде, закачивая туда какой-
то определенный газ и т.д. В этой электропечи ведется плавка, и в конечном 
итоге получается металл, который имеет необычную структуру. 

Рассмотрим это на примере сплава алюминия и кремния, так 
называемого силумина; в обычных плавках, во-первых, проявляются 
макрозерна, раковины, из-за того, что там начинает концентрироваться 
кремний, вместо того чтобы равномерно распределяться по объему; а 
верхняя и нижняя часть отливки вообще идет в брак, так как там металл 
очень рыхлый. 

Дальше делается другая плавка. Плавится такой же металл, но при этом 
используется торсионный генератор для облучения расплава. Он имеет 
размеры 4-х сигаретных пачек, сложенных вместе, приблизительно 20 х 10 х 
2 см. Почти карманный прибор. Он размещается на расстоянии 1 метра от 
печи. Генератор создает торсионное излучение со вполне определенными 
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длинами волн. Оказывается, действуя в течении 15-20 минут на такой 
расплав этим сигналом, мы в результате получаем структуру металла, 
принципиально отличную от той, которая бывает при обычной плавке (мы 
действовали частотой в 1 МГц). В полученной отливке нет макроскопических 
зерен – металл принимает ярко выраженный характер дисперсной 
измельченной структуры. Кремний тоже равномерно распределился по 
объему, и исчезли поры. Из-за этого металл стал более плотным, в 
результате образовалась усадочная раковина. Когда велась первая плавка 
такого металла, то сотрудники, которые ее вели, говорили, что потребуется 
два месяца, чтобы провести лабораторные исследования, и только тогда 
можно будет сказать, какие физические и химические свойства изменились. 
Когда же в процессе экспериментов на заводе этот металл был разлит по 
формам, то они, глядя на остывающий в формах металл, сказали, что 
уверены: генератор действует. Они утверждали так потому, что раньше не 
было случаев получения такой усадочной раковины. 

В настоящее время работы уже приобрели принципиально иной 
характер. На протяжении четырех лет – с 1989 по 1993 год – эти работы 
велись в Киеве, у академика В.И.Трефилова. И тогда стало ясно, при каких 
режимах что и как меняется, стало ясно, что эти эксперименты дают 100-
процентную воспроизводимость (а в целом ряде случаев мы получали 
невероятные результаты: без использования быстрого охлаждения, при 
медленном охлаждении, только за счет действия торсионного генератора мы 
получали полностью аморфную структуру, т.е. металл при остывании не 
образовывал кристаллическую решетку, он становился аморфным), на 
протяжении последних двух лет эксперименты перенесены на заводские 
индукционные плавильные установки. И сейчас совместно с ЦНИИ 
материалов и АО специального машиностроения и металлургии 
завершается процесс отработки технологии производства силумина, из 
которого делается не только громадное количество деталей самолетов, 
автомобилей, но, самое главное, 100% поршней и двигателей внутреннего 
сгорания во всех странах мира. 

Эта работа до конца 1996 года будет закончена, и со следующего года 
один из заводов в нашей стране начнет выпускать поршни с улучшенными 
физико-химическими характеристиками и по более дешевым технологиям 
(торсионным технологиям) уже на отечественных заводах. В частности, 
первые поставки таких поршней будут осуществлены на КАМАЗ. 

Следующее важное направление, интересующее всех людей в мире 
сегодня, это коммуникация и связь. 

Уже было сказано о тех преимуществах, которые вытекают при 
использовании торсионных сигналов для задач связи на земле и в космосе. 

Как только был создан первый торсионный генератор, первые 
эксперименты, которые проводились, были эксперименты не с металлом, а с 
передачей двоичной информации. Просто оказалось, что это технически 
гораздо проще и не требует каких-то многолетних отработок методик и схем 
экспериментов. 
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Из-за того, что в крупных городах из-за большой плотности застройки 
велико поглощение сигналов, в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, 
невозможно осуществлять прямую связь на расстоянии, большем 1,5-3,0 км. 
Для этого используют всякие ухищрения: ставят ретрансляторы на 
телевизионные вышки или создают сотовые сети, и тогда это дает 
возможность покрывать связью весь город. 

Был проведен следующий эксперимент: на первом этаже одного из 
зданий на окраине Москвы был поставлен передающий комплекс, который 
должен был передавать разные типы сигналов: либо излучать так 
называемое правое торсионное поле, либо излучать так называемое левое 
торсионное поле. Правое торсионное поле должно было соответствовать 
двоичным сигналам типа 0 (нуль), а левое должно было соответствовать 
сигналам типа 1 (единица). Таким образом можно было просто организовать 
двоичный канал. Приемник был установлен на расстоянии 22 км в центре 
Москвы тоже на уровне первого этажа здания. Сигнал, чтобы попасть из 
одной точки в другую, должен был пройти через такие сильно поглощающие 
среды, как здания, да еще преодолеть рельеф местности – те холмы, 
которые есть в Москве. И только тогда он мог попасть в точку приема. С 
электромагнитной точки зрения было ясно, что никакие радиотехнические 
системы, мощностью даже в 100 кВт, не могут преодолеть эти препятствия. 

Связь организовать невозможно. На передаче производилась 
коммутация таким образом, что сначала передавалась единица, потом ноль, 
потом опять единица, ноль, единица и опять ноль. Они имели разную 
длительность. Это было сделано как одно из важных требований 
эксперимента. 

Оказалось, что в точке приема регистрировался сигнал. Он уверенно 
повторял структуру переданного сигнала. 

В другой серии экспериментов торсионный передатчик поставили рядом с 
торсионным приемником. Расстояние между ними равно нулю. И опять 
повторили передачу этого же сигнала. Оказалось, что зафиксированные при 
нулевом расстоянии и сигналы при трассе 22 км по амплитуде не 
отличаются, как будто и нет этого расстояния. Но ведь теория так и 
предсказывает, что сигнал не ослабляется с расстоянием. Это и подтвердил 
эксперимент. 

Следующее направление связано с геофизикой. Сейчас для того, чтобы 
обнаружить какое-то полезное ископаемое, геологи собирают пробы пород, 
производят их химический анализ либо прямо в поле (экспресс-анализ), либо 
в лаборатории и потом утверждают: «Так как на этой территории находятся 
такие-то химические вещества, а они появляются тогда, когда под землей 
залегает железная руда или нефть, то можно говорить о том, что в этом 
месте возможно месторождение железной руды или нефти». 

Однако химикам известно, что существует громадное количество 
естественных процессов, которые могут привести к двум результатам: 
геохимик обнаружит эти специфические вещества и скажет, что 
месторождение есть, а оказывается, что эти специфические вещества 
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получились совсем по другим причинам, а месторождения в 
действительности нет. Потратят большие деньги на бурение или прокладку 
шахт, а окажется, что месторождения нет. Может быть и наоборот: известны 
геохимические условия, когда месторождение есть, а этих химических 
признаков на поверхности нет. В результате оказывается, что вероятность 
правильного обнаружения месторождения достигает в лучшем случае 60 %. 

Выше уже отмечалось, что торсионные излучения не ослабляются с 
расстоянием, тогда все равно, на какой глубине находится источник 
торсионного излучения. Можно генератор закопать на глубину 7 км, и если 
оно не поглощается средами, то это излучение не будет поглощено толщей 
земли. Это означает, что и на поверхности будет зафиксировано это 
излучение точно так же, как если бы этот генератор был тоже на 
поверхности земли. 

В этом случае физически появляется возможность решить эту проблему 
видения сквозь землю. Однако потребовалось, может быть, несколько 
десятилетий, чтобы решить эту проблему и создать аппаратуру торсионной 
локации, просветить землю и зафиксировать отраженный сигнал от 
месторождения. 

Технология поиска полезных ископаемых является на сегодняшний день 
законченным технологическим продуктом. Сейчас заканчиваются 
переговоры подписания первых контрактов на подобные методы поиска 
полезных ископаемых. 

Еще одним очень важным свойством того, что называется физическим 
вакуумом, является то, что физический вакуум как некая материальная 
среда, которая пронизывает все пространство и которая невидима и вроде 
бы слабо наблюдаема (в традиционном понимании почти не наблюдаема), 
обладает свойством голограммы. Известно, что если получено 
голографическое изображение какого-то объекта, то можно половину этого 
изображения отрезать. Когда же голограмма воспроизводится, то все равно 
получается целое изображение. Но оно будет менее четким. За пределами 
этого снимка можно получить изображение только в том случае, если мы 
будем рассматривать среду первичного снимка как голограмму. 

Данный результат был получен относительно недавно. Сейчас те 
исследователи, которые занимаются этим вопросом, должны получить ответ 
на очень интересную проблему (но она потребует довольно существенных 
аппаратурных доработок): как далеко можно наблюдать за пределами 
снимка четкую картинку, насколько можно удалиться? Если, например, у 
меня было изображение земли, я бы тогда сумел получить четкую картинку, 
выходящую за его пределы насколько? На 20 км, 100 км, на 1000 км? Или 
мне достаточно взять 1 см2 земли для того, чтобы получить торсионное 
изображение вообще всей поверхности Земного шара? Это предстоит еще 
исследовать. В этом плане, кстати говоря, громадное количество 
эзотерических проблем находит свое очень четкое физическое разрешение. 

Разработанные торсионные технологии показывают, что мы не просто 
стоим на пороге вхождения в технологии третьего тысячелетия, а что третье 
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тысячелетие уже наступило. Эти технологии уже в работе. И мы сейчас 
являемся свидетелями очень важного феномена в развитии нашей 
цивилизации. Он заключается в том, что ситуация обычно складывается 
следующим образом (и это хорошо видно на примере заканчивающегося XX 
столетия): прорыв в области науки: освоение электромагнетизма, атомной 
энергии, ракетной техники, кибернетики – был заложен в работах первой 
половины столетия; в середине века произошел технологический прорыв, а 
теперь, во второй половине столетия, мы пользуемся всем этим уже на 
бытовом уровне. 

А вот сейчас возникла просто уникальная ситуация. Новое столетие еще 
не наступило, а мы уже имеем не только прорыв в области науки, и не 
только прорыв в области техники, а уже получили отработанные технологии, 
которые станут массовыми в нашем быту, в нашей жизни на уровне нашей 
цивилизации в начале следующего столетия, на границе второго и третьего 
тысячелетий. 

В 1911 году в Лондоне вышла книга, которую написал Макс Гендель. Его 
по терминологии, принятой сейчас, могли бы назвать контактером. Он 
неоднократно в книге, которая получила название «Космогоническая 
концепция Розенкрейцеров», повторял, что то, что он пишет, не изложение 
его представлений, а изложение тех знаний, которые были ему даны. 

Касаясь того, как сменялись расы и какую миссию несли те или иные 
народы на этапах различных рас, он отмечал, что начало эпохи Водолея, то, 
что должно произойти в начале следующего тысячелетия, связано с 
глобальной ролью России, которая должна определить выход человечества 
на новый виток цивилизации. 

Возникла невероятная ситуация. У нас разруха, все ученые говорят, что 
мы отстали невообразимо, что вообще нас ждут только какие-то катаклизмы, 
а тут говорят о какой-то ведущей роли. Да как такое возможно? Но это не 
просто возможно. Это уже стало реальностью. Прорыв в науке произошел 
здесь, в России, а не за рубежом; прорыв в технологиях произошел здесь в 
России, а не за рубежом! 

Этому нет не только аналогов в мире, к этим работам не только не 
приступали на Западе, но эти работы даже не поставлены в повестку дня. 
Мы их опережаем по меньшей мере на полтора десятка лет. Поэтому с этой 
точки зрения понятно, какая роль России и славянского ареала должна 
иметь место. 

 
А. В.Московский 

 

 
«Куда идет эволюция? Этот вопрос может быть задан 
 отдельно для трех ее видов: космического,  
биологического, человеческого. Его задавали  
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также для эволюции в целом... Может случиться,  
что эта эволюция просто плывет по волнам случая 
 и не идет никуда в особенности. Существует,  
однако, возможность, которой нельзя дать  
никакого строгого подтверждения, что 
 универсальная эволюция является одним  
великим делом, в котором все и всё являются  
составляющими...»  

Т.Добжанский 
Что может служить прочным метафизическим основанием научной 

картины мира? Уже в начале нашего века прозвучал ответ Павла 
Флоренского: платоновская философская традиция [1,2]. Тогда этот ответ 
казался не только не очевидным, но и попросту антинаучным. Теперь мы 
находим все новые и новые доказательства его правоты.Две темы являются 
важнейшими для философии объективного идеализма: онтологический 
статус сознания («реальность идеального») и антитеза холизм – 
редукционизм. Платон показал их теснейшую связь, открыв существование 
таких уникальных бытийных объектов, целостность которых не может быть 
сведена к сколь угодно сложному взаимодействию их частей, но имеет 
своим основанием идеальное [3]. 

Сказанное нуждается в некотором пояснении. За двадцать пять веков до 
Флоренского великие эллинские философы сформулировали два 
альтернативных подхода к пониманию Вселенной. Демокрит учил, что в 
мире нет ничего, кроме атомов и пустоты. Здесь не только догадка о 
существовании неделимых частиц материи, но и центральный принцип 
Мироустройства. Вселенная подобна огромному механизму: вся 
последовательно, этаж за этажом выстраивается только снизу вверх. Целое 
всегда в конечном счете сводимо к сумме его частей. Такой подход получил 
название редукционизма. 

Платон разработал принципиально иной, целостный, холистический 
подход. Мир подобен огромному организму, человек есть микрокосм. И здесь 
главное не столько в аналогии между Космосом и живыми существами, 
сколько в утверждении о существовании таких объектов, принцип устройства 
которых прямо противоположен обычным, составным. В них целое 
предшествует своим частям, детерминирует их свойства. Такие объекты 
Платон называл Целое; слово это по-гречески звучит как «холон». 

Значит, платоновское Целое, холон, не есть предел, достигаемый 
сложной системой при бесконечном увеличении числа элементов и связей 
между ними. Целостность есть не сводимое ни к чему иному 
фундаментальное качество, аналогичное, если воспользоваться 
современными примерами, гравитации, спину и т.д. 

Соответственно этому и в понимании феномена сознания также 
присутствуют два принципиально разных подхода. 

Концепция Демокрита и его многочисленных последователей: сознание 
есть свойство высокоорганизованной материи, материя первична, сознание 
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вторично, и т.д. Концепция Платона: идеальное и материальное – это 
разные уровни одного и того же бытия, одной и той же универсальной 
субстанции. Идеальное – сущностный, смысловой инвариант материального; 
материальное – реализация, воплощение идеального. Но существует ли в 
мире хотя бы один холон? И какие могут быть причины сомневаться в 
справедливости материалистической трактовки сознания? 

В прошлом веке считалось почти общепризнанным, что данные науки 
говорят в пользу редукционистской картины мира. Этот предрассудок и до 
сих пор остается весьма распространенным. Между тем современное 
естествознание свидетельствует о глубоком кризисе редукционизма. Мы 
обсудим проблемы, в которых это обстоятельство проявляется особенно 
отчетливо. 

 

«Непостижимая эффективность математики 
в естественных науках» 

 

Так называется известная статья нобелевского лауреата по физике Е. 
Вигнера [4]. (См. также [5-7]). Физики уже так давно и так успешно 
используют язык математики, что очень многим проблема, поднятая 
Вигнером, кажется не требующей особого обсуждения. Говорят, что неким 
(непостижимым) образом понятия и аксиомы математики «отражают 
объективные закономерности материального мира», потому и столь 
успешны. Но что служит физическим аналогом корня квадратного из минус 
единицы, или гильбертова пространства комплексных функций? 

Язык математики позволяет единым образом описывать совершенно 
разнородные процессы. Что общего между движением груза, подвешенного 
на пружине, и током, протекающим в контуре, содержащем емкость и 
индуктивность? Ответ знают школьники. 

Но главное не в этом: неожиданные связи возникают и между самими 
математическими понятиями. «Пространство» этих понятий устроено весьма 
своеобразно: в нем то, что на первый взгляд кажется разнородным или даже 
несопоставимым, с иной точки зрения может стать весьма сходным или даже 
тождественным. 

Именно поэтому удается обнаружить такие связи между природными 
феноменами, наличие которых не может подсказать ни тонкий физический 
эксперимент, ни самая глубокая интуиция. И чем более общие, абстрактные, 
так сказать, оторванные от реальности (понимаемой по-демокритовски) 
понятия используются, тем более глубокие, общие закономерности удается 
сформулировать. Поэтому законы физики имеют столь поразительную 
простоту и общность. 

Между тем само множество математических понятий разворачивается 
вовсе не по аналогии с реальным миром, а в соответствии со своей, как 
сказал бы философ, имманентной логикой, при решении внутренних 
проблем самой математики. Тогда возникает впечатление, что математика – 
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это не только и не столько универсальный язык естественных наук, сколько 
источник некой уникальной информации об устройстве мира в целом. 

Но все то, что сейчас кажется непостижимым Вигнеру, было достаточно 
ясным еще Галилею. Все знают, что великий итальянец – один из 
основателей теоретической физики. Известно также, что Галилей открыл 
спутники Юпитера и лунные кратеры. Гораздо менее известно, что по своим 
философским взглядам он был последовательным платонистом, его 
знаменитые диалоги по форме – подражание платоновским. Поэтому для 
Галилея столь естественно было сделать еще одно важнейшее открытие, с 
которого по сути дела и начинается история физики как науки: законы 
природы записаны на языке математики. Это вполне платоновский ход 
мысли [8]. 

Значит, если мир есть платоновкое Целое, то единство его следует 
искать в идеальной плоскости. Именно поэтому появляющиеся в последние 
годы многочисленные «Теории всего» оказываются тем успешнее, чем 
более абстрактные математические структуры имеют своей основой.  

 

Антропная проблема в космологии 
 

Давно известен фундаментальный факт поразительной точности 
совпадения значений мировых констант с необходимыми условиями 
возникновения жизни. Иными словами, появление живых существ (а значит, 
и человека) возможно лишь при фантастически точном их соответствии 
весьма жестким критериям, и речь здесь идет о десятичных дробях со 
многими десятками нулей после запятой. Даже незначительные вариации 
констант изменят образ всей материальной Вселенной самым 
драматическим образом. 

Хорошо известны несколько подходов к осмыслению этого факта. Еще в 
конце пятидесятых годов был выдвинут так называемый слабый антропный 
принцип, которой есть по сути дела лишь эвристическое правило, 
позволяющее сделать выбор между конкурирующими космологическими 
моделями. 

Гораздо более содержательным (но и более спорным) является т.н. 
сильный антропный принцип: для существования Вселенной необходимо, 
чтобы на определенном этапе в ней возникли наблюдатели. Согласно 
квантовой механике, свойства объектов не существуют до момента их 
измерения. Обобщая этот тезис, Дж. Уилер постулирует, что и вся 
Вселенная ввергается в реальное бытие только в момент ее наблюдения, 
пребывая до того лишь в виртуальном состоянии («Вселенная соучастия»). 

Не менее радикальна идея Дж. Барроу и Ф. Типплера: разум во 
Вселенной возникает с необходимостью, чтобы затем никогда не исчезнуть 
(финальный антропный принцип). 

Таким образом, если согласно слабому антропному принципу наше 
собственное существование является лишь важнейшим признаком 
наблюдаемой Вселенной (наряду с многими другими), то другие его версии 
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утверждают, что сознание есть одновременно и цель и причина того, что 
Вселенная именно такова, какой мы ее видим. 

Так в науке конца двадцатого века появляется (хорошо известное еще 
древним) представление о том, что жизнь и сознание отнюдь не случайные и 
эфемерные, как бы исчезающие на фоне гигантских космологических 
масштабов феномены, но составляют онтологический центр Вселенной. 

Но ведь еще в начале нашего века П.Флоренский писал: «Человек и 
Природа взаимно подобны и внутренне едины... если и он и она бесконечны, 
то человек как часть природы может быть равен со своим целым, и то же 
самое должно сказать о природе как части человека» [10]. 

Нетрудно узнать здесь вариации на тему Платона: Космос подобен 
живому организму, а человек есть микрокосм. Впрочем, эта мысль и во 
времена Платона не была совершенно новой, но именно Платон первый 
ясно сказал, на чем же основано подобие. И Космос, и человек имеют своим 
принципом идеальную целостность, суть холоны. Сходство не буквальное и 
непосредственное, оно существует лишь потому, что объекты принадлежат к 
одному онтологическому классу [3].  

 

Холизм и редукционизм в биологии 
 

Итак, уже в античной философии было достигнуто понимание того, что 
даже самый примитивный организм есть объект принципиально иной 
природы, чем агрегат любой степени сложности. 

Но если бы Платон смог переместиться в наше время, он был бы 
несказанно удивлен, узнав, что в трактовке живого биологи в большинстве 
своем склоняются к редукционистской метафизике его давнишнего 
оппонента – Демокрита. Живое, говорят они, есть лишь очень и очень 
сложная физико-химическая машина. Чтобы понять, как она работает, нет 
совершенно никакой необходимости в представлении о чем-то 
внеприродном, сверхъестественном. «Мы не нуждаемся в этой гипотезе». В 
современной биологии только такой подход и считается хорошим тоном.  

 

Проблема биологической эволюции 
 

Кардинальные для биологии проблемы возникновения жизни и 
образования новых видов остаются нерешенными, и с точки зрения 
платоновской философии ясно, почему в рамках любой, сколь угодно 
«синтетической» версии дарвинизма шансы решить их равны нулю: ведь 
здесь исходят из ложной идеи-возможности порождения гармонии хаосом. 

Впрочем, всякий человек, критикующий дарвинизм, вроде бы ломится в 
открытую дверь – ведь чисто научная его несостоятельность доказана давно 
и на бесчисленных примерах. Вспомним афоризм Любищева: «Хотя в пользу 
теории эволюции собран Монблан фактов, против нее говорят Гималаи 
фактов» [II]. Но и действенность такой критики оказалась равной нулю: 
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дарвинизм продолжает оставаться официальной доктриной академической 
науки. 

Неизбежно возникает вопрос: следует ли считать концепцию 
естественного отбора подлинно научной? Речь, подчеркнем, идет не о 
верности или ошибочности дарвинизма, а о том, является ли он «обычной» 
научной теорией. Может быть, это все-таки феномен совершенно иной 
природы, лишь имитирующий внешние признаки науки? Многие считают, что 
в общепринятом смысле эволюционной теории никогда не существовало. То, 
что называлось теорией, было лишь рядом интерпретаций. Нет 
необходимости напоминать, что полноценная научная концепция способна 
не только непротиворечиво и единообразно объяснить весь 
экспериментальный материал, но и предсказывать новые, неизвестные 
ранее явления. 

Предсказала ли эта концепция существование таких феноменов, которые 
принципиально необъяснимы в рамках конкурирующих теорий? Смогла ли 
она предложить хотя бы один experimentum crucis? За полтораста лет своего 
существования не только не смогла, но и выработала среди своих 
приверженцев такое стойкое равнодушие к проблеме собственной 
обоснованности, что сейчас трудно сказать, существует ли в природе что-то, 
способное омрачить олимпийскую безмятежность ее адептов. 

Так, может быть, правы те критики теории эволюции, которые считают, 
что дарвинизм есть лишь идеологема, принявшая обличие научной теории? 
Ведь еще сто лет назад наш соотечественник Н.Я.Данилевский писал, что 
теория эволюции не столько биологическое, сколько философское учение, 
купол на здании механического материализма, чем только можно и 
объяснить ее фантастический успех, никак не связанный с научными 
достижениями. 

Нам теперь становятся более понятны причины того, что, несмотря на 
бесплодность, дарвиновская теория эволюции остается почти безраздельно 
господствующей. Об одной из них уже было сказано: дарвинизм есть 
наиболее последовательное воплощение «линии Демокрита». 
Идеологические достоинства здесь выше всяких похвал, что же касается 
фактов, то с ними как-нибудь, да утрясется. Другая причина также на 
поверхности. Как это часто бывает, даже многократно провалившаяся 
концепция может очень долго существовать как бы по инерции, если у нее 
нет достаточно разработанной альтернативы. И здесь объективности ради 
следует сказать что до последнего времени таковой у дарвинизма, 
действительно, не было. 

 

Эволюционная концепция Мейена 
 

Ситуация принципиально изменилась после того, как в работах 
С.В.Мейена (1935-1987) были сформулированы основные положения 
номогетической теории эволюции [12]. Следует, конечно, напомнить, что у 
Мейна были выдающиеся предшественники. 
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Еще в двадцатых годах Л.С.Берг в своей классической книге «Номогенез» 
убедительно показал, что, вопреки Дарвину, эволюция – отнюдь не 
случайный, но вполне закономерный процесс. Он описал несколько 
общебиологических феноменов, которые неоспоримо свидетельствуют об 
этом [13]. (Один из них – явление гомологических рядов, подробно 
исследованное Н.И.Вавиловым). 

Долгое время в биологии господствовало мнение, что систематика, то 
есть учение о системе форм живого, заведомо вторична по отношению к 
филогении, то есть к вопросу о реальном ходе эволюции. Ведь если 
следовать Дарвину, то генеалогическое дерево есть не только единственная 
но и самая естественная система живых организмов. А.А.Любищев 
обосновал важнейший тезис, что естественная система форм живого не 
только не сводима к филогении, но имеет свои внутренние, вневременные, 
имманентные самой природе живого законы [14]. 

Еще в двадцатые годы Любищев ясно понял, что на основе дарвиновских 
постулатов построить систематику невозможно. Нужны какие-то 
принципиально новые (или хорошо забытые старые?) подходы. В работе, 
датированной 1923 годом, он пишет: «Система может быть построена или на 
Платоне, или на Дарвине со Спенсером; построение системы из философии 
Дарвина оказалось иллюзией, надо строить систему, отрешившись от 
эволюционного подхода» [14]. В заключительной главе другой работы эта 
мысль развернута несколько более подробно: «...вид как идея; организмы – 
чистые формы; проблема целесообразности как частный случай мировой 
гармонии, все более теряющей утилитарный характер и все более 
приобретающей эстетический характер; красота как абсолютная реальность; 
развитие организмов как воплощение идеи, имеющей конечной целью 
торжество духа над материей; все это возрождение подлинного платонизма, 
главного и... единственного серьезного противника дарвинизма, 
понимаемого как философская система, а не только как эволюционное 
учение»[14]. Иными словами, дарвинизм нет смысла улучшать, исправлять, 
модернизировать и т.д., подобно тому, как бессмысленно исправлять и 
улучшать птолемееву систему, добавляя все новые эпициклы. Не только 
дарвинизм исчерпал себя, но исчерпала себя, морально устарела его 
метафизическая основа – редукционизм. 

Тогда систематика – вовсе не вспомогательная научная дисциплина, как 
до сих пор считают многие биологи. Систематика – это окно в онтологию, 
манифестация фундаментальных законов природы. 

Итак, проблема построения систематики – проблема вполне 
естественнонаучная и, на первый взгляд, отнюдь не первостепенная даже в 
глазах биологов, оказывается своего рода experimentum crucis не только для 
выбора правильных метафизических основ биологии в целом, но и 
серьезным аргументом в споре холизма и редукционизма. Споре, 
проходящем через всю многовековую историю европейской философии. 

Один из важнейших результатов, полученных Мейеном, как раз и состоит 
в том, что он смог предметно доказать объективное существование Системы 
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форм организмов. Значение этого фундаментального открытия для биологии 
(и не только для нее!) трудно переоценить. Ведь это, прежде всего, 
означает, что формы живого представляют собой не произвольную 
коллекцию результатов множества случайных и независимых процессов, как 
это постулируется Дарвиным, а составляют единый ансамбль, построенный 
по единому плану. Это означает и то, что данная система есть проявление 
какого-то фундаментального вневременного закона, который и определяет 
весь спектр допустимых форм живого. 

Но где же следует искать основания этого закона? Насколько нам 
известно, сам Мейен, как и Берг, нигде подробно не обсуждал этот вопрос, 
но склонялся к позиции Берга, который предполагал, что этот закон в 
конечном счете сводится к свойствам основных «кирпичиков», 
составляющих живое, то есть к свойствам биологических молекул. Подобно 
тому как кристалл самособирается из составляющих его атомов, процесс 
эволюции есть своего рода самосборка таких блоков. Но тогда и аналогом 
множества органических форм правильнее, точнее считать не столько 
Периодическую систему элементов Менделеева, сколько множество 
существующих кристаллических структур. 

В работе [15] была обоснована позиция, согласно которой основания 
такого закона следует искать на предельно доступном научному дискурсу 
онтологическом уровне. Тогда можно говорить, что, подобно спектру 
элементарных частиц, и весь ансамбль форм живого укоренен в свойствах 
Физического Вакуума. Уже в первое мгновение существования Космоса и 
задолго до того, как атомы химических элементов реально образовались, их 
свойства и расположение в Периодической системе были уже вполне 
определены. И хотя сами элементы возникают один из другого в процессе 
весьма длительной эволюции, итог ее в известном смысле предрешен. 

Можно считать, что и весь ансамбль форм живого задается 
одновременно как множество решений некоего биологического аналога 
фундаментальных физических уравнений. И это происходит задолго до того, 
как реальный процесс биологической эволюции может где-либо начаться 
(«отбор до эволюции»). 

Таким образом, процесс эволюции представляет собой не порождение 
одних видов другими путем хаотических мутаций, а последовательное 
прохождение, ступенька за ступенькой, лестницы возможностей и, 
параллельно с этим, растекание по многомерному полю допустимых 
вариаций в плоскости одного эволюционного этажа. 

Эволюция – это не история создания новых форм, а последовательность 
заполнения вакансий, выявление уже существующего. 

История Космоса тогда выглядит как единый, хотя и чрезвычайно 
неравномерный процесс реализации возможных устойчивых форм материи 
– от самых первых элементарных частиц до Homo sapiens. И поскольку 
законы природы одинаковы во всей доступной астрономическим 
наблюдениям Вселенной, то можно предположить, что и полная 
номенклатура органических форм едина для всего Космоса [15]. 
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Высказанные здесь представления были хорошо известны еще много 
веков назад. В Ветхом Завете утверждается: «Бог создал всякие вещи 
сразу» (Сир. 18,1). Неоплатоники учили о так называемых «семенных 
началах» вещей. Эти идеи развили затем христианские богословы Григорий 
Нисский и Аврелий Августин: для них «творение было актом 
одновременным: вся совокупность вещей возникла в одно мгновение» [16]. 
Но речь, конечно, идет не о буквальном присутствии множества предметов, 
а лишь о задании номенклатуры их допустимых, устойчивых форм: 
«Созданная материя сразу же приняла в себя потенции всех форм, которые 
когда-либо могут проявиться в действительном мире, потенции всех 
будущих вещей» [16]. 

Впрочем, большинству современных биологов сказанное здесь покажется 
антинаучной фантастикой. Для них «тайна жизни» есть лишь некий 
чудовищных размеров кроссворд, который непременно будет разгадан в 
процессе реализации научной сверхпрограммы, чего-то вроде современного 
проекта «Геном человека». 

Редукционистские упования на физику выглядят тем более курьезными, 
что именно физика дала пример первой наиболее последовательно 
холистической концепции. 

 

Квантовый холизм 
 

Квантовая теория есть наиболее универсальная, наиболее успешная 
научно-исследовательская программа. Вместе с тем это и самая 
последовательно холистическая из всех существующих научных концепций, 
«холизм в действии». Это не только особенности математического 
формализма, но и целый ряд феноменов, служащих выразительной 
иллюстрацией того, что на самом глубоком, доступном научному 
исследованию уровне природа проявляет свойства платоновского Целого. 
Мы кратко перечислим наиболее известные: 

1. «Центральная тайна» квантовой физики. Наиболее острые’ споры о 
физическом смысле квантовой механики так или иначе связаны с проблемой 
т.н. скрытых параметров. Представляет ли собой квантовый индетерминизм 
лишь выражение нашего незнания обо всех причинах, влияющих на 
поведение микрочастиц, или же он есть манифестация квантового хаоса, 
имеющего фундаментальный характер? Уже в конце 30-х годов было 
достигнуто понимание того, что за кулисами квантовых феноменов нет 
никаких скрытых причин. Каждая микрочастица как бы обладает абсолютной 
свободой воли, ее поведение ничем не детерминировано. Вместе с тем 
ансамбль квантовых частиц ведет себя как вполне закономерное 
пространственно-временное целое, поскольку его поведение так же 
абсолютно предсказуемо. Иными словами, наш мир выглядит, как квантовый 
хаос, умеряемый квантовой гармонией. 

Решению этого острейшего парадокса были посвящены усилия многих 
десятков первоклассных умов, но оно так и не было получено. Видимо, здесь 
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нам явлена одна из тех непостижимых тайн Природы, подобная той, что 
составляет содержание одного из постулатов теории относительности: 
скорость света, относительная, как и все другие скорости, есть в то же время 
и мировая константа, не зависящий от системы отсчета инвариант. 

2. Квантовая нелокальность [17]. 
Ее формы многообразны. В корпускулярно-волновом дуализме 

проявляется свойство микрочастиц как бы присутствовать сразу во всем 
пространстве («частица проходит через две щели» и т.д.). Две квантовые 
частицы, даже разлетевшиеся на астрономические расстояния могут 
составлять единый и неделимый квантовый объект, так что корреляцию их 
свойств нельзя (не входя в явное противоречие с теорией относительности) 
объяснить никаким обменом сигналами (т.н. «эйнштейновская 
нелокальность»). 

В классической физике действует принцип близкодействия, согласно 
которому всякое воздействие одного объекта на другой всегда 
осуществляется физическим посредником. Между тем в эффекте Ааронова-
Бома (и в других подобных ему эффектах) частица реагирует на наличие 
поля и в тех областях пространства, где присутствие частицы заведомо 
исключено. 

Для объяснения этих феноменов физики вынуждены или признать, что в 
природе действует нечто вроде редустановленной гармонии Лейбница, или 
же допустить (как это делается, например, в концепции спин-торсионных 
полей) наличие сверхсветовых сигналов, не несущих энергии, но 
передающих информацию, что по сути дела есть более осмысленный с 
физической точки зрения способ говорить о том же самом. 

Итак, в отличие от физики классической, где, как бы ни была сложна 
система, ее поведение в конечном счете определяется поведением ее 
частей, в квантовой физике, как бы ни был прост или сложен объект, целое 
предшествует частям и определяет их свойства. Таким образом, объекты 
современной физики суть весьма точные аналоги платоновского Целого и 
гораздо больше похожи на живые организмы, чем те многочисленные 
модели живого, которым так радуются некоторые биологи. 

 

Роль сознания в физическом мире 
 

Здесь два круга, казалось бы, далеких друг от друга тем. Первый связан с 
решением сугубо внутри физических проблем, таких, например, как роль 
наблюдателя в квантовой механике. Многие весьма авторитетные теоретики 
(Вигнер, Д’Эспанья, Уилер, Эверетт) разрабатывают подход, в соответствии 
с которым сознание наблюдателя – такой же существенный элемент 
наблюдаемой Вселенной, как и сама физическая Вселенная. До момента 
наблюдения всякий квантовый объект находится в суперпозиции возможных 
состояний, и лишь сознание наблюдателя заставляет Вселенную сделать 
выбор, перейти в определенное состояние из сонма возможных. С этой 
точки зрения «принцип реальности» содержится не в физическом мире, а в 
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плоскости сознания. Линия демаркации между потенциальным и реальным 
проходит не по масштабной (микро-макро) оси, а между физическим 
(эфемерным!) и, так сказать, психическим, сознательным (реальным!). 
Философская позиция прямо противоположная, как мы видим, той, с которой 
стартовала европейская наука. 

Второй круг тем связан с обсуждением результатов многочисленных 
психофизических исследований. И главный вывод, который с большой 
уверенностью можно сделать, состоит в доказанной достоверности пси-
феноменов, что в свою очередь недвусмысленно свидетельствует о 
субстанциональной природе сознания. Теперь «реальность идеального» – 
не предмет философской веры и бесплодных дискуссий, а факт, 
установленный столь же твердо, как вращение Земли вокруг Солнца. Но из 
этого, в частности, следует, что всякий будущий «Великий Синтез», т.е. 
объединение в единой теории всех известных видов взаимодействий 
окажется заведомо ущербным, если сознание окажется за его рамками. 

Модель мира, включающая сознание как важнейший конструктивный 
элемент, должна радикально отличаться от традиционной, ведь последняя в 
значительной мере основана на демокритовской метафизике. Речь должна 
идти о переходе к платоновским принципам построения картины мира, то 
есть не столько о том, чтобы добавить какие-то очень важные детали к уже 
существующей модели, но о ее принципиальной, структурной перестройке. 

Но готова ли сама физика к таким изменениям? Несмотря на очевидные 
трудности – ответ положительный. Несколько подходов хорошо известны. 
Это концепция Джана и Дюнне, в которой формальный аппарат квантовой 
механики применяется для описания общих характеристик сознания, 
взаимодействующих со своим окружением. Второй разрабатывается группой 
сотрудников Международного университета Махариши. Здесь исходят из 
тезиса, что материя и сознание на достаточно глубоком онтологическом 
уровне образуют единство. 

Третий подход развивается в концепции спин-торсионных 
взаимодействий. Речь идет о новой научной парадигме, включающей как 
новаторские теоретические подходы, так и переосмысление давно 
известного экспериментального материала. Есть основания полагать, что 
именно данная концепция окажется ключевой и для решения 
психофизической проблемы.  

 

«Неизбежность тонкого мира» 
 

Покажем теперь, как может быть получено представление о «реальности 
идеального» в контексте современных физических моделей. 

Будем исходить из того, что существует нечто вроде «поля сознания», 
или «волн мысли» – суть сейчас не в названии, а в предположении, что 
мысль имеет какой-то физический референт. Предположим далее, что это 
«нечто» достаточно слабо (в смысле, Уилера и Фейнмана) взаимодействует 
с веществом. Тогда, следуя идеологии тех же авторов, мы вправе ожидать, 
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что такое поле наряду с запаздывающей компонентой, которую 
демонстрируют все обычные, то есть достаточно сильно поглощающиеся 
материей поля, имеет также и опережающую. Но таковая есть причинный 
поток из будущего в прошлое, а это может означать, что в пространстве 
одновременно присутствуют не только следы прошлых мыслей, но и 
множество идей, которые еще только будут «помышлены». 

Так, довольно естественно мы приходим к представлению о поле 
сознания, существующем как бы вне времени и включающем в себя все 
возможные содержания, все возможные мыслеформы, семантемы. 

В разное время и различными путями люди приходили к пониманию этой 
семантической реальности и с помощью разных «моделей» размышляли о 
ней. Это платоновский «мир идей». Именно с философии Платона берет 
начало идеалистическая традиция европейской философии. 

И сейчас, когда наука начинает всерьез претендовать на то, чтобы стать 
«Теорией Всего», в ней в той или иной форме возникает представление об 
универсальном поле сознания. 

Это, например, концепция семантического поля В. В. Налимова [20]. В 
известной теории Г. И. Шипова так называемые первичные торсионные поля 
обладают уникальными свойствами переносить информацию, не перенося 
энергии, передавать информацию со скоростью, превышающей световую, а 
также и распространяться не только в будущее, но и в прошлое [21]. 

В том же ряду и концепция Пенроуза – «мир как Суперкомпьютер» [22]. 
Обсуждая идеи Пенроуза, Акимов и Бинги показали, что материальным 
носителем, на котором Универсум может реализовать свою 
суперкомпьютерную сущность, могут быть поля кручения [13]. Именно поля 
кручения обладают уникальным свойством надолго запоминать информацию 
о состоянии материальных объектов (в виде торсионных фантомов) и 
переносить ее в самые отдаленные уголки Космоса со скоростью, 
превышающей скорость света. Здесь важно подчеркнуть принципиально 
важное свойство полей кручения – возможность наличия у них опережающей 
компоненты. Тогда концепция Пенроуза получает весьма существенное 
развитие: в памяти мирового суперкомпьютера содержится информация не 
только о прошлом и настоящем состоянии мира, но и знание о его будущем, 
не только прошлые, но и все возможные мыслеформы.  

 

Вперед к Платону? 
 

Подведем некоторые итоги. Два важнейших пункта платоновской 
метафизики получили научное обоснование. Квантовая физика доказала 
реальность фундаментальноцелостных объектов, холонов. 
Субстанциональность сознания следует из экспериментальных данных 
психофизики. К пониманию фундаментальной роли сознания в физическом 
мире, следуя своей собственной логике, вплотную подошла и теоретическая 
физика. 
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Поэтому можно утверждать, что современная наука существенно 
продвинулась в реализации метафизики объективного идеализма. И все же 
эти два важнейших тезиса существуют, так сказать, в разъятом виде, по 
отдельности. Ведь для Платона лучший «демонстрационный образец» 
Целого – сам человек. Человек, по Платону, есть существо целостное (как 
все живое) и наделенное сознанием. Сознание есть сущность человека, оно 
есть также и проявление, манифестация внеприродного универсального 
Сознания. 

Но, несмотря на всем известные «Гималаи фактов», именно такое 
понимание человека (и сущности жизни) остается пока чуждым науке. Так 
что ученым XXI века есть еще над чем поработать... 

В наше время трудно представить себе тот период в истории физики, 
когда «передний край науки» составляла проблема атмосферного давления. 
Но ведь усилия и лучших европейских умов (Торричелли, Декарт, Паскаль), 
и самых искусных экспериментаторов (Бойль, фон Герике) были направлены 
на ее решение. Сейчас мы, судя по всему, переживаем времена 
аналогичные тем, не таким уж и далеким, постепенно привыкая к мысли, что 
подобно воздуху нас окружает со всех сторон субстанция сознания, 
действующая так же незаметно и непрерывно. 

Задача не очень простая, но вполне разрешимая: ведь мы хорошо знаем, 
что окружены многочисленными невидимыми сущностями (радиоволнами, 
космическими лучами и т.д.). Гораздо труднее нам будет научиться работать 
с мыслью, на которой настаивал Платон: разумная субстанция – не просто 
еще одна среди многих и многих других сущностей, но единственная основа 
и исток всех видимых и невидимых миров. 

 

 

Добрый день, дорогие друзья. Я по образованию физик, последние 8 лет 
профессионально занимаюсь вопросами, связанными с психофизикой. Это 
область науки, которая пока неизвестна так широко, но она есть как некое 
направление научных исследований. Эта область занимается изучением 
психических возможностей человека, потенциальности этих возможностей и 
взаимодействия этого вида энергии, а это энергия, с окружающей средой. 
Поскольку мир един, наши работы ведутся не только в области косной 
материи, у нас достаточно тесные контакты с медиками разных направлений 
– это врачи-психиаторы, это врачи-невропатологи, это врачи клиницисты. 

Будучи людьми со всем спектром интересов, для нас как для ученых 
стоит достаточно серьезная проблема и задача: отсечь привнесенный 
эмоциональный фактор и вести строго научные исследования 
психофеномена. Те научные исследования, которые позволяет нам 
академическая научная база, – это приборы, это обеспечение чистоты 
эксперимента с инженерной точки зрения и т.д. Это целый перечень 
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вопросов. Здесь моему коллеге, уважаемому доктору Геннадию Ивановичу, 
был задан вопрос: есть ли методики для развития пара-способностей 
человека, и если есть, то каково к этому наше отношение? Методик, говорит, 
навалом: приходи, плати деньги, и через месяц ты будешь экстрасенсом. 
Наше понимание не только как ученых, но и как людей, которые достаточно 
широко осведомлены в явлениях пси-феномена, в пси-явлениях, 
совершенно однозначно – огромный, колоссальнейший вред от развития 
такого способа открытия способностей у человека. Эти способности есть и 
заложены в каждом из нас изначально – это наша суть. Но эти способности, 
в этом наши глубочайшие твердые убеждения (собственно, поэтому мы 
говорим об этих явлениях, об исследовании этих явлений открыто и широко), 
эти способности должны развиваться на фундаменте духовно-нравственного 
порядка. Вот это та основа, которая даст безошибочное направление в 
развитии пара-способностей человека. Научиться чувствовать биение 
пульса на кончиках пальчиков, или научиться чувствовать ладонями потоки 
энергии, которые спускаются на нас, – это дело технологии. А дальше – 
дальше только жизнь, которая подбрасывает массу искушений. И вот на этих 
искушениях рушатся судьбы не только тех, кто бездумно применяет свои 
способности, но и тех, кто приходит к ним за помощью с последней, порою, 
надеждой. Как правило, к экстрасенсам попадают люди, для которых 
медицина сделала все и больше ничего сделать не может. На Руси 
существовал всегда и существует институт целительства. Это были 
духовные отцы, это были люди, которые открыли тонкие миры через 
высочайшее духовное служение. Это единственный путь, который может 
человека сделать целителем и может дать безопасную помощь для каждого, 
кто приходит к нему на прием. Потому что русское слово «целитель» 
(наверное, на белорусском это тоже что-то созвучное) означает то, что 
человеку дается возможность стать более цельным, а это значит соединить 
духовную, нравственную, жизненную, чисто физическую составляющие в 
одноединое гармоничное целое, то, что делает человека – человеком, 
Богоподобным существом. Я, наверное, достаточно сказала. Задавайте, 
пожалуйста, вопросы.  

Вопрос: 
Ваша теория полностью меняет картину мира. Есть ли у Вас какие-то 

разработки по обучению детей? Есть ли у Вас какие-то методики для школы, 
детского сада?  

Ответ: 
Если говорить конкретно о методиках, то мы ими не занимаемся. Это не 

наше направление научного исследования, не наша задача. Однако если к 
нам придут методисты, педагоги, психологи, то вся информация, весь научно 
подтвержденный план, все знания, которыми мы располагаем, будут им 
отданы без утайки. Нужно сказать, что до 1991 года у нас были идеи именно 
о такого рода работах, о работах вместе с воспитателями, медиками и т.д. 
Но в 1991 году многое изменилось, и поэтому многие вопросы просто 
отпали. Наше глубокое убеждение заключается в том, что любая работа с 
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детьми должна начинаться с работы с педагогами или врачами, т.е. 
ориентироваться на взрослого человека, который понесет эти знания, эти 
навыки в детсады и школы.  

Вопрос: 
Как Вы помогаете тем людям, которые приходят к Вам из-за того, что 

воздействие экстрасенса вырвало их из обычной жизни и они сейчас на 
грани сумасшествия? Помогаете ли Вы им, и как?  

Ответ: 
Этот вопрос, наверное, из области психоадаптации человека, который 

после воздействия «сенсов» побывал в пограничном состоянии сознания. 
Это серьезная методологическая и практическая проблема. К сожалению, 
мы не поликлиника, которая бы занималась людьми такого рода. Но если в 
частном порядке приходит такой человек, то все возможности, которыми мы 
располагаем, мы ему предоставляем бесплатно.  

Вопрос: 
Когда Геннадия Ивановича Шипова спросили об экранировании 

торсионных полей, он ответил, что есть такие экраны искусственного 
происхождения. Не относятся ли наши мысли и чувства к элементарным 
искусственным экранам?  

Ответ: 
Геннадий Иванович не коснулся одного очень серьезного аспекта. Это 

современное представление о мире как о колоссальной голограмме, в 
которой существует все, и любая точка пространства знает все о том, что 
происходит в цельной голограмме. Наши мысли есть суть торсионы, это 
действительно так. Мысль рождается, мысль начинает свою работу, и об 
этой мысли узнает весь мир сразу, мгновенно и абсолютно точно. Каждый 
человек должен знать об этом и понимать всю ответственность не только за 
свои дела, но и за свои слова – что тоже торсионы, и за свои мысли – что 
тоже торсионы. То есть за рождение того колоссального человека, 
маленькой частью которого является наше физическое тело, с которым мы 
себя часто отождествляем. Есть один уникальный, стопроцентный экран, 
который выработала сама природа. Таким экраном является высочайший 
духовный уровень. Высочайшая духовность – вот абсолютный экран, через 
который не прорвется ни один торсион. Видимо, категория духа (Геннадий 
Иванович, простите), может быть, более глобальная теория, которую Вам 
предстоит исследовать в будущем.  

Вопрос: 
Из Ваших уст довольно веско прозвучала критика представителей 

нетрадиционной медицины. И хотя Вы ни слова не сказали о методах 
традиционной медицины, я далек от мысли, что Вы являетесь апологетом 
последних. Куда податься в связи с этим среднестатистическому больному 
со средними интеллектуальными и духовными запросами?  

Ответ: 
Наверное, было бы нелогично отрицать одно и признавать только другое. 

Мир – это синтез, и все, что выработало человечество, является продуктом, 
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который в итоге направлен на развитие жизни. То есть мы, например, не 
можем, не вправе отрицать те достижения аллопатической медицины, 
которыми мы располагаем. Это колоссальный пласт научный, культурный и, 
если можно так сказать, духовно-нравственный. Это – часть нашей жизни. 
Но не менее глобальный, обширный пласт – это то, что мы называем 
нетрадиционной медициной. И вообще, что есть традиция, а что есть не 
традиция? Так вот то, что мы сейчас называем нетрадиционной медициной, 
есть традиционная медицина. Это те колоссальные знания, во многом 
утерянные или целенаправленно спрятанные, которыми располагали наши 
предки, располагало человечество в целом. Это та органическая часть 
знаний и взаимодействий с людьми, которые выработала сама природа, 
сама суть человека, его естество. Что делает мать, когда заболел ребенок? 
Нет лекарств – она прижимает его к сердцу. Здесь наша суть, здесь живет 
душа, здесь то истинное, что делает нас людьми, что соединяет нас с Богом, 
и то истинное, что никогда не обманет, не солжет; здесь то истинное, что 
освещает путь каждого человека. Другого места нет. Куда податься 
среднему человеку? Это вопрос выбора для каждого. Хотите – туда, хотите – 
сюда, опасность есть на том и на другом пути.  

Вопрос: 
Скажите, пожалуйста, Любовь Владимировна, существуют ли какие-то 

проверенные Вами сведения о разнице воздействия людей, принимающих 
какие-то ценности за лечение и не принимающих, делающих это 
бескорыстно?  

Ответ: 
Если вспомнить древние традиции, то, видимо, принимать или не 

принимать какие-то материальные ценности за свою помощь каждый 
человек решает сам. И если человеку отпускается дар, и этот дар 
развивается и растет в нем, то, наверное, первый шаг в принятии этого дара 
– это внутреннее решение: отдавать дар бесплатно или за какой-то 
материальный эквивалент. Я знаю, что многие люди, которые получили 
знания от кого-либо, получают также устное наставление о том, что они 
могут брать за конкретную встречу. Брать ли хлеб, сахар или букет цветов, 
или не брать ничего. Есть и то, и другое. Я не могу судить о верности того 
или другого. Я знаю, что этот вопрос решается каждым человеком в самом 
начале пути раз и навсегда.  

Вопрос: 
Видимо, для работы экстрасенсу нужны энергии? Откуда он их берет? Не 

берет ли он их у окружающих?  
Ответ: 
Человек – это открытая энергетическая система. Наверное, для этой 

аудитории не надо давать более широкие определения. Известен принцип 
работы чакр, известен принцип работы более мелких энергетических 
центров, т.е. человек не есть нечто замкнутое, скапсулированное в 
физической оболочке, это колоссальный ежесекундный обмен энергией со 
всей окружающей природой, Вселенной, Космосом, это обмен энергией с 
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Землей, с Солнцем и т.д. Принципы работы экстрасенсов разные. Но люди, 
которые обладают высоким духовным потенциалом и развитыми 
параспособностями, как правило, имеют все возможности соединяться с 
тонкими планами, тонкими энергиями окружающего мира и черпать, и 
транслировать эту энергию через себя на нужды пациента, который пришел 
за помощью. И, по большому счету, задача целителя – на основе развития 
своего духовного, внутреннего мира, нравственно-этических принципов стать 
в этом мире более чистым проводником тех энергий, которые приходят на 
помощь другому человеку.  

Вопрос: 
В чем заключается задача психофизики, и проводится ли изучение 

наследия религий и учений, их синтез, вывод основных правил для духовной 
жизни и эволюционирования человека?  

Ответ: 
В задачу психофизики входит один-единственный научный вопрос: «Есть 

ли психическая энергия или нет, и если она есть, то каковы ее параметры?» 
Это обычная физическая задача: есть поле или нет? Вот чем занимается 
психофизика. Но, безусловно, поскольку эта наука соприкоснулась с такими 
проблемами, которые уже не относятся к чисто косной материи, то, 
естественно, все исследования соприкасаются с аспектами духовности и 
нравственности, и с изучением всего того наследия, которое выработало 
человечество. Это и духовно-религиозные источники, книги и учение 
Рерихов, Блаватской и многих других, и ведические тексты, и Библия. Это 
очень широкий пласт. И мы понимаем, что не будучи вооруженными 
знаниями, которые пришли к нам изначально, мы просто начнем изобретать 
велосипед.  

Вопрос: 
Воздействие духа на тело и воздействие тела на дух – разделимы ли 

они?  
Ответ: 
На эту же тему я получила записку: «Чтобы совершенствовать знания, 

нужно развивать дух. А как поступить с телом? Необходимы ли занятия 
спортом, особое питание?». 

Тело – храм души. Тело должно быть столь же совершенным, сколь наша 
душа. В принципе, возможно, в далеком или не очень далеком будущем, 
физическое тело вообще должно перестать болеть. Переход в другое, 
тонкое состояние, тот переход, который мы называем смертью, по идее 
должен осуществляться не в результате какого-то критического состояния, 
не в результате болезни и разрушения по этой причине биомассы 
физического тела, а в результате завершения программы в данном теле.  

Вопрос: 
Хочется узнать Ваше мнение о широко применяемой в настоящее время 

практике кодирования от алкоголя и курения. Какие последствия для 
человека и его психики имеет это кодирование?  

Ответ: 
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Любое кодирование – это насилие. Какие последствия? Разные. Что 
потом? Потом обвал. Я отношусь к этому резко отрицательно.  

Вопрос: 
В своей лекции Вы сказали о возможности ментальной каузальной 

коррекции. Что это такое?  
Ответ: 
В свое время Будда сказал, что он может все, кроме коррекции 

каузального тела, поэтому следует внимательно отнестись к определению, 
что является коррекцией каузального тела. Было бы, на мой взгляд, 
корректно на сегодняшний день говорить о попытках какого-то воздействия и 
гармонизации ментального тела человека, не более чем ментального. 
Поскольку все тела находятся в прямой и обратной связях, то, безусловно, 
воздействие на любой уровень тела как-то отзывается на всех прочих 
планах, из которых состоит человек. Поэтому то, что я очень коротко 
попыталась сказать в своей лекции, относилось только к ментальному плану 
человека. В рамках современной физики торсионного поля в математических 
уравнениях можно объяснить феномен реверсии времени, а значит и всех 
энергетических структур, которые остаются позади нас. То есть мы в данный 
момент фактически несем на себе весь спектр информации. Мы – как 
цельная голограмма, которая имеет не только пространственную, но и 
пространственно-временную структуру. То есть в данный момент 
существуют все планы, которые связаны с ретроспекцией, т.е. с нашими 
прошлыми днями с самого начала нашей эволюционной жизни, причем это 
вся инкарнационная цепочка и есть, соответственно, проекция будущего. 
Поэтому существуют чисто энергетические парапсихические методики, 
которые позволяют прикоснуться к энергетическому ситуативному плану 
прошлого, провести человека через этот план в более «мягком» варианте. 
Если произошла когда-то травма, которая стала следствием каких-то 
функциональных перемен, а потом уже и соматических нарушений в жизни 
человека, то порою не всегда (опять же это связано с причинно-
следственной цепочкой, чисто каузальной) для какого-то человека эта 
коррекция возможна. Для другого же этот тип коррекции невозможен, т.е. он 
должен прожить свою жизнь именно с этим дефектом и с этим следом, 
который когда-то был у него во времени. Для тех, у кого это возможно, 
выстраивается иная модель, что перекликается с методиками, которыми 
располагают психологи. Эти методики еще как бы наполнены и 
структурированы специфическим психическим наполнением – мыслью 
парапсихолога или целителя. Таким образом, моделируются ситуации, 
которые реализуются в смягченном варианте. Это очень эффективная 
методика. Например, у человека была травма в результате какого-то 
падения (помните, в народе говорят: «Знать бы, где упаду – соломку бы 
подстелил»), так вот, чисто ментально человек проходит ситуацию и «стелет 
себе соломку». Любой вариант: сугроб, если зима; стог сена, если это лето. 
Тут поле творчества очень широкое. 

Вопрос:  
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Западные специалисты широко проводят опыты по воспоминанию 
предыдущих инкарнаций с пациентами, находящимися в состоянии гипноза. 
Что Вы об этом думаете?  

Ответ: 
Прежде чем что-то с человеком сделать, все-таки нужно ответить себе на 

два вопроса: что и зачем? Так вот, я считаю бездумное погружение людей, а 
тем более под гипнозом, в те пра-пра-праслои, в те инкарнационные центры, 
в которых когда-то они были в физическом воплощении, это неугодное Богу 
деяние. Этого не нужно. Кроме тяжелейшей психологической травмы, во-
первых, от гипноза, во-вторых, от того эмоционального переживания, 
которое испытывает человек на физическом, нормальном, и 
психофизическом планах, они потрясающие по своей разрушительной силе. 
Потому что в прошлых жизнях каждый из нас мог побывать в каких угодно 
ситуациях, запредельных с точки зрения просто их восприятия. 

Поэтому это тяжелейшая травма, которая наносится человеку непонятно 
по какой причине. 

Другое дело входить в эту инкарнационную цепочку и получать 
информацию из прошлых жизней для того, чтобы помочь человеку в его 
конкретной ситуации выявить ту самую отправную точку, которая привела 
человека в настоящее время к той, может быть, неизлечимой болезни, 
которой он страдает и от которой просит вылечить.  

Вопрос: 
Закон, польза, любовь. Как сочетать эти три ведических постулата? 

Рассматривает ли психофизика вопрос любви?  
Ответ: 
Психофизика пока не подошла к законам любви. Пока мы едва 

справляемся с пробирками с водой, с ее поверхностным натяжением; в 
части медицины несколько иное. Пока нет. 

Как сочетать эти три постулата? Живите в любви, все остальное 
откроется вам. 

 
Н.Н.Якимова 

 

* Журнал «Дельфис» №1,1998  
 

Время – атрибут мирового проявляющего процесса. Оно – и неустанный 
творец, и вдохновенный дирижер, и усердный исполнитель, активный 
участник всеобщего причинно-следстврнного марафона, осуществляющего в 
непрерывном ритмическом потоке великий порыв физической Вселенной 
обнажать пред Разумом свои неисчерпаемые возможности. 

Каковы основные задачи современной и будущей науки при решении 
таинственной проблемы Времени? Напомним, что это неопределяемое в 
физике понятие служит одной из координат в четырехмерном 
«многообразии» пространства-времени нашего физического плана. Можно 
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обратиться к сборнику «Конструкция времени в естествознании: на пути к 
пониманию феномена времени»**, где вопросы четко обозначены: 

Универсально время или специфично для различных систем, т.е. 
абсолютно оно или относительно? (По крайней мере физически оно, 
безусловно, относительно.) 

   ** С начала 80-х годов в Московском Университете регулярно работает 

Дискретно время или непрерывно? (Квантовая теория указывает, что 
временной поток состоит из мельчайших «толчков»-квантов; допущение же 
дискретности времени неожиданно приводит к неравноценности «четных» и 
«нечетных» его моментов.) 

Однородно время или качественно дифференцированно? (Оно 
однородно в отсутствии гравитации.) 

Ограниченно время или беспредельно? Обратимо или однонаправленно? 
Какова его размерность? (Необратимость времени, пристально 
рассматриваемая в синергетике, на плане физическом – фундаментальна. В 
нашем трехмерном пространстве оно однонаправленно, а в неодномерном 
времени допустимо существование  частиц более быстрых, чем фотоны, – 
«тахионов», или «сверхсветовых».) 

Как описать неравномерность хода собственного времени системы? 
Реально оно или конвенциально, то есть является результатом 
определенной необходимой договоренности? (Последнее возможно.) 

Субстанционально, то есть «материально», время, как в представлениях 
Н.А.Козырева (см. с. 43), или реляционно – итог тех или иных отношений? 
(Допускается и то и другое.) 

Зависит ли время от свойств пространства? (С пространством оно 
нерасторжимо связано, и как иногда замечают, если пространство выражает 
устойчивость, то время – изменчивость.) 

В чем причина динамической изменчивости, течения времени? (В неком 
генеральном процессе, в неравновесности Вселенной, ее 
неизолированности, незамкнутости – открытости.) 

Как корректно измерять проявления изменчивости, или что есть 
«параметрическое» время? Какие «часы» предпочтительнее? (Поведение 
систем подчиняется «часам» и периодическим, и экспоненциальным, 
действующим согласованно, в резонансе.) 

Существует ли «предвремя»? Почему наступающий момент единствен? 
Чем определяется однозначная упорядоченность событий? И почему время 
демонстрирует неизменную цикличность? (Последнее обязано вихревой 
основе мира, дарующей устойчивость, динамизм, возможность веществу 
концентрироваться дискретно, на определенных пространственных уровнях 
системы.) 

Допустимо ли вневременное бытие – инобытие? (Эзотерически да.) 
Почему все сущее бренно? (Эзотерически лишь сущее.) 
Как связаны время и причинность? (Теснейшим образом.) 
Очевидно, что «представления о времени тесно взаимосвязаны с 

понятиями движения, пространства, взаимодействия, энергии, энтропии 
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(мерой бесструктурности; впрочем – и с мерой структурности, т.е. 
информации. – Прим. ред.). И конструкция времени должна быть 
согласована с конструкциями этих и многих других общенаучных понятий. 
Замена постулата времени в понятийном фундаменте естествознания 
повлечет существенное переосмысление всего концептуального каркаса 
науки». С другой стороны, многие ведущие физики-теоретики считают, что 
действительный прорыв в построении единой теории «всего» станет 
возможным лишь благодаря достижению нового понимания свойств 
физического времени, а также физических принципов работы сознания. 
Думается, не только физических, но и «тонкоматериальных». Нелишне 
подчеркнуть, что нарождающееся новое научное мировосприятие сможет 
тем глубже осмыслить проблематику времени, чем охотнее и шире включит 
в рассмотрение эзотерический взгляд на мир, который настойчиво, 
неминуемо, естественно проникает в различные теории и гипотезы. И о том, 
как правило, не подозревает сам исследователь, ибо сакральные принципы 
изначально ускорены в подсознании, к примеру – в виде архетипов. Значит, 
перечень вопросов, обращенных ко Времени, уже ныне может быть 
значительно сокращен. Но пусть то сделает читатель, изучающий, помимо 
наук, Тайную Доктрину, Учение Живой Этики. 

Если поразмыслить об относительности времени, то следует учесть 
достигнутые здесь успехи в области релятивистской физики. Например, 
тяготение тел и их движение замедляют время; поэтому в объятиях 
гипотетической «черной дыры», когда гравитация и скорости максимальны 
(световые), время вообще прекращает свой бег, исчезает, как если бы 
наступил сон-Пралайя. Временной бег возникает вновь с рождением 
вселенных, во Вселенной с момента ее расширения. Свободный же ритм 
времени, без тяготения и движения, оказывается наиболее быстрым, что 
возможно лишь вдали от тел, на бесконечности. Эзотерически – это вне 
обычной материальности, в сферах-«средах» менее плотных, утончающихся 
вплоть до Огненных, в мирах Дальних, где нет прошлого, настоящего и 
будущего – мгновение смыкается с Вечностью; нет глубины, шири и выси, – 
каждая точка сливается с Беспредельностью; не существует уже ни 
Времени, ни Пространства (все как на ладони): «...много раз мы были 
выведены из трехмерного состояния! Когда мы мыслим, разве мы замечаем 
время или температуру? Мы совершенно не замечаем множества минут, 
которые сливаются в один миг и превращаются в вечность. Такие опыты 
происходят ежедневно, и каждый может усмотреть прекрасные феномены» 
[24]. «В медитации нет времени, потому что нет последовательности 
состояний сознания на этом плане. <...> Когда человек покидает свое тело и 
не подчинен привычкам сознания, сформированным другими, – время не 
существует» [25]. 

Не означает ли все это, что скорости распространения особых 
взаимодействий должны быть бесконечны, информация приноситься без 
ограничений – сразу, навсегда и повсюду? И это не силы ли дальнодействия, 
экспериментально зафиксированные Н.А.Козыревым и его 
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последователями? Такие сил пронизывают разнообразные планы – от 
нашего до тонких и Огненных. И если на высочайших уровнях 
иноматериальности, где царства Абсолюта и Духа, синтез Времени и 
Пространства, то при инволюции Духа в материю происходит 
«расщепление» на Время и Пространство, нарастающая дифференциация, 
становление и развитие Жизни. 

«Главенство принципа роста повсеместно подтверждает равенство 
жизненного начала во Вселенной, образующего живые потоки», – сказано в 
одном сокровенном тексте. Тому вторят слова, пронзительно 
сформулированные Пьером Тейяр де Шарденом в его трактате «Как я 
верую»: «...в мире существует только одна реальная вещь – страсть роста». 
Ученый рассуждает о том, что «единство мира имеет динамическую, или 
эволюционную, природу», что «помимо завораживающего <...> 
пространства, сейчас для нас существует Время, не вместилище лет, но 
время органическое, измеряемое развитием глобальной реальности», и если 
«раньше мы рассматривали самих себя и предметы вокруг нас как 
замкнутые в себе “точки”», то «теперь живые существа предстают перед 
нами наподобие ровных нитей, которые прядутся в мировом процессе». 

Имеется, конечно, в виду вошедшее в современную науку понятие 
«мировой линии» как траектории развития объекта в четырехмерном 
пространстве-времени, чей рост и есть «течение времени». Мировое 
Единство и каждый его элемент характеризуется особым, присущим ему 
движением. Но что это за движение? «Куда оно нас влечет?» – спрашивает 
ученый и на правах философа и историка жизни (палеонтолога), оставив 
позади научную ортодоксальность, отвечает всем своим сердцем и разумом 
– «к Духу!»: «...открыть в себе и вокруг себя этот зарождающийся Дух 
ровным счетом ничего не значит, если только этот Дух не бессмертен. 
Бессмертие, или НЕОБРАТИМОСТЬ (в самом широком смысле этого слова), 
– вот что должно неизбежно вытекать из всякой идеи мирового прогресса как 
нечто присущее ей или необходимо дополняющее ее». 

Интуитивное ощущение необратимости, иррационально получаемое 
знание о бессмертии (Духа) рождают кристалл ВЕРЫ. Знание же 
рациональное, научное, желает веру обратить в действие, правда, не всегда 
адекватно высоким устремлениям человечества... 

Познание закономерностей Времени конечно же приближает нас к 
осознанию присутствия Духа, ибо «временное – это разрез Вечности в 
условиях плотного мира»,– написано Б.Н.Абрамовым [26]. Приведем из этих 
книг еще ряд высказываний об удивительных свойствах Времени. 

«Время в Тонком Мире тоже подвержено видоизменениям. Ощущение 
времени остается, но в иных формах. Есть известная последовательность 
восприятий и переживаний, но нет форм. Время как бы останавливается, то 
есть его невозможно отмечать по-земному, и все же может казаться течение 
его или очень быстрым, или замедленным. Там знают, когда на Земле день 
и когда ночь. Но именно относительность ощущения времени проявляется 
там со всей силой» [27]. Все Учения нацелены в будущее, но «в настоящем 
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невозможно осуществить те великие достижения, которые суждены 
человечеству. Проекция их устремлена в будущее, в котором они 
существуют на плане идей. Идеи эти уже есть, уже оформлены, уже 
являются как бы прошлым, но не на земном плане, а на плане творящих 
жизнь первообразов. Так осуществляется Великий План. Только по 
отношению к плану земному первообразы эти относятся к будущему, на 
плане же огненной действительности, где все едино, деление на 
прошедшее, настоящее и будущее теряет свои земные формы. Великое, 
вечное НЫНЕ заменяет их место. В обычном человеческом понимании 
прошлого нет, оно кануло в Лету. Однако если погрузиться в свитки Акаши, 
то это прошлое можно вызвать и видеть ожившим во всех подробностях» 
[28]. 

В науке уже возникают представления о неких временных «бумерангах» – 
«петлях времени». Теоретические модели, разрабатываемые 
калифорнийским профессором К.Торном и отечественным ученым 
И.Д.Новиковым, предлагают идеи «машины времени», или «кротовой дыры», 
в трехмерном физическом пространстве со сложной топологией (два 
взаимно вращающихся отверстия в непрерывном лоне пространства, 
соединенные неким «тоннелем»). Оказывается, в замкнутых «петлях 
времени», появляющихся в «тоннеле», невозможно делить события на 
прошедшие и будущие, и все события влияют друг на друга. Не то ли 
сказано о Времени в Учении? Если в мирах тонких летит весть из будущего в 
прошлое, то в мирах плотных – это уже явленный нам полет из прошлого в 
будущее. В том суть предвидения, прогноза: дар «перехватить» весть. 
«Будущее, каким бы недостижимым в настоящий момент ни являлось, 
будучи осознанным, становится прошлым, перейдя в мир причин-
двигателей, и как таковое делается тем путем, по которому идет человек. Но 
человек – это есть путь, ибо человек – это процесс, идущий из бесконечного 
прошлого в будущее, тоже не имеющее конца» [29]. «Закладывание 
фундамента нужных явлений, долженствующих быть утвержденными в 
будущем, совершается в настоящем мыслями, устремленными в будущее, 
но становящимися фактом прошлого. <... > Этот процесс значителен тем, что 
дает человеку возможность сознательно закладывать мыслью причины, 
порождающие следствия» [30]. 

Мысль, мечта, надежда, отличаясь мощью и качеством, по сути являют 
собой действенный провод в будущее и возвращают с лихвой нам заряд, что 
был аккумулирован волей. «Не все надежды осуществляются, но все то, что 
осуществлено, осуществляется мечтой или мыслью. Без мечты невозможно, 
ибо что же иначе пробьет слой плотной инертности. <...> Когда яркий образ 
мечты о будущем упадет на Чашу, то мечта из области будущего переходит 
в прошлое и становится зерном причинности, которое непреложно должно 
принести свой плод во времени и пространстве, то есть воплотиться уже в 
жизни» [31]. 

Значит жизнью своею слышим – слышим эхо былой мечты... 
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Л.Б.Борисова, Д.Д.Рабунский 
 

 

2 сентября 1998 года исполняется 90 лет со дня рождения Николая 
Александровича Козырева, выдающегося русского исследователя 
проблемы Времени. В 50-е годы ученый пришел к мысли, что время 
является активным атрибутом мироздания, питающим своей энергией 
все структуры Вселенной. Основное свойство Времени – направленность 
против энтропии (хаоса) Для физиков XX века время – это только 
геометрическая характеристика, позволяющая располагать события в 
определенном порядке. Поэтому Вселенной грозит тепловая смерть, 
звезды живут за счет энергии распада атомов, а Луна является мертвым 
телом. Но для Козырева идея направленности времени вытекает из 
самого факта существования жизни во всех ее проявлениях. 
Действительно, существо жизни заключается в наличии процессов, 
идущих против энтропии, т.е. беспорядка. А жизнь любого организма – 
это совокупность великого множества процессов, каждый из которых 
обладает собственным темпом времени, и все времена каждой из 
структур Вселенной образуют Единое Время Вселенной. 

Козырев занимался этой сложнейшей проблемой в течение 30 лет до 
самой смерти (27 февраля 1983 г.) Он выдерживал и прямое отрицание 
достигнутых результатов со стороны ученых, и замаскированный 
скептицизм, но твердо верил, что истина восторжествует. Для 
оптимизма у него были свои основания. Так, им обнаружены извержения 
лунного кратера Альфонс. Согласно современной астрономии, Луна 
закончила свою эволюцию и светит лишь отраженным солнечным светом, 
а поэтому утверждение Козырева о возможности вулканизма на Луне 
долгое время воспринималось с издевкой. Но это явление было 
предсказано им на основании теории Времени, согласно которой Луна и 
Земля – причинно-следственная пара, в которой компоненты 
обмениваются энергиями. Год за годом он следил в телескоп за Луной и 
наконец 3 ноября 1958 года обнаружил свечение в центре кратера 
Альфонс. Проявляя фотопластинку, Козырев заметил, что полосы 
свечения соответствуют выходу газов из недр Луны, а годом позже 
установил выброс пепла. Сообщение Козырева вызвало волну недоверия в 
научных кругах, а директор Лунно-планетной обсерватории (США) даже 
объявил его шарлатаном. Правда, позднее он приехал в Пулково, лично 
убедился в подлинности спектрограммы и заявил: «Ради этого стоило 
пересечь океан». Спор продолжался еще долго, и только в канун 1970 года 
приоритет Козырева в открытии вулканов на Луне был зафиксирован, и 
Международная Астронавтическая Академия наградила его именной 
Золотой медалью с бриллиантовым изображением семи звезд ковша 
Большой Медведицы. Примеров его провидения можно привести 
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множество, ибо ученый принадлежал к тем из наших современников, 
которые опередили свое время. 

Исследования Н.А.Козырева – это демонстрация проявлений 
«нематериального», или «энергетического», мира в привычном 
материальном мире И то, что Козырев называет Временем, религиозные 
люди обычно называют словом Бог. 

 
Весной и осенью 1977 и 1978 гг. Николай Александрович Козырев провел 

ряд астрономических наблюдений на 125-сантиметровом зеркальном 
телескопе Крымской Астрофизической обсерватории. Наблюдались 18 звезд 
нашей Галактики, два шаровых скопления в созвездиях Геркулеса и Водолея 
и другая галактика – туманность Андромеды. В качестве принимающего 
устройства (датчика) в фокальной плоскости телескопа был установлен 
резистор (сопротивление). Наблюдения показали, что изменение 
(увеличение) электропроводности резистора происходит, когда телескоп 
наведен на одну из трех точек неба, совпадающую с тремя положениями 
какого-либо наблюдаемого космического объекта (звезды, шарового 
скопления звезд, галактики), соответствующими положениям этого объекта в 
прошлом, настоящем и будущем. В дальнейшем будем называть их 
Прошлым, Настоящим (Истинным) и Будущим изображениями объекта. 

Прошлое совпадает с видимым положением объекта на небе*.  
*При этом учитывается эффект рефракции – отклонение лучей электромагнитных 

волн из-за преломления в атмосфере Земли. 

Истинное изображение отвечает положению объекта в настоящий 
момент времени по часам наблюдателя, т.е. собственного времени 
наблюдателя. Будущее соотвествует положению, которое будет занимать 
объект, когда к нему придет сигнал, посланный с Земли в момент 
наблюдения и распространяющийся со скоростью света с 300 000 км/сек. 
Все три изображения следуют вдоль траектории собственного движения 
объекта: в центре находится Истинное (Настоящее) положение, а Прошлое и 
Будущее располагаются симметрично по обе стороны от Настоящего, как 
показано на рисунке 1.[32,33] 

Ничего подобного раньше не знала наблюдательная астрономия, 
имеющая дело лишь с видимыми изображениями объектов. (Будем 
называть видимыми изображения не только в оптическом, но и в любом 
диапазоне электромагнитного излучения. Оно соответствует тому 
положению на небе, которое объект занимал в момент, когда еще только 
испустил сигнал, распространяющийся со скоростью света.) Для астрономов 
видимое положение удаленного космического объекта – это наблюдаемый с 
Земли его «прошлый образ» в оптическом диапазоне электромагнитного 
излучения. Так что наблюдательная астрономия имеет дело с «прошлыми 
образами» различных объектов Вселенной – от планет до самых удаленных 
галактик. Но на самом деле в том месте неба этого объекта уже нет, потому 
что за время, пока поток фотонов летит от него к Земле, тот смещается 
вдоль своей траектории «собственного движения». И чем более он удален 
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от нас, тем дольше летит к Земле его световой (или любой другой 
электромагнитный) сигнал. 

Возникают вопросы: как и где найти «истинный образ» Солнца, планеты, 
звезды, галактики? Ведь световой сигнал от Солнца летит к Земле около 8 
минут, от одной из соседних звезд – 4 года, от ближайшей галактики 
Андромеды – миллионы лет. Козырев отвечает на оба вопроса: используя 
известные в астрономии данные о собственной скорости и направлении 
движения наблюдаемого им объекта, он определяет на небе точку, где тот 
должен находиться в момент наблюдения, и направляет туда телескоп-
рефлектор (зеркальный, что очень существенно!)**.  

** Наблюдения с телескопом-рефрактором (линзовым) не дают возможности получать 
указанные эффекты. Объяснение этого факта выходит за рамки тематики статьи. 

Инструмент оборудован так, что вместо окуляра установлен резистор, 
включенный в прибор (мост Уитстона), чье состояние равновесия зависит от 
электропроводности резистора. Оказывается – прибор реагирует не только 
на видимое, но и на истинное (!) положение объекта. Значит, земной 
наблюдатель может получать информацию о состоянии того или иного 
образования Вселенной для настоящего момента времени по своим часам и 
фиксировать его истинное положение. 

Но это еще не все! Смонтированный таким образом телескоп дает 
возможность получить информацию и о будущем состоянии объекта, ибо 
регистрирует положение, которое тот займет, когда к нему придет сигнал, как 
бы посланный с Земли со скоростью света в момент наблюдения*. Кроме 
того, выяснилось, что обнаруженное излучение не подвержено рефракции 
(его «лучи» не отклоняются в атмосфере Земли подобно лучам света), 
воздействует на резистор и в том случае, если объектив телескопа закрыт (!) 
дюралевой крышкой толщиной 2 мм, в случае протяженных объектов 
(шаровых скоплений и галактики) ослабевает по мере приближения от 
центра объекта к его краям.[32,33] 

Позднее эти результаты были полностью подтверждены сотрудниками 
Института математики Сибирского отделения АН СССР. Наблюдения 
проводились в том же месте, на том же инструменте и с теми же 
астрономическими объектами, как было у Козырева. Наблюдалось еще и 
Солнце. Сибирские ученые наряду с металлопленочным резистором 
(физическим датчиком) использовали бактерии, обладающие свойством 
образовывать колонии на твердой питательной среде (биологический 
датчик). Наблюдения с помощью физического датчика полностью 
подтвердили результаты самого Козырева. При использовании же 
биологического датчика было установлено, что под воздействием данного 
излучения бактерии более активно образуют колонии, чем в его 
отсутствии.[34] 

Все это, по нашему мнению, неоспоримо доказывает, что во Вселенной 
существует универсальное взаимодействие, которое: а) устанавливает 
мгновенную связь наблюдателя с любым ее объектом – дальнодействие; б) 
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оказывает негэнтропийное воздействие на физический и биологический 
датчики – упорядочивает их структуру. 

* Отметим, что полученные Козыревым изображения объектов в Будущем 
являются, по его словам, несколько размытыми. Кроме того, для некоторых 
объектов они вообще отсутствовали. Ученые из СО АН СССР, повторившие 
эти опыты, также отмечали различные трудности, связанные с наблюдением 
Будущих образов. Возможное объяснение этих фактов не приводится 
вследствие ограниченности объема статьи. 

Для того, чтобы понять суть этих уникальных экспериментов, следует 
обратиться к другим работам Н.А.Козырева, посвященным теоретическому и 
экспериментальному изучению свойств Времени. В 1958 году ученым была 
опубликована основополагающая работа – «Причинная или несимметричная 
механика в линейном приближении», в которой время рассматривается как 
активный участник мироздания. Согласно этой работе, время – не 
отвлеченная философская категория, а объективно существующая 
реальность – источник жизни во Вселенной; поэтому нет деградации 
(стремления к тепловой смерти) различных структур (галактик, звезд и т.д.); 
время питает энергией системы любого масштаба (от элементарной частицы 
до самой Вселенной) и, являясь некой субстанцией, может быть 
исследовано экспериментальными методами. Оно обладает особым 
свойством, создающим отличие причин от следствий и названным ученым 
«направленностью», или «ходом Времени». Тем самым определяется 
объективное отличие прошлого от будущего. 

Астрономические наблюдения Козырева являлись по существу 
демонстрацией основных теоретических положений «Причинной механики». 
Они показали, что наблюдатель на Земле фиксирует излучение от 
космических источников, распространяющееся и со скоростью света, и 
мгновенно. 

Взаимодействие, идущее со скоростью света, известно современным 
ученым. Это, например, электромагнетизм, мельчайшие частицы (кванты) 
которого физики называют «фотонами». Но в случае с опытами Козырева 
обнаруженное воздействие не является электромагнитным. А 
взаимодействие, распространяющееся мгновенно, в рамках представлений 
современной науки считается невозможным и яростно отрицается физиками 
нашего времени. Кстати, во времена Ньютона ученые считали, что тяготение 
и свет достигают цели мгновенно. 

Однако астрономические наблюдения Козырева доказывают, что в 
Природе может существовать субстанция, реализующая мгновенную 
взаимосвязь любых, сколь угодно удаленных объектов. Иными словами, 
человек, находящийся на Земле (внутри Пространства Земли), 
одновременно находится и внутри Пространства Солнца, и внутри 
Пространства нашей Галактики, и внутри Пространства Метагалактики и т.д. 
до бесконечности, так как истинные положения всех космических источников 
(в настоящий момент собственного времени наблюдателя) оказывают 
мгновенное воздействие, которое можно зарегистрировать. 
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Но почему сигнал приходит мгновенно и от Солнца, от которого кванты 
идут 8 минут, и от туманности Андромеды, фотоны от которой летят к Земле 
миллионы лет? Потому, что все наши представления об удаленности 
объектов есть всего лишь условие восприятия мира современными людьми, 
живущими на планете Земля, находящейся на одном из участков ее 
галактической спирали*.  

* Спиралевидный характер траектории пролета планеты в Галактике есть результат 
сложения орбитального вращения планеты вокруг Солнца со скоростью 30 км/сек и 
движения Солнечной системы вокруг галактического центра со скоростью 250 км/сек. 

И сознание большинства людей на планете в данное время, т.е. на 
определенном пути пролета Земли в Галактике, таково, что единственной 
реальностью считается известный материальный мир, неотъемлемые 
составляющие которого – трехмерное пространство, время (как мера 
длительности процессов) и материя. При этом материя, согласно 
постулатам современной физики, существует в виде вещества, которое 
может двигаться со скоростями, не превышающими скорости света, и 
излучения, распространяющегося со скоростью света. 

Можно ли осознать смысл опытов Козырева, показывающих нам мир в 
совершенно новом свете так, чтобы при этом не рухнули устои привитых с 
детства представлений о расстоянии между предметами, о времени как 
мере длительности происходящего, о материи как о чем-то всегда ощутимом 
(по крайней мере прибором)? 

Попробуем вначале объяснить для себя эти результаты чисто логическим 
путем. В качестве языка предлагается избрать математику. Каждый ее 
раздел, будь то топология, теория катастроф, высшая геометрия и т.д., 
представляет собой один из способов описания реального мира, 
осуществляемый на языке абстрактных понятий. Абстрагирование от 
многообразия свойств нашей реальности, переливающейся красками, 
звуками, представленной множеством форм и различных явлений, есть 
непременное условие математического способа описания мира. Этот способ 
подобен палочке в руках слепого, с помощью которой он ориентируется в 
незнакомых местах. Она не поможет слепому увидеть местность, но 
подскажет, где безопасно пройти, а где на пути находится стена или обрыв. 
Однако наше положение гораздо лучше, так как в конце пути мы готовы 
«прозреть» и новыми глазами увидеть мир. Авторы убеждены, что 
астрономические наблюдения Козырева несут Свет Истины, и если удастся 
в какой-то мере проникнуть в их суть, то наше сознание изменится, и мы 
увидим привычный окружающий мир в ином свете. 

Н.А.Козырев подсказал, каким математическим инструментом следует 
пользоваться, чтобы постигнуть смысл его наблюдений. Ведь эти 
наблюдения – демонстрация Козыревым фактов, очевидных для него, но до 
сих пор скрытых для подавляющего большинства ученых. Его опыты, не 
только описанные здесь, но и множество других, были для него 
экспериментальным подтверждением оригинальной концепции времени как 
субстанции, связывающей воедино все объекты Вселенной. 
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Рассмотрим подробнее интерпретацию результатов астрономических 
наблюдений, сделанную самим экспериментатором.[33] 

Козырев связывает воедино два факта; 1 – на резистор воздействует как 
Прошлое, так и Истинное положение звезды, причем влияние сохраняется и 
в случае, если объектив закрыт крышкой; 2 – на резистор воздействует не 
световое изображение, смещенное рефракцией, а то, которое занимала бы 
звезда при отсутствии атмосферы. 

Отсюда он делает вывод: эффект воздействия на резистор 
осуществляется через Время и может передаваться как мгновенно, так и со 
скоростью света. Этот вывод основополагающий, ибо в нем заложена 
принципиально новая концепция геометрической структуры мира, именно: 
Вселенная устроена таким образом, что взаимодействие между ее 
объектами может осуществляться как мгновенно, так и со скоростью света. 
Какой же должна быть геометрия мира, обладающего такими свойствами? 
Обратимся за подсказкой к самому Козыреву. 

В качестве базового пространства он предлагает рассматривать плоское 
(псевдоевклидово) четырехмерное пространство-время Минковского, 
служащее также базой специальной теории относительности Эйнштейна. 
Геометрия его является римановой (искривленной), а это означает, что во 
всех системах отсчета сохраняет постоянным свое значение четырехмерное 
(пространственно-временное) расстояние (интервал) между двумя любыми 
точками (событиями, по терминологии теории относительности). С точки 
зрения мира Минковского все, что может произойти, уже существует в 
будущем и продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси 
времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоящем*. 

* Как может заметить читатель, знакомый с «Тайной Доктриной» Е.П.Блаватской и 
Учением Живой Этики Рерихов, именно тонкоматериальные «свитки Акаши» обладают 
качествами Памяти и опережающего отражения. – Прим. ред. 

В связи с тем, что в мире Минковского пространственно-временное 
расстояние между событиями сохраняет свое значение во всех системах 
отсчета (т.е. везде), Козырев предлагает считать именно интервал тем 
понятием, которое заменяет не зависимое от пространства время в 
классической (ньютоновой) физике. 

Каждая точка четырехмерного пространственно-временного континуума 
есть событие, или трехмерная точка, развернутая в четвертом (временном) 
измерении – нить. Если точка покоится в трехмерном пространстве, то нить 
протянута во времени из прошлого в будущее. Если точка движется, то 
форма нити определяется также и пространственными характеристиками 
траектории точки*.  

* Если точка (частица) покоится относительно трехмерного пространства или 
движется в нем с досветовой скоростью, то траектория ее движения является 
вещественной (квадрат расстояния между двумя бесконечно близкими положениями этой 
точки, т.е. интервал, ds2 >0.) Для сверхсветовых частиц ds2< 0 (их траектории движения 
являются мнимыми). Если же частицы движутся со световой скоростью, то для них ds2 = 
0. Такие траектории называются в теории относительности изотропными. 
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Все взаимодействия между объектами Вселенной передаются с помощью 
таких нитей. Передача воздействия возможна только через одну и ту же 
нить, т.е. через один и тот же момент времени. Если человек смотрит на 
звезду, галактику и т.д., то их связывает одна и та же нить – один и тот же 
момент собственного времени, т.е. пространственно-временное расстояние 
(интервал) между ними отсутствует! Строго математическим методом 
Козырев показывает, что это имеет место в трех случаях, когда: 

1 – взаимодействие между объектами распространяется со скоростью 
света +с; 

2 – и временной и пространственный интервалы между событиями равны 
нулю, тогда оба объекта (например, наблюдатель на Земле и другая звезда 
либо галактика) как бы совмещены и в пространстве и во времени; 

3 – взаимодействие между объектами распространяется со скоростью 
света, но противоположной ей по знаку, равной -с. 

Таковы выводы из расчетов. А что же по этому поводу говорит 
ортодоксальная наука? Глобальную геометрическую структуру Вселенной 
изучает космология. Подавляющее число космологов в качестве 
математической модели Вселенной используют искривленное (риманово) 
пространство-время общей теории относительности Эйнштейна. Плоское 
пространство-время Минковского, имеющее нулевую четырехмерную 
кривизну, есть частный случай риманова пространства. 

И если плоское (псевдоевклидово) пространство специальной теории 
относительности дает возможность описывать электромагнитное 
взаимодействие, то искривленное (псевдориманово) пространство-время 
общей теории относительности позволяет включить гравитационное. 

 
Рис. 2. Изотропные конусы в четырехмерном пространстве-времени: а – 

плоское пространство Минковского: б – искривленное пространство общей 
теории относительности: в – искривленное обобщенное пространство. 

t – собственное время наблюдателя, с —скорость света, і —мнимая 
единица; 

О – трехмерное пространство отсчета наблюдателя;  
1 – изотропные кривые – линии распространения света;  
2 – нуль-пространство (область вырождения пространства-времени 

общей теории относительности);  
П– прошлое изображение звезды;  
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Н– Истинное (Настоящее) изображение звезды:  
Б– Будущее изображение звезды. 
Первый случай, соответствующий распространению взаимодействия со 

световой скоростью, узаконен как в специальной, так и в общей теории 
относительности. С такой скоростью движутся частицы материи, 
находящейся в состоянии «излучение». Фотоны обладают нулевой массой 
покоя, но ненулевой (положительной!) релятивистской массой (массой 
движения), что отлично от материи, находящейся в состоянии «вещество», 
частицы которого имеют ненулевую массу покоя. Эти частицы 
перемещаются вдоль четырехмерных траекторий с нулевой четырехмерной 
длиной и называемых физиками «изотропными», или «светоподобными», 
линиями*. Иными словами, 

* В инерциальной (движущейся равномерно и прямолинейно) системе 
отсчета специальной теории относительности они ортогональны каждой из 
пространственных осей координат, и вдоль них оценивается удаленность 
наблюдателя от объекта наблюдения – Прим. ред. 

 изотропные линии представляют собой те самые нити, протянутые в 
мире, где двигаться можно только со скоростью света. Где же они 
находятся? Из того факта, что мы видим астрономические объекты в 
оптическом диапазоне электромагнитного излучения, а также фиксируем 
излучение неэлектромагнитного характера, обнаруженное Козыревым, 
можно сделать вывод, что мир излучения пронизывает мир вещества. 
Наблюдение видимого положения звезды есть по сути взаимодействие 
наблюдателя и наблюдаемого объекта, происходящее в мире 
электромагнитного излучения. 

Третий случай в официальной науке не рассматривается, как якобы не 
имеющий физического смысла. Однако дальнейшее развитие 
математической стороны идей Козырева привело авторов статьи к 
логическому выводу, что частицы, движущиеся с отрицательной скоростью 
света, относятся к классу так называемых частиц «Зазеркалья», 
обладающих отрицательной релятивистской массой. Впервые такие частицы 
вещества в пространстве-времени специальной теории относительности 
были рассмотрены физиком Я.П.Терлецким в 1965 году и трактовались им 
как частицы, движущиеся в мире, являющемся зеркальным отражением 
нашего пространства-времени.[35] Время в «зазеркалье» течет в 
направлении, противоположном направлению течения времени в 
«реальном» мире, – из Будущего в Прошлое. Вспомним теперь, что третье 
положение (Будущее) астрономического объекта в эксперименте 
расположено симметрично Прошлому положению относительно Истинного. 
Получается, что в нашем восприятии (сознании) мир устроен таким образом, 
что в нем Прошлое и Будущее суть два зеркальных отображения 
относительно Настоящего. Этот факт демонстрируют опыты Козырева. Этот 
факт подтверждают математические выкладки. Но в рамках сегодняшней 
физики всего этого как бы и нет, потому что в ней существует запрет на 
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обратное движение во времени, выраженный в форме постулата 
Рейхенбаха: «стрела времени» всегда направлена из прошлого в будущее. 

Второй случай дает ключ к пониманию дальнодействия, ситуации, когда 
сигнал распространяется мгновенно – с бесконечно большой скоростью. 
Этот случай является наиболее важным, так как он выводит наше сознание 
из лабиринта постулатов, ограничений, запретов на просторы 
принципиально другого видения мира. Математический аппарат 
специальной теории относительности оказывается слишком грубым 
инструментом для решения задачи строгого и детального математического 
обоснования возможности дальнодействия, поэтому в качестве базового 
пространства, в котором возможно сосуществование близкодействия 
(скорость – конечная величина) и дальнодействия, авторы рассматривают 
искривленное пространство-время общей теории относительности. Но и 
стандартный (тензорный) аппарат общей теории относительности оказался 
недостаточно тонким для проникновения в глубины, которые затронул 
Козырев. Тем не менее нужный инструмент нашелся – им оказалась теория 
физических наблюдаемых величин (хронометрических инвариантов). 
Создана она выдающимся космологом и математиком А.Л.Зельмановым как 
метод описания глобальной структуры Вселенной.[36] 

Обычно большинство космологов при рассмотрении различных 
процессов во Вселенной исходят из предположения, что она является 
однородной и изотропной, а это предположение существенно упрощает 
выкладки, но находится в очевидном противоречии с реальностью. Ибо 
однородность – это равноправие (одинаковость) всех точек, а между тем 
вещество во Вселенной собрано в структуры различного масштаба – от 
отдельных атомов до скоплений галактик. Изотропность – это равноправие 
всех направлений, но во Вселенной существуют выделенные направления, 
вокруг которых вращаются системы различного масштаба. Зельманов в 
своих исследованиях как раз исходил из предположения; Вселенная 
неоднородна и анизотропна, что оказывает существенное влияния на 
развитие в ней глобальных процессов. Ведь одним из важнейших 
проявлений анизотропии является вращение, а неоднородности следуют из 
наличия гравитационных полей. 

Суть метода хронометрических инвариантов состоит в том, что 
четырехмерное искривленное (т.е. неоднородное и анизотропное) 
пространство-время в каждой точке расщепляется на трехмерное 
пространство и одномерное время, ортогональное к пространству. При этом 
физическими наблюдаемыми (измеряемыми) компонентами четырехмерных 
величин являются их проекции на пространство и на время. В частности, 
можно спроецировать на пространство и на время и четырехмерный 
интервал общей теории относительности. Полученные величины 
представляют собой интервал собственного (физического) времени 
наблюдателя в его системе отсчета и наблюдаемый трехмерный 
пространственный интервал. Здесь очень важно отметить два момента, 
которые понадобятся при объяснении результатов опытов Козырева: 1 – 
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собственное (физическое) время определяется таким образом, что темп его 
в каждой точке зависит от физических характеристик пространства (наличия 
гравитационного поля и вращения самого пространства)*; 2 – трехмерное 
(наблюдаемое) пространство определено так, что элементарный 
пространственный интервал (между двумя бесконечно близкими точками) 
зависит в каждой точке от метрических свойств** пространства и от 
вращения самого пространства. 

* Собственное время определяется таким образом, что в частных случаях (в 
отсутствие гравитационного ускорения и вращения) оно полностью совпадает со 
временем Минковского. 

** Метра ческами свойствами пространства называются такие, которые характеризуют 
принцип определения расстояния между двумя точками данного пространства.  

Вернемся к вопросу математического объяснения дальнодействия, т.е. 
мгновенного обмена сигналами. Найти истинное положение космического 
объекта (звезды, галактики) можно, войдя с ним в энергообмен посредством 
связующей пространственно-временной нити, обладающей следующими 
свойствами: 1 – временная проекция нити (интервал физического времени 
наблюдателя) равна нулю, т.е. наблюдателя и звезду не разделяет время; 2 
– пространственная проекция нити (интервал наблюдаемого пространства) 
равна нулю, т.е. и пространство их не разделяет. Согласно математическому 
расчету наблюдатель, фиксирующий воздействие Истинного положения 
космического объекта, совмещен с ним и в пространстве и во времени по 
отдельности, а не только в пространстве-времени в целом, как это имеет 
место в случае фиксации близкодействия (взаимодействия со световой 
скоростью)***. Дальнейший анализ приводит к выводам, что такая ситуация 
возможна лишь вне четырехмерного пространства-времени, определяемого 
физиками как реальный (физический) мир[37]. 

*** Как в «плоском» мире Минковского. – Прим. ред. 

Реальный (физический) мир в рамках представлений современной 
теории пространства-времени моделируется римановым искривленным 
пространством. Структура его соответствует основному постулату теории 
относительности о невозможности взаимодействий со скоростями, 
превышающими световую, Дальнодействие не умещается в этих границах, 
но строгий расчет показывает, что оно возможно, если ввести пространство 
еще более общего типа, частным случаем которого является риманово 
пространство-время общей теории относительности*. 

* Необходимым условием риманова пространства является условие 
невырожденности его метрики, т.е. определитель фундаментального метрического 
тензора строго отличен от нуля. Оно же есть сильное (сигнатурное) условие, 
определяющее базовую модель реального пространства-времени. Дальнодействие 
возможно только при условии, если метрика является вырожденной. Это и означает, что 
оно реализуется вне обычного пространства-времени. Сосуществование близкодействия 
и дальнодействия возможно в рамках обобщенной модели, допускающей вырождение 
метрики. 

В этом обобщенном пространстве дальнодействие осуществляется 
мгновенно вдоль траекторий нулевой трехмерной длины (вне обычного 
пространства-времени), а его носителями являются нуль-частицы. Они 
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обладают нулевой массой покоя и нулевой релятивистской массой, но 
отличной от нуля гравитационно-вращательной массой [37]. Нуль-частицы 
могут существовать только в том случае, если пространство отсчета 
наблюдателя вращается относительно времени. Скорость их 
распространения зависит от величины гравитационного поля в месте 
наблюдения и от величины и направления скорости вращения пространства. 
В отсутствии гравитационного поля дальнодействие реализуется, если 
пространство отсчета вращается относительно времени со скоростью света. 
При наличии гравитационного поля дальнодействие осуществимо даже при 
меньшей скорости распространения нуль-частиц, причем эта скорость тем 
меньше, чем сильнее гравитация. В отсутствии вращения дальнодействие 
может реализоваться только как коллапс – мгновенная «телепортация» 
наблюдателя на объект с последующим «схлопыванием». При этом скорость 
движения наблюдателя в гравитационном поле становится равной световой. 

Вот к каким выводам приводят математические рассуждения. Но для 
осознания этого необходимо изменить уровень сознания, т.е. полностью 
отказаться от привычных мерок по отношению к тому, для чего в нашем 
языке пока нет понятий. Таким образом, следуя за Козыревым, мы вышли за 
границы обычных человеческих представлений о пространстве, времени, 
взаимодействии. Если все во Вселенной мгновенно влияет друг на друга, то 
это означает, что физическая Вселенная вместе со всем ее населением 
пронизывается чем-то, частью чего она является. Что же это такое, что 
больше самой Вселенной? Это – Бесконечность, по нашему мнению, 
состоящая из спектральных (цветовых) потоков времен «энергетического» 
мира*.  

* Или, согласно широко принятой терминологии – более тонкого мира, чем наш 
физический. – Прим. ред. 

В нем каждому цветовому оттенку - своя энергетическая мощь, 
собственная «длина волны». Здесь ветвятся, струясь, потоки. Здесь вечное 
царство фракталов. А наш материальный мир – место максимальной 
концентрации энергий Бесконечности.  

Послесловие авторов 
В редком теперь сборнике пулковских астрономов «Проблемы 

исследования Вселенной» (М. –Л, 1978) были опубликованы ошеломляющие 
результаты астрономических наблюдений Н.А.Козырева. Позднее стало 
известно, что в соответствии с распоряжением лауреата Нобелевской 
премии, академика-секретаря Отделения физики и астрономии АН СССР 
А.М.Прохорова весь тираж этого сборника подлежал уничтожению, так как 
содержал в себе статьи, не соответствующие направлениям деятельности 
современной науки. 15.11.82 г. последовало повторное распоряжение 
уничтожить сборник; тем не менее небольшую часть тиража на свой страх и 
риск спас сотрудник Пулковской обсерватории Анатолий Александрович 
Ефимов. За это его пытались уволить. Но, как известно, рукописи не горят... 

Козырев ушел от нас 27 февраля 1983 года. Вскоре вслед за ним ушли и 
два его ближайших соратника: В.В.Насонов – ленинградский инженер с 
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золотыми руками, бесплатно помогавший в постановке уникальных 
экспериментов, и лаборант Козырева. А установленный в Пулково стенд, 
посвященный памяти нашего великого соотечественника, вскоре после его 
смерти был уничтожен... 

Трудно приходится проводникам Огненных энергий, но понимание ими 
своей задачи освещает их Путь. Неоконченная, точнее только начатая 
рукопись последней книги Козырева «Природа и человек», где он обратился 
к проблемам экологии, заканчивается словами: «...в лаборатории 
наблюдался отблеск тех знаний, которые приходят к нам со светом звезд». 

 
Комментарий от редакции 

Вот что сказано в III томе «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской: 
«Солнце, которое мы видим, есть отражение истинного Солнца: это 

отражение, как внешне конкретная вещь, есть Кама-Рупа; все солнца 
образуют Кама-Рупу Космоса. Для своей собственной системы Солнце есть 
Буддхи, будучи отражением и носителем истинного Солнца, которое есть 
Атма**, невидимое на этом плане. Все Фохатические силы – электричество и 
т.д. – пребывают в этом отражении». 

** Атма – Вселенский Дух, божественная Монада, Высшая Душа (седьмой принцип, 
наивысший в семеричном строении человека); Буддхи – Вселенская Душа, или Разум, 
духовная Душа (шестой принцип), проводник Атмы; Кама-Рупа – порождение ментальных 
и физических желаний и мыслей всех чувствующих существ, направленных на 
материальные вещи: форма, переживающая смерть их тел. 

Не правда ли, немало сходства с теми изображениями, которые 
получаются в астрономических наблюдениях А.Н.Козырева, когда телескоп 
направлен на Солнце или какую-либо звезду и регистрируются два 
изображения – из прошлого и настоящего, т.е. с помощью электромагнитного 
близкодействия (скорость – световая) и благодаря дальнодействию 
(мгновенно)? 
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