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И внял я неба содраганье, 

        И горний ангелов полет, 

        И гад морских подводный ход, 

        И дольней лозы прозябанье. 

 

 ( А.С. Пушкин «Пророк») 

 
 «…Человек может существовать лишь в достаточно определенных 

рамках окружающей природной среды, соответствующих биологическим 

особенностям его организма. Он испытывает потребность в той 

экологической среде, в которой проходила эволюция человечества на 

протяжении всей его истории». 

«…В природе действует множество законов (энтропии, термодинамики 

и т.д.), с их помощью она стремится прийти к состоянию покоя, равновесия, 

баланса давлений и сил. И только достигнув точки равновесия, природа 

остановится. А пока она не достигнет равновесного состояния, дисбаланс сил 

будет вызывать движение к развитию.  

 Исходя из этого, мы должны понять, что все еще находимся в процессе 

развития. Не надо думать, что человек окончательно сформировался и не 

нуждается ни в каких изменениях». 

«…Прогресс системы «общество – природа» определяется прогрессом 

общественного сознания: постоянным пополнением накапливаемых 

обществом знаний о природе, посредством познания, открытия 

индивидуальным сознанием законов развития природы, открытия приемов и 

методов использования этих законов в целях более полного удовлетворения 

потребностей человека и общества». 

«…Благодаря сознанию человек проникает в прошлое и грядущее, 

вторгается в дали космоса и глубины микромира, куда не может попасть 

физически. С его помощью человек творит то, чего нет в природе, творит 

мир культуры...» 

«Еще на заре человечества постижение общего в явлениях 

действительности отдельным индивидом становилось открытием и для 

других, стимулируя их развитие. Таким образом, формировалось подлинно 

человеческое, общественное сознание, всегда зависимое от бытия 

современников и последующих поколений». 

(по материалам всемирной сети) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Человек – мера всего 

 

«Если говорить об обществе будущего, то краеугольным элементом 

всего миропостроения такого общества является утверждение, что человек – 

мера всего. … Чтобы построить то общество будущего, которое основано на 

вечных знаниях, то бишь на универсальных вневременных законах 

Вселенной, …, необходимо, чтобы каждый человек осознал себя. А это 

означает, что человек должен чѐтко идентифицировать все те жизненные 

силы, которые он ощущает в себе, их направленность, полярность, объѐм, 

качество и потенциал. Именно, ощущает, а не определяет, не измеряет в 

каких-то отвлечѐнных абстрактных понятиях, категориях или единицах 

измерения». 

 «…Только обладание истинными знаниями или мерой формирует 

адекватное восприятие действительности. Только правильное мировоззрение 

ведет к правильному мышлению, правильному пониманию и передаче слов». 

«... Человек отражает на себе все, что составляет культурное богатство 

народа, его породившего. За ним стоят все поколения его предков, весь запас 

знаний, весь опыт, накопленный его средою». 

«…Для нас естественно, что накопленные разными науками знания 

сохранялись, распространялись и передавались следующим поколениям 

сначала в форме мифа…» 

«Тогда человечество в форме мифов, т. е. сказаний, преданий пыталось 

дать  ответ на все волнующие людей ...» 

«…Мифы, легенды и сказки есть память человечества,…» 

«…Мифы рождались не на пустом месте. За основу всего сущего 

мифотворец брал свою собственную жизнь: он рождается и умирает, так и 

все вокруг имеет свое начало и свой конец. Пристально наблюдая 

окружающий мир, наш далекий предок рано обнаружил эту закономерность, 

а, обнаружив, подчинил ей всѐ, что видел и что не видел, но чему давно дал 

объяснение и даже имя. 

…Коллективное подсознание народа, до срока сохраняющее, как под 

спудом, корневую генетическую память, интуитивно способно вдруг 

проявиться в некоем озарении, и тогда те глубинные знания проявлялись 

частично в мифотворчестве». 

«…Легенды разных народов удивительным образом имеют множество 

совпадений. 

Мифы древних китайцев. Во II веке до н. э. было записано китайское 

предание, гласившее, что в глубокой древности существовал лишь мрачный 

хаос. Вселенная первоначально представляла собой некоторое подобие 

содержимого куриного яйца. В это время внутри этого яйца родился Пань-Гу. 

Через 18 тысяч лет светлое начало (ян) образовало небо, а мутное и тяжелое 

(инь) – землю. Они установили восемь главных направлений мирового 

пространства, и после этого ян стал управлять небесами, а инь – землей.  

Когда Пань-Гу умер, из частей его тела произошел мир. Его дыхание стало 

ветром и облаками, голос – громом. Его левый глаз – солнцем, а правый – 



луной. Четыре конечности Пань-Гу образовали четыре стороны света, пять 

частей его тела – пять священных гор. Его кровь стала реками, а жилы и вены 

– дорогами на земле. Его плоть стала почвой на полях, волосы на голове и 

усы – созвездиями, волосы на теле – травой и деревьями. Его зубы и кости 

превратились в золото и камни, костный мозг – в жемчуг и нефрит, его пот 

стал дождем и росой. Паразиты, жившие на его теле, превратились в людей. 

 Мифы древних индийцев. Прародителем мира был Брахма. Люди же 

появились из тела Пуруши – первозданного человека, которого боги 

принесли в жертву в начале мира. Из этой жертвы, родились гимны и напевы, 

кони, быки, козы и овцы. Из уст его возникли жрецы, руки его стали 

воинами, из бедер его были созданы земледельцы, а из ног родилось низшее 

сословие. Из разума Пуруши возник месяц, из ока – солнце, огонь родился из 

его рта, а из дыхания – ветер. Воздух произошел из его пупа, из головы 

произошло небо, а из ушей создались стороны света, ноги же стали землею. 

Так из великой жертвы вечные боги сотворили мир. От потомков Брахмы 

стали возникать и другие боги, и всего их стало тридцать три тысячи, 

тридцать три сотни и еще тридцать три… 

… Америка. У племен Сиу. По легенде сиу, человека создал кролик 

вселенная, нашедший на дороге сгусток крови, получился настоящий 

маленький мальчик, первый мальчик в мире. Кролик назвал этого первого 

человека кроликом мальчиком. Это был предок сиу…» 

«…У Арабов. Существует вариант создания Ветхого Завета. В их 

космогонии для того, чтобы человек родился, необходима земля четырех 

разных цветов:  синего, черного, белого и красного. Бог послал за ней ангела 

Гавриила, но, когда тот наклонился для того, чтобы набрать земли, земля 

заговорила и спросила, чего он хочет. «Земли, для того чтобы Бог смог 

создать человека», – объяснил Гавриил. Земля ответила: «Я не могу тебе 

этого позволить, потому что человек будет неуправляем и захочет разрушить 

меня». Ангел Гавриил передал ее мнение Богу. Тогда Бог послал ангела 

Михаила. Произошла та же история. Точно такая же неудача. Земля вновь 

воспротивилась рождению человека. Тогда Бог послал ангела Азраила, чьей 

особенностью было то, что он являлся ангелом смерти. Его не убедили 

аргументы земли. Таким образом, человек существует благодаря ангелу 

смерти, и поэтому человек смертен. Из принесенной земли Бог сотворил 

Адама. Но тот в течение сорока лет ничего не делал, просто лежал на земле. 

Ангел не мог понять, почему человек не двигается. Он посмотрел Адаму в 

рот, чтобы узнать, что находится у него внутри, и понял, почему Адам 

остается неподвижным. Внутри тело человека было пустым. Тогда ангел 

рассказал об этом Богу, и тот решил дать человеку душу. Адам ожил, и Бог, 

для того чтобы дать ему преимущество перед землей, природой, растениями 

и животными, разрешил ему назвать все, что его окружало. Человек один 

имеет право давать имена даже духам (джиннам) и горам. И каждый раз, 

когда он произносит имя, он покоряет себе того, кого называет. (Таба ри, 

арабский летописец IX века, халифат Абба сидов.)… 



… У Монгол. Человек был создан Богом, который вырыл в земле яму в 

форме человеческой фигуры. Потом Бог вызвал бурю, и глина с потоками 

воды заполнила яму (очень похоже на Турецкий вариант). Дождь кончился, 

влага высохла, и человек, словно пирог из формы, вышел из ямы… 

… Индейцы Мексики.  Когда на Земле все было готово, Нохотсакьюм 

создал людей. Первыми были кальсия, то есть люди-обезьяны, затем коха-ко 

– люди-кабаны, затем капук – люди-ягуары и, наконец, чан-ка – люди-

фазаны. Так он сотворил разные народы. Делал он их из глины – мужчин, 

женщин, детей, прилаживал им глаза, носы, руки, ноги и все остальное, затем 

клал фигурки в костер, на котором обычно пек тортильи (кукурузные 

лепешки). От огня глина твердела, и люди оживали… 

 … Австралийские мифы.  Вначале Земля была покрыта морем, а на дне 

высохшего первобытного океана и на склонах скал, выступающих из волн, 

находились уже... комки беспомощных существ со склеенными пальцами и 

зубами, закрытыми ушами и глазами. Другие подобные человеческие 

«личинки» жили в воде и были похожи на бесформенные шары сырого мяса, 

в которых только угадывались зачатки частей тела человека. Птица-

мухоловка каменным ножом отделила человеческие зародыши друг от друга, 

прорезала им глаза, уши, рот, нос, пальцы.. Она научила добывать огонь 

трением, готовить пищу, дала им копье, копьеметалку, бумеранг, каждого 

снабдила его персональной чурин-гой (хранительницей души)». 

«…А Рудольф Штайнер, проанализировавший «Хронику Акаши» («Из 

летописи мира», 1992 г, с.67, 68) считает, что обезьяна произошла от 

человека. Автор пишет следующее: «Дальнейшее развитие стало возможным 

только за счет того, что часть человеческих существ достигла высшей 

ступени за счѐт других. Сначала пришлось пожертвовать теми, кто были 

лишены духа. Смешение с ними в целях размножения низвело бы более 

развитых людей на их ступень. Потому все, кто могли воспринять дух, были 

от них отделены. Вследствие этого они погружались всѐ ниже и ниже на 

ступень животных. Таким образом, наряду с человеком образовались 

человекообразные животные». 

«… Скорее всего, история развития разумной жизни на Земле не такая 

прямолинейная и примитивная, как нам представлялось длительное время… 

… А.И. Белов побудил исследователей обратить внимание на 

возможный обратный процесс: «от человека к «амѐбе». То есть процесс 

деградации…» (почему-то?, но нам больше нравится термин «эволюция»). 

… По Белову, именно человек послужил основой для образования всего 

многообразия живого мира на нашей планете. 

… Впрочем, в одном из интервью Александр Белов прямо говорит: «…Я 

не знаю, откуда появился человек, и просто принимаю это как данность, – и 

продолжает: – Можно предположить (такую версию поддерживают многие 

современные учѐные), что наше нынешнее сообщество гомо сапиенс – 

отнюдь не первое. В разные геологические периоды на Земле появлялись 

независимо друг от друга разные типы людей».  



…, тело человека, по Белову, представляло собой своеобразную 

матрицу, из которой (инволюция) эволюция (авторы) «мастерила» обезьян, 

лошадей, свиней и прочую живность. Учѐный говорит: «…Сообщества 

разумных существ появлялись на нашей планете неоднократно и так же 

неоднократно исчезали. От каждой такой цивилизации сохранялись … живые 

существа, превратившиеся в результате процесса … в различных животных».  

… Исследователь приводит ряд аргументов в пользу своей гипотезы на 

основании сравнения скелетов животных и человека. Например, вот что он 

пишет в своей книге о пяти пальцах на конечностях ряда представителей 

животного мира: «Множество живых существ, начиная от примитивной 

лягушки до человека, имеют на своих конечностях пять пальцев. Для чего у 

всех этих зверей такое излишество? Признать, что они пронесли через 

миллионы поколений своих предков во многом бесполезные для себя пять 

пальцев, снабженных нужным количеством суставов и фаланг, – это значит 

признать чудо. Но ведь дарвинисты в чудеса не верят. Логичным будет 

другое предположение; совершенный пятипалый механизм – изначальный 

атрибут человека, где функция руки соответствует еѐ анатомическому 

строению. Уже от человека он был унаследован животными!». 

  «…Предки свиней, лошадей (зубы пра-лошадей были приспособлены к 

питанию листвой, а не травой) и прочих копытных в стародавние времена 

жили на деревьях и имели пятипалые руки. Но не потому их имели, что 

приспособились к жизни на деревьях, а потому, что руки эти достались им в 

наследство от человека, который был основателем их рода». 

  «…В рудиментарных конечностях кистеперой рыбы зачем-то 

присутствуют элементы, сходные с лучевой и локтевой костями предплечья, 

а также с малой и большой костями голени. Это наследство от прямоходящих 

существ!». 

Практически во всех живых существах сухопутных, водоплавающих 

или летающих автор гипотезы находит «напоминания» об их происхождении 

от человека, он говорит: «…У позвоночных животных анатомия в целом – 

человеческая, а функции – нечеловеческие».  

«…Поскольку организм – это, в большей степени, химическая система, 

то химические процессы лежат в основе системных решений. А 

биологические решения идут вслед за ними, реализуясь механизмом 

адаптивных мутаций». 

«…Человек – это интеллектуально-одухотворенное вещество, которое 

вливается в одну из форм, в дальнейшем переливаясь в следующую, и так 

далее». 

«На физическом поприще человек научается познавать свойства и силы 

физического мира. Он собирает там, во время деятельности, сведения о том, 

какие требования предъявляет физический мир к тому, кто хочет действовать 

в нѐм. Он научается там познавать свойства материи, в которой он хочет 

воплотить свои мысли и идеи. Самые мысли и идеи он не может извлечь из 

материи. Таким образом, земной мир является одновременно полем 

деятельности и учения».  



«… Это очень важное положение – человек должен ощущать меру 

жизненной энергетики буквально всего, что его окружает, включая себя. В 

частности, настраиваясь, к примеру, на какое-нибудь дерево, он может 

ощутить потенциал его энергии, текущее состояние его жизненного 

энергобаланса, отдаѐт оно или забирает энергию из мира, в каком 

взаимоотношении это дерево находится с другими деревьями и растениями в 

лесу, в парке, в квартире. 

…Когда все общественные отношения вновь будут отстроены на 

человеческом ощущении жизненных энергий, жизненных токов, которыми  

насыщено окружающее пространство, и ни у кого не будет возникать 

сомнений в том, что человек – самый чувствительный, самый точный 

«измерительный  инструмент» уровня этих энергий, тогда общество людей 

снова превратится в тот вожделенный человечеством рай земной, где будет 

царствовать космическая  справедливость,…» 

    

Глава 2. Священные животные 

 

«У каждого народа были свои священные животные, которым 

поклонялись и которых тщательно оберегали…». 

«Многие древние цивилизации верили, что в животных заложен особый 

духовный смысл. Анимизм – это вера в то, что все существа на планете, даже 

неживые, имеют душу. До сих пор некоторые народы уверены, что 

некоторые звери являются священными. 

Священные коровы. В индуизме корова считается символом пищи и 

жизни. Ведические священные книги говорят о том, что к этим животным 

«следует относиться с таким же уважением, как к собственной матери». Их 

нельзя убивать и есть. Корова является символом планеты. Она 

предоставляет полезные продукты: пищу в виде молока и топливо в виде 

навоза, а в ответ требует очень мало. Хотя индусы считают корову 

священной, они не особо почитают быков, считая их всего лишь одним из 

подарков Бога. В сельских районах Индии корову считают самым 

богоугодным и щедрым подарком и часто животных отдают в качестве 

приданного. 

Медведь – подарок богов. Поклонение медведям – одно из самых 

древних религиозных верований в мире. Еще со времен нового века медведь 

считался очень почитаемым животным. Медведю поклонялись 

неандертальцы первоначально в Северной Америке и Евразии. У древних 

народов западной Европы богиня дикой природы всегда изображалась в виде 

медведицы. Таким же образом греческая богиня Артемида облачалась в тело 

медведицы. У народности Нивхи, которая проживала на территории 

современной России, медведи участвовали в церемониях в честь погибших 

солдат. В Японии народы айну называли медведя «камуй», что значит «бог». 

Айну употребляли медвежье мясо в пищу, так как считали, что шерсть и мясо 

медведя послано им богами. 



Овцы имеют духовное значение во многих культурах. У древних 

восточных цивилизаций, включая народы Среднего Востока и 

Средиземноморья, овцы имели религиозный символизм, а их черепа часто 

занимали центральные позиции в гробницах. На Мадагаскаре есть овец 

запрещалось, так как люди верили, что в них вселяются души умерших 

предков. Мусульмане приносят овец в жертву в самый святой день в году. 

Греки и римляне также приносили овец в жертву в ходе религиозных 

церемоний, особенно на Пасху. В Авраамических религиях (христианстве, 

иудаизме и исламе) признается важная роль овцы. Большое количество 

различных религиозных фигур, включая Авраама, Исаака и Мухаммеда, 

были пастухами овец.  

Почитаемые слоны. В тайской культуре слоны – символ мира и силы. 

Исторически они выступали неотъемлемой частью войн, а также играли роль 

вьючных животных. В Таиланде более старое поколение считает, что слон – 

магическое животное. Считается, что изображения или статуэтки слонов с 

поднятым вверх хоботом приносят удачу. 

Люди особенно верят в то, что к белому слону переходят души 

покойных. Если слона удавалось найти и поймать, его отправляли к королю. 

Их не разрешалось продавать или покупать. После смерти слона оплакивали 

так же, как и человека. 

В городе Сурат, Индия, незамужние женщины отмечали праздник 

Alunām. Во время празднований одинокая женщина танцевала и пела вокруг 

глиняной скульптуры слона. 

Мудрые совы. В некоторых частях света совы являются зловещим 

символом: их ассоциируют со смертью и неудачей. В других частях мира они 

выступают в роли символа процветания. У индусов сова приносит удачу, так 

как она связана с богиней Лакшми. В Древней Греции богиню Афину часто 

изображали вместе с совой, которая символизировала мудрость. 

Крокодилы. В Древнем Египте крокодилы представляли бога Себека. 

Восхищаясь скоростью, ловкостью и охотничьими навыками крокодилов, 

египтяне определяли качества этого королевского животного, как 

необходимые для фараона, особенно в бою. 

Королевские тигры. У китайцев тигр заменяет льва в роли царя зверей. 

Тигр представляет монархию, смелость и ярость. Это одно из животных 

китайского астрологического календаря – важный символ в китайских мифах 

и обычаях. Его часто изображают, как равного соперника китайского 

дракона, вместе они представляют борьбу между материей и духом. В 

Древнем Китае тигр являлся символом войны и представляет собой 

наивысший чин в армии. 

…Махатма Ганди говорил: «Величие нации и ее моральный прогресс 

оцениваются по тому, как она относится к своим животным». 

«В Древнем Египте кошки считались воплощением богини радости Баст 

и почитались как священные животные. Существуют теории о том, что 

кошки приносились в жертву богине Баст, однако данное предположение не 

является доказанным. Египтяне очень почитали кошек. Например, чтобы 



получить милость богини Баст, те, кто приходил в ее храм, сбривали с 

головы волосы, присоединяли к ним волосы своих детей и клали их на 

специальные весы. За это подношение, в зависимости от того, сколько оно 

весило, им давали определенное количество серебра, которое нужно было 

отнести смотрителю кошек. 

 Сам бог Ра назывался Великим Котом, потому что мог принимать 

кошачий облик. Упоминание об этом мы можем найти на гробницах царей 

XIX и XX династий, где восхваляется бог Ра: «Ты – великий кот, мститель 

богов». Так же эту ипостась бога мы видим в египетской «Книге мертвых», 

где кот сражается на дереве ишед (сикимора) в Гелиополе со змеем Ими-

Ухенеф. 

 Еще древний историк Геродот писал: «Египтяне носят траур по 

погибшим кошкам. Если кошка умирает естественной смертью в доме, 

домочадцы сбривают себе брови. Они бальзамируют умерших кошек и 

уносят их в Бубаст для помещения тела в священный дом. 

… Олень олицетворяет верховные славянские божества – Рода и 

Рожаниц, которые изображались на вышивках в виде двух олених или лосих. 

В позднее славянское время место верховного бога занял Сварог, а затем и 

Перун. С ним также связан олень. Праздник Перуна 2 августа был последним 

летним днем, в который можно купаться, потому что в этот день олень 

мочится в воду и охлаждает ее. 

… Змея – наиболее существенный, сложный и универсальный, из всех 

символов, воплощенных в животных, возможно, самый древний из них. 

Палеолитические изображения змеи, вырезанные из оленьих рогов или 

нарисованные на скалах, были прежде всего символами плодородия и дождя. 

Сексуальная и земледельческая символика осталась основным элементом и 

более поздних культов змеи. Змея была в первую очередь магическим и 

религиозным символом сил, породивших жизнь, иногда она изображала 

самого Бога-Создателя. Ороборо – змея, кусающая себя за хвост, – символ не 

только вечности, но и божественной самодостаточности. 

«…Индейцы и австралийцы называли свои племена по имени тотема: 

род Волка или род Ящерицы и даже род Улитки.  Все они почитали это 

животное своим богом. Охота на него была, конечно же, запрещена, и того, 

кто осмеливался нарушить этот запрет, подвергали жестоким пыткам или 

изгоняли с позором из племени. 

У многих восточных народов бык и корова – священные животные. В 

современной Индии до сих пор поклоняются этому существу. Особенно 

почитали корову и быка в Древнем Египте: ее молоко было не просто 

жидкостью, заменяющей воду, но нектаром, посланным людям богами. 

Быков и коров оберегали и чтили, а убийство этого священного животного 

приравнивалось к самому страшному преступлению. 

В Древнем Египте казнили и за убийство кошки, даже если это 

произошло случайно. До сих пор сохранилась пословица: «Кто кошку убил, 

тому семь лет счастья не будет». Египтяне считали кошку воплощением бога 

Солнца на земле, возводили ей памятники и хоронили на отдельном 



кладбище со всеми почестями и надлежащими дорогими атрибутами. Ей 

приписывали необыкновенные магические свойства, верили, что кошка 

охраняет живых людей от душ мертвых». 

«Богами считались мифические священные птицы – Бену и Великий 

Гоготун. Из птиц, существовавших в действительности, наиболее 

почитаемыми были ибис, сокол и коршун. Даже за неумышленное убийство 

этих птиц полагалась смертная казнь. 

Культ ибиса, священной птицы Тота, был распространѐн повсеместно. 

…Соколу поклонялись в Египте с древнейших времѐн в связи с 

представлениями о солнечном диске как о правом глазе бога Хора-сокола. 

Позднее сокол ассоциировался с «душой» Ба, изображавшейся в виде сокола 

с человеческой головой; считался священной птицей Ра, Хора – сына Исиды, 

Монту; на протяжении всей истории египетской религии считался 

покровителем и защитником фараонов. 

…В Египте, кроме того, было распространено почитание коршуна — 

птицы, символизирующей небо и посвящѐнной богиням Мут и Нехбет; 

ласточки (возможно, в связи с мифом об Исиде, которая в облике ласточки 

летала вокруг колонны с трупом Осириса; кроме того, с прилѐтом ласточек 

связывались разливы Нила); гусей, считавшихся священными птицами 

Амона, Амона-Ра и Геба и олицетворявших Великого Гоготуна; очень редко 

– цапли, в виде которой изображался Бену.  

…Крокодилы олицетворяли бога нильских вод Себека, им 

приписывалась способность повелевать разливами Реки, приносящими на 

поля плодородный ил. 

…Священным считался навозный жук – скарабей (греч.; египетск. 

хеперер); культ его связывался с солнечным культом, в частности – с культом 

Хепри. Существовало поверье (как и относительно лягушки), будто скарабеи 

обладают способностью самозарождения. Изображения скарабея служили 

амулетами, защищающими от сил зла, от ядовитых укусов и помогающими 

воскреснуть после смерти. Иногда мѐртвых священных жуков высушивали и 

предавали погребению. 

Из насекомых почиталась также ядовитая многоножка Сепа, священное 

насекомое Атума». 

«…в католических странах божья коровка считается священной - 

насекомым Девы Марии». 

«…Культ рыб возник ещѐ в Додинастическую эпоху. Священными в 

Египте были оксиринх, лепидот и фарг. Согласно мифу об Исиде и Осирисе, 

передаваемому Плутархом, эти рыбы (фарг священным не считался) съели 

фаллос бога и были прокляты; поэтому, чтобы примирить почитание 

оксиринха и лепидота с культом Осириса, была создана легенда, что эти 

рыбы родились из крови Осириса, убитого и разрубленного на куски Сетом. 

…О погребениях священных змей пишет Геродот; согласно его 

свидетельству, змеи посвящались Амону (-Ра) (которого Геродот 

отождествляет с Зевсом) и хоронились в Карнакском храме». 

 



 

Глава 3.  Альтернативные цивилизации  

 

«Цивилизации начинаются с разума, хотя он может быть и не похожим 

на человеческий». 

«Среди животных царств существовавших на Земле первым считается 

царство насекомых.  

 …После расшифровки генома человека, началось сравнение с геном 

других животных. Вместе с изменяемыми частями генома, по которым 

можно составить родственные отношения между видами, родами, классами 

существует не изменяемая часть генома, почти одинаковая у человека, слона, 

ящерицы, насекомых и даже растений. С этого сделан правильный вывод об 

общности происхождения жизни на Земле.  

…Насекомые появились из эволюционно изменившихся червей». 

«Существует пять или шесть тысяч видов термитов. 

Более пятнадцати тысяч видов муравьев. 

Более ста восьмидесяти тысяч известных видов перепончатокрылых, 

десять тысяч из которых – пчелы, причем только пятьсот видов пчел 

образуют сообщества, и каждый вид имеет собственные, отличные от 

прочих, нравы, формы организации, тела. Насчитывается от четырех до пяти 

миллионов видов насекомых. 

Существуют насекомые, которые в своем развитии не проходят 

метаморфозов, другим свойствен неполный метаморфоз. Однако нас здесь 

занимает не столько энтомология, сколько понимание человеческих идей: 

сходств между насекомым и человеком, того, какие контакты и влияния 

могли существовать – главным образом, на первоначальных этапах развития 

человечества. 

Мы можем лишь догадываться о том, что удалось узнать и передумать 

человеку за пятьсот тысяч лет, последние из которых отделены от нас 

интервалом, равным еще пятистам тысячам лет. 

И это очень скромные цифры: согласно некоторым теориям, даты 

первых контактов человека и насекомых следует отодвинуть на пятнадцать 

миллионов лет – во времена, когда человек на самых первых этапах своего 

существования встретился лицом к лицу с гигантскими и разумными 

насекомыми, которые организованно жили в городах и являлись хозяевами 

мира. 

Всего лишь тридцать лет назад идея обоснования связи между 

поведением насекомых и поступками людей – в частности, в том, что 

касается религии – была бы сочтена многими нелепой или даже 

кощунственной. Однако с тех пор представления существенно изменились. 

Величайший из английских специалистов в области изучения муравьев, 

Дерек Рагг Мерли, был приглашен читать публичные лекции в Институт 

социальной антропологии Оксфорда; в заключение своего последнего труда 

он пишет: 



«Очевидно, что обнаруживаются одни и те же элементы в нашем 

собственном поведении и в поведении муравьев. Они отличаются по форме и 

скрыты под плотным и комплексным слоем поведенческих и инстинктивных 

проявлений, проистекающих из истории их эволюции, отличающейся от 

нашего ментального развития. 

Однако сам факт существования у людей и у муравьев этих общих 

элементов указывает, как представляется, на их значимость и важность в 

качестве базовых функций в механизме социальной жизни. 

…С другой стороны, мы увидим, что в древних мифологиях 

сохранилось множество следов науки насекомых, весьма развитой в очень 

отдаленную эпоху, и даже воспоминаний о временах, когда сами насекомые, 

гигантские и разумные, имели цивилизации, во многих отношениях 

сравнимые с нашими. 

Выродившиеся или механизированные остатки этих цивилизаций 

насекомых еще можно наблюдать в нынешнем состоянии мира. 

Если гиганты третичной эпохи и сами имели развитую науку, поскольку 

не могли не иметь контактов с, по меньшей мере, остатками цивилизаций 

вторичной эры, фрагменты этой науки, пусть, увы, неверно истолкованные, 

неизбежно должны были быть переданы людям – преемникам гигантов. 

Таким образом, можно определить внешнюю сторону религии как 

искаженное воспоминание о некой исчезнувшей цивилизации. 

Античный мир в лице египетской, месопотамской или греческой 

религии, а также, наверное, в лице религий Индии и древней Америки являет 

нам очевидные обрывки воспоминаний о веке насекомых. 

Например, греки рассказывают, что Крон был оскоплен, и от капель его 

крови, упавших на оплодотворенную таким образом Землю, родились 

гиганты. Это лишено всякого смысла, если подразумевается человек; однако 

самец пчелы в процессе оплодотворения оказывается оскоплен, и капли его 

спермы, сохраненные пчелой-маткой, порождают тысячи и могли бы 

породить миллионы насекомых. 

Почему же рождаются гиганты, а не люди? Потому что этот факт был 

обнаружен и передан гигантами; а потом люди (тем более что они были 

греками) отлично поняли, что это повествование – не о них, что они, люди, 

были созданы по-другому, и сочли, что это относится к созданию гигантов, в 

реальность существования которых греческие мужчины, вероятно, уже 

больше не верили. 

Таким же образом Ра в Египте, Рама в Индии, Мардук в Вавилоне; таким 

же образом гиганты и Белая богиня из фольклора Уэльса; таким же образом 

цикл легенд о Граале дадут нам доказательства в пользу гипотезы 

существования науки у гигантов и у еще более древних цивилизаций 

насекомых». 

«…Рядом с нами живут параллельные цивилизации, которые 

существовали здесь ещѐ до возникновения человеческого социокульта, к 

примеру, дельфины или читаури. …Время возникновения параллельных 



цивилизаций земного происхождения можно приурочить к эпохе появления 

на Земле биомассы». 

«Дельфины. …Джон Лилли из Пенсильванского унивеситета назвал 

дельфинов «параллельной цивилизацией». Рядом с нами существует разум, 

который мы не замечаем только из-за собственной ограниченности. За 

миллионы лет эволюции дельфины и киты постигли не только тайны океана, 

но и законы мироздания. 

… В течение достаточно длительного времени специалисты изучали 

язык дельфинов и получили поистине потрясающие результаты. Как 

известно, звуковые сигналы возникают в носовом канале дельфинов в 

момент прохождения через него воздуха. Удалось установить, что животные 

используют шестьдесят базовых сигналов и пять уровней их 

комбинирования. Дельфины способны создавать «словарь» объемом 1012! 

Едва ли дельфины пользуются таким количеством «слов», но и объем их 

активного «вокабуляра» впечатляет – около 14 тысяч сигналов!  

Такое же количество слов составляет средний словарный запас человека. 

А в повседневной жизни люди обходятся 800-1000 словами. Сигнал 

дельфина, если перевести его на человеческий язык, представляет собой 

нечто вроде иероглифа, который означает больше, чем отдельное слово. 

… У обитателей морских глубин два органа слуха: один - обычный, 

другой - ультразвуковой, – рассказывает исследователь Марио Этти. - 

Внешний проход заращен, что повышает возможности слуха в воде. 

Рецепторы другого органа расположены по бокам нижней челюсти, ими 

воспринимаются малейшие звуковые колебания. Дельфин слышит своей 

нижней челюстью гораздо лучше, чем мы ушами. Слух дельфинов и косаток 

в 400-1000 раз острее человеческого. Благодаря множеству полостей в 

дыхале (носовом клапане) возникают акустические колебания, 

распространяющиеся на громадные расстояния в воде. Так, синие киты и 

кашалоты могут слышать звуки, издаваемые их собратьями за тысячи 

километров! 

… Некоторые ученые считают, что в процессе эволюции был период, 

когда далекие предки человека в силу неких причин были вынуждены 

покинуть сушу и некоторое время жить в воде. Им приходилось добывать 

пищу, ныряя на большую глубину. Из-за постоянного кислородного 

голодания объем мозга у этих существ заметно увеличился. Затем после 

очередного изменения условий обитания наши водные предки вернулись на 

сушу... Но, может быть, вернулись не все, а какая-то ветвь осталась в океане 

и эволюционировала в дельфинов? 

«Цивилизация медведей. Учѐные-палеонтологи забрались в очередную 

пещеру и обнаружили там сенсацию. Стены были разрисованы 

многочисленными фигурками животных, которые отдалѐнно напоминали 

пляшущих медведей. Встав на задние лапы, они водили хороводы и 

устраивали акробатические фигуры. Тут же возникло предположение, что это 

– следы самой древней цивилизации планеты, организованной пещерными 



медведями. Именно они, а не обезьяны, явились предшественниками 

человека разумного...  

Смелую гипотезу подтверждали многочисленные улики.  

Так, на одной из гранитных плит чем-то острым была нацарапана карта 

Вселенной. Исследователи сошлись во мнении, что она выполнена при 

помощи когтей. На ней достаточно точно изображено созвездие Ориона, 

Сириус, и, понятное дело, обе Медведицы: Большая и Малая. Наверное, 

пещерные топтыгины увлекались астрономией...  

И это далеко не единственная наука, которой они владели в 

совершенстве. У них были задатки навигации, рыбной ловли и детского 

воспитания. Кроме того, находка указывает на то, что медведи обладали 

уникальной способностью путешествовать в параллельных мирах. Иначе как 

объяснить подобные знания? Недаром к ним с таким трепетом и уважением 

относятся многие древние племена. Некоторые даже облачаются в шкуры, 

встают на четвереньки и пытаются зарычать...  

 Планета разумных обезьян. …В 2000-м году сотрудники Музея 

естествознания во Франции Мартин Пикфорд и Бриджит Сенню впервые 

официально поставили под сомнение утверждение Дарвина. Ими полностью 

отрицается то, что человек является поумневшей обезьяной. Толчком к этому 

стали найденные в Кении останки древней обезьяны. Удивительно, но они 

оказались на целых три миллиона лет «взрослее» австралопитека, 

считающегося прямым предком людей. Противоречие состояло в том, что 

данная обезьяна по строению оказалась гораздо современнее всех известных 

человекообразных древних существ. 

Но как обезьяны, жившие шесть миллионов лет тому назад, могли быть 

более развитыми и продвинутыми, чем те, что появились на свет через три 

миллиона лет после них? Как получается, что более совершенные особи 

появились задолго до возникновения примитивных видов?  

Именно этот факт заставил учѐных утверждать, что обезьяны на самом 

деле – вовсе не предки человека, более того, фантастическая планета обезьян 

– вовсе не выдумка. Биологи утверждают, что некогда на планете обитало 

пятьсот тысяч разновидностей антропоморфных обезьян, то есть даже 

больше всех существующих на сегодня рас и национальностей, 

существующих среди людей. И исходя из этого можно делать вывод о том, 

что некогда на Земле наблюдалось засилье обезьян.  

В защиту этой теории говорит и случай, произошедший в одной из 

африканских стран. Группа местных солдат решает позабавиться и дразнит 

обезьянку, забредшую случайно в лагерь. Одному из них вздумалось дать 

примату оружие. И в следующую секунду произошло то, чего не мог ожидать 

никто. Получив в руки автомат, обезьянка, не раздумывая, начала… охоту на 

людей. Получаются, что приматы не передразнивают, а копируют поведение 

человека. Ученые говорят, что быть победителями у них заложено на 

генетическом уровне, и причиной тому является именно тот факт, что 

миллионы и миллионы лет назад вовсе не человек, а обезьянья раса 

главенствовала на Земле.   



В 2009-м году лондонские ученые заявили о сенсационном научном 

открытии. Им удалось обнаружить речевой ген, благодаря которому человек 

начал говорить. Ученые назвали этот необычный ген FOXP2. Оказывается, 

что при существовании дефекта в отдельных составляющих данного 

речевого гена могут быть нарушены некоторые функции членораздельности 

в речи, однако при этом никак не нарушается процесс восприятия речи, и 

способность говорить. 

Но спустя некоторое время генетиков ждала еще одна сенсация. 

Внедрив этот речевой ген подопытным мышкам, ученые получили просто 

невероятный результат. Спустя всего лишь неделю было замечено, что звуки, 

которые начали издавать подопытные мышки, стали звучать более протяжно. 

А это означает, что мышки стали пробовать говорить, причем, на своем и 

естественно непонятном для человека языке. Получается, что внедрив этот 

ген речи в любое животное, можно научить его разговаривать. И тогда 

генетики пошли на невероятный в своем роде эксперимент: они внедрили 

FOXP2 самому близкому родственнику человека разумного – шимпанзе, в 

надежде на то, что обезьяна вскоре заговорит и раскроет ученым тайны 

своего давнего происхождения. Однако выяснилось, что у шимпанзе зона 

мозга – так называемая зона Вернике, которая отвечает за слух с пониманием 

речи, задействована вестибулярным аппаратом. То есть, когда древняя 

обезьяна забиралась на дерево, ей, чтобы прыгать между ветками, 

рассчитывать разбег, хвататься за ветки и одновременно не падать, не ломать 

себе шею, морфологический субстрат не был необходим, зато нужна была 

очень большая сноровка. 

С 2011-го года ученые тщательно изучают ДНК горилл, шимпанзе, 

орангутангов и макак, и неожиданно они сделали еще одно удивительное 

открытие: у шимпанзе существуют другие гены, схожие с уникальным 

человеческим речевым геном. А это значит, считают генетики, что обезьяны 

когда-то уже говорили. Свидетельством тому их достаточно большой мозг, 

весящий порядка четырехсот грамм, с левым полушарием больше, чем 

правым.  

Если обезьяны когда-то умели говорить, но в связи с какими-то 

обстоятельствами утратили эту свою способность, то их потомки, считают 

палеоантропологи, по меньшей мере должны уметь произносить протяжные 

звуки, другими словами – «петь». Невероятно, но людям не раз приходилось 

наблюдать «пение» обезьян. Например, в тропических лесах проживают 

гиббоны-приматы с длинными руками и большими пальцами, позволяющими 

им великолепно лазить по деревьям. Они весьма сообразительны и 

любопытны, но главное – они отлично поют. В США даже есть клубы 

любителей песен гиббонов. 

Открытие о том, что обезьяны действительно когда-то говорили, может 

означать, что они – и в самом деле наши генетические предки. Значит, 

миллионы лет назад, их уровень развития был выше, чем у тогдашнего 

человека, и наша планета действительно могла быть планетой обезьян. 



…То, что у обезьян были все шансы стать главенствующей 

цивилизацией на нашей планете, ученые уже не сомневаются. Но 

параллельно возникает вопрос: как на Земле появились эти разумные 

существа, под названием человек. Ответ, по всей вероятности, кроется в 

найденных совсем недавно археологических артефактах. Так, например, в 

Кировской области были найдены скелеты звероящеров, которые жили более 

двухсот миллионов лет тому назад. Эти необычные существа, на первый 

взгляд не имеющие ничего общего с обезьянами, при близком изучении 

достаточно похожи зубами, черепом, пальцами и т.д. Ученые считают, что со 

временем в организме древних рептилий стали происходить серьезные 

изменения, и, в конце концов, их тело и поведение настолько изменилось, что 

по облику они максимально приблизились к обезьянам». 

 «Кошка. Пожалуй, ни про одно животное человечество не придумало 

столько легенд, пословиц и примет, сколько про кошку. Она считается 

проводником в потусторонний мир и умеет видеть призраков и приведения. 

Кошки снимают головную боль, успокаивают нервы и предугадывают 

землетрясения. …Считалось, что амулеты с изображением кошки 

способствуют плодовитости и успехам в любви. Кроме того, кошка 

почиталась как хранитель мирового порядка на земле и гармонии.  

Почти у каждого египтянина жила кошка в доме. За ней ухаживали, 

вкусно кормили и никогда не обижали. В богатых семьях тело кошки после 

смерти бальзамировали и хоронили на специальных кладбищах, в гробик 

клали чучела мышей и игрушки.  

В королевстве Сиам кошки были на особом счету. Именно там 

появилась знаменитая сиамская кошка. Она содержалась в королевских 

дворцах и имела культовое значение в Таиланде. Жители королевства 

считали, что в теле сиамской кошки находит временное пристанище душа 

умирающего короля, а после смерти монарха кошка провождает его в 

загробное царство. Поэтому к кошке относились как к священному 

животному. 

За кошками во дворце тщательно ухаживали как за членами 

королевской семьи. Они ели из блюд, сделанных из драгоценных металлов, и 

спали на дорогих шелковых тканях. Сегодня в Таиланде нет такого культа 

кошки, но она до сих пор остается любимым животным у жителей этого 

государства. 

 ...В эпоху Древнего царства кошки ассоциировались с богами-

змееборцами; известен (плохо сохранившийся) миф о кошке – дочери Солнца 

и его Оке (поэтому на груди у статуэток священных кошек часто изображали 

Око Уаджет). 

Вход в подземное царство охраняют стражницы — полу-кошки полу-

люди. Поэтому многие Египтяне, защищая свой дом от «непрошеных гостей 

с того света» в каждом доме заводили кошку, если же не было возможностью 

завести кошек, вырезали фигурки с мордочкой кошки.  

Кошка – воплощение Бастет, богини ночи, плодовитости и 

деторождения. Но из всех египетских священных животных (а пантеон 



египтян не уступает берлинскому зоопарку) Кошка была наиболее 

почитаемой. ...Убийцу кошки забивали насмерть камнями, а обидчику 

отрезали руку. 

 «Пчѐлы. Отцом медицины называют Гиппократа,  а вот матерью с 

полным правом можно назвать медоносную пчелу. Цивилизация пчел 

зародилась более 50 млн.  

«Крысы. «…если род человеческий зародился на нашей планете, то 

среди всех живых существ, населяющих ее, без сомнения, должны иметься 

какие-то «родственники по генам». Как ни странно, ими оказались совсем не 

обезьяны. Совсем недавно в печати промелькнуло сообщение: ученые США 

обнаружили большое генетическое сходство человеческой клетки с клеткой 

серой крысы. Сходство было настолько явственным, что позволило им 

сделать заключение: у крысы и человека были общие предки. 

Но еще задолго до генетиков психологи заметили, что есть нечто общее 

между поведением людей в обществе и организацией крысиной стаи. 

Сходство в поведении крыс и людей порой поразительно. Крысы умны, 

сообразительны, быстро обучаются и применяют в жизни полученные новые 

навыки (например, достаточно одной крысе поесть отравленной приманки и 

погибнуть, как вся стая начинает игнорировать самые соблазнительные 

угощения). Крысиные стаи очень замкнуты и признают только своих, 

пришельцев (то есть приблудившихся крыс – чужаков) просто загрызают. 

Более того, крупная стая может обойтись таким же образом и с кошкой, 

попавшей на их территорию. Популяции крыс имеют нечто, весьма 

напоминающее общественную организацию, причем элитарного, 

фашистского характера. Наверху каждого общества стоит сильный самец – 

доминант, командующий гаремом самок и парой заместителей, несколько 

уступающих ему в силе. Внизу – бесправные парии, которым не полагается 

даже собственных гнезд. Право иметь самку является наградой «от 

начальства». При этом сам главарь настолько занят утверждением своей 

власти, что не имеет времени даже на самок: их оплодотворяют заместители. 

Если вдуматься, то первоначально, в древние времена, в человеческом 

обществе существовали похожие законы, хотя позже происходившие когда-

то события были несколько приукрашены и облагорожены в дошедших до 

нас легендах. Но все же жизнь была именно такой: жесточайшее подавление 

подчиненных и не менее беспощадное истребление чужаков. В древних 

исторических книгах (к примеру, книга «Паралипоменон») описывается 

общество, живущее именно по таким законам. Видимо, в действительности в 

этом заключается тайная, природная суть человека, в настоящее время 

несколько подавленная влиянием культуры. Но надо заметить: чем ниже 

культура общества, тем больше действия его членов напоминают повадки 

крысиной стаи». 

«…Эволюция человека – это вовсе не покорение природы или создание 

все новых и новых технических средств, большинство которых официально 

проектируется для уничтожения себе подобных. Эволюция человека – это 

трудный путь расширения его сознания! 



 Любая попытка ограничить человека каким-либо комплексом идей, 

представлений или догм естественно противоречит расширению сознания и 

является инволюционным вмешательством … с целью приостановить 

человечество в его развитии». 

 

 

Глава 4. Панспермия 

 

«Если попытаться кратко охарактеризовать панспермию, суть ее можно 

свести к следующему: существуют зародыши жизни, рассеянные по всей 

Вселенной и в принципе способные заселить любую планету, если условия 

на ней окажутся пригодными для развития жизни». 

«На Землю в разные исторические эпохи со звѐзд приходили... целые 

народы, которых сегодня не замечают, не смотря на явные странности в 

поведении... 

Представители человеческого рода имели и имеют объективные 

этнические различия. Существует около 2000 этносов и около 5000 языков с 

основными диалектами. Язык – не только средство передачи информации, он 

еще и орудие мысли. В одних языках есть понятия, которых нет в других. 

Народы воспринимают действительность и выражают свое отношение к ней 

по-разному. Имеются народы – «загадки», как например, кеты в России, 

баски в Испании, айны в Японии, буриши в Афганистане. Те же японцы не 

имеют генетических, языковых параллелей в мировой цивилизации. 

«…В китайском эпосе очень много легенд о том, что китайскую 

династию основали люди, сошедшие с Луны. В эпосе многих других народов 

существуют легенды о том, что они прилетели на Землю с далеких звезд. 

Например, племя дагонов, проживающее на знойном африканском 

континенте, и индейское племя оседж, живущее на территории США 

считают, что их далекие предки прилетели на Землю со звезды Сириуса. 

Интересно, что в крови племени оседж обнаружены элементы, которых нет в 

крови других жителей Земли. 

Согласно древним авестийским текстам, люди с белой кожей прибыли 

из созвездия Большая Медведица; люди, относящиеся к желтой расе, 

прилетели из созвездий Лира и Лебедь; люди черной расы появились на 

Земле из созвездия Орион; люди красной расы прилетели со звезды 

Кассиопея». 

«Догоны появились в землях Западной Африки ориентировочно в X 

веке. Предания гласят, что пришли они откуда-то с верховий Нигера, то есть 

с западного побережья самого жаркого материка планеты. Но где они 

конкретно жили многие тысячелетия, откуда «произрастают корни» этого 

народа – неизвестно ничего. Складывается впечатление, что племя возникло 

из ниоткуда и расселилось на плато Бандиагара, значительно потеснив 

местные народы. 

…Этот укрывшийся от всего мира в труднодоступных местах народ 

имеет своего главного бога Амму, а также народного героя Номмо. Немалое 



место в мифологии занимают божества, выходящие из воды. Это полулюди, 

полузмеи, обладающие огромной мистической силой. 

…Наиважнейшее место в мифологии догонов занимала звезда Сириус. В 

представлении этого народа она считалась тройной и состояла из главной 

звезды и двух второстепенных звѐзд. Главную или Сириус-А догоны 

называли Сиги толо. Второстепенные носили названия: По толо и Эммейа 

толо. Не было никакого сомнения, что По толо – это Сириус-В или белый 

карлик. А вот Эммейа толо современной астрономии неизвестна.  

 Предания загадочного народа гласили, что вначале, самой большой 

звездой являлась По толо. Она испускала ярко-красный цвет, хорошо 

видимый с Земли. Именно таким Сириус и созерцали в своѐ время Сенека, 

Клавдий Птолемей и Сыма Цянь. Во II веке нашей эры огромная звезда 

взорвалась и превратилась в белого карлика. На «арену вышла» другая 

звезда, а именно Сиги толо или Сириус-А. Как раз это космическое 

образование, испускающее голубовато-белое сияние, астрономы и видят в 

ночном небе уже 1800 лет. 

Такая интерпретация далѐких событий объясняла несоответствие цветов 

яркой звезды в разные периоды времени. Но удивление вызывал тот факт, 

что никто из астрономов древности ни о каком взрыве не упоминал. 

Получалось, что только загадочный народ был в курсе событий, а вся 

остальная планета, как говорится, ни слухом, ни духом. 

Догоны не ограничиваются информацией о трѐх звѐздах. Их мифы и 

легенды рассказывают о космосе гораздо больше. Жрецы загадочного народа 

знают, что звѐзды на небе входят в огромное космическое образование, 

именуемое Йалу уло – галактика Млечный путь. Кроме указанного 

образования существуют и другие звѐздные системы, отстоящие от Земли на 

огромном расстоянии. Центром же мира, вокруг которого вращается 

Вселенная, является Сириус. Именно через него проходит невидимая ось, а 

близлежащие звѐзды представляют собой опору космического пространства. 

Согласно рисункам, таинственное племя догонов прилетело на голубую 

планету с Сириуса. Но, попав на Землю, далѐкие предки нынешних туземцев 

оказались абсолютно неприспособленными к местным условиям. Тогда с 

голубовато-бледной звезды прилетели таинственные существа, которых 

догоны называли номмо – пьющие воду.  

…Все эти предания, легенды, наскальные рисунки напоминали 

красивую сказку. Вот только информация в этой сказке во многом 

соответствовала истине, которую невежественный народ, обитающий в 

глухих районах Африки, просто не мог знать. 

…Догоны и Сириус являются одной из самых интригующих тайн 

современности. С лѐгкой руки французского этнографа Марселя Гриоля 

человечество получило очередную загадку, отгадать которую пока не по 

силам современной науке». 

Загадка Айнов. «Айны обитали в этих местах очень давно (остров 

Хоккайдо), следы их уходят в глубь веков на двенадцать тысячелетий, т.е. 

они намного древнее египтян. Считается, что айны жили здесь с 



доисторических времен, но никто не знает, откуда они сюда пришли, кем 

были их предки. Их легенды говорят, что айны – это потомки богов. И 

действительно, внешность древних айнов несколько отличалась от 

наружного вида остальных народов. 

На заре человечества у айнов была уже достаточно развитая 

цивилизация. Исследователи даже уверены, что они, поклоняясь Сириусу, 

знали, что это — двойная звезда, что у нее два солнца, которые вращаются 

вокруг общего центра масс. При этом современная наука узнала об этом 

только в конце девятнадцатого века. 

Откуда айнам было известно то, чего невозможно постичь без 

современных технологий, и почему они вновь и вновь обращали свой взор к 

Сириусу, поклоняясь ему? 

Есть на Сахалине две горные вершины – Лягушка и Алтарная. Согласно 

преданиям, здесь располагались основные культовые места айнов, и именно 

эти две горы являются земными прообразами Сириуса. Эти две вершины 

показывают на две Звезды Сириуса. 

Путешествуя по Сахалину, в восьми километрах от поселка Сокол 

можно увидеть древнюю обсерваторию айнов. Она намного древнее, чем 

пресловутый Стоунхендж. Айны избрали местом своего поклонения две 

вершины, указывающие на Сириус, хотя по законам вращения Земли это 

невозможно. 

Обсерваторию айны построили, чтобы изучать устройство Вселенной и 

часто смотреть на звезду, с которой, как они утверждали, прилетели их 

предки – боги. 

Исследователям удалось даже просчитать и во многом восстановить 

систему расчетов древних астрономов. В результате многочисленных 

изучений удалось установить: обсерватория айнов сопоставима не только со 

Стоунхенджем, но и с египетскими пирамидами. Одно определено 

совершенно точно: в качестве эталона был выбран Сириус, а поскольку 

древние айны отлично умели просчитывать траектории и орбиты звезд, то 

можно уверенно сказать: горы Лягушка и Алдарная выбраны не случайно. 

Легенды айнов гласили, что их праотцы и божества прилетели на нашу 

планету с Сириуса, а именно эти две горы в качестве ритуальных мест, 

видимо, выбраны были потому, что отсюда не только великолепно виден 

Сириус, но и потому, что отсюда возможно вернуть на родину души богов. 

В ходе одного из восхождений на гору Лягушка ученых заинтересовало 

очень странное явление: на глине этой горы есть следы лягушек, но при 

разломе пород никаких биологических следов этого пресноводного нет. А 

если принять во внимание, что лягушка может жить одновременно в трех 

разных биосферах, да еще и вспомнить, как называется гора, то вполне 

можно предположить, что лягушки на горе способны к телепортации. 

Неужели и айны владели тайной телепортации, да или нет – ответить не 

может никто, но то, что на горе к людям приходят определенные видения – 

факт: об этом рассказывают многие, кто поднимался на гору. Видения 

приходят в виде большого глаза, чего-то огромного и непостижимого. 



Сегодня гора Лягушка настолько обросла самыми невероятными 

рассказами, что определить, где правда, где – нет, невозможно. Но то, что 

айны обладали уникальными знаниями об устройстве земли и космоса, имеет 

под собой достаточно более весомые доказательства, нежели легенды о 

лягушках. 

Многие ученые аргументировано утверждают, что айны смогли 

пережить вселенский потоп. Однако высота острова Сахалин не настолько 

велика, чтобы вода прошла мимо. Выжить могли только те, кто обладал 

особыми знаниями. И это не просто легенды. Сахалин не был под водой. Об 

этом свидетельствует наличие в биосфере определенных растений, которые 

исчезли в результате потопа. На Сахалине можно встретить растение 

белокопытник, которое выжило только здесь. Выходит, что вода все-таки 

обошла Сахалин, а айны и другие живые существа спаслись на самых 

высоких горах острова, на тех, которые айны наделяли особыми 

свойствами». 

«Племя Тода – загадочный народ затерянного мира! 

Начать хотя бы с того, что внешность у тода ближе всего к европейской: 

бросающаяся в глаза относительно светлая кожа, волосы рыжеватого 

оттенка, прямой «римский» нос и зеленоватые или каре-зелѐные глаза. 

Это очень немногочисленное племя – всего около одной тысячи человек. 

Впервые обнаруженные в XVII веке португальскими мореходами, затем 

забытые на два века и снова «открытые» уже англичанами в XIX веке, тода 

сохраняют эту численность практически неизменной со времѐн португальцев. 

Эта поразительная демографическая неизменность и удивительное и 

также неизменное соотношение между полами (на 20 женщин – 100 мужчин) 

ставит учѐных в тупик. Они считают, что подобный факт может указывать 

только на одно – на ритуальное убийство «лишних» детей, особенно девочек. 

Однако тода отрицают подобные обвинения и уверяют, что им незачем 

убивать новорождѐнных, поскольку женщины у них рожают столько и тех, 

сколько нужно и кого нужно, по старинным законам их далѐкой родины. Как 

это у них получается – данный секрет они всяким пришлым раскрывать не 

намерены. 

Что же касается далѐкой родины тода – то тут совсем всѐ покрыто 

непроницаемым мраком. Формула крови племени не соответствует 

современной биологической среде. Следовательно, они народ пришлый. 

Только вот откуда? Сами тода утверждают, что их первородина – на Шри-

Ланке, а на неѐ они прибыли из … загадочного созвездия Быка. 

Учѐные, разумеется, данный «звѐздный» вариант не рассматривают, а 

пытаются искать родину тода на земле. И одно из главных предположений, 

не лишѐнное сенсации и логики одновременно – это то, что предками тода 

являются древние шумеры. Дескать, шумерские мореплаватели доплыли в 

незапамятные времена до побережья Индии и основали здесь колонию. Через 

какое-то время связь колонистов с «метрополией» оборвалась, и им 

пришлось стать «индийцами» поневоле и навсегда. 



… Тода – племя интересное как по обычаям, так и по верованиям. Они 

скотоводы, но… вегетарианцы: разводят буйволов исключительно для 

молока. Буйвол для тода – это всѐ. У каждого из тода есть свой личный 

буйвол, которому он поклоняется. Тода считают, что при рождении душа 

поселяется в теле человека, а его дух – в буйволе. 

У племени существует особый буйволятник – «тирири». На его 

территории имеется специальный загон для личных буйволов и тайный храм, 

к которому нельзя приближаться женщинам и неженатым мужчинам. 

Только жрецы-террали могут подходить к неприкасаемой двери храма. 

На ней, помимо буйволиных рогов, параллельных рогам луны, имеются и 

изображения звѐзд таинственной прародины тода – созвездия Быка. Время от 

времени один из жрецов уходит в засекреченный храм, чтобы совершать там 

потаѐнную службу. Она длится безвыходно 3 месяца, и никто не знает, что 

происходит в это время в храме. 

Главной богиней для тода можно назвать Гирью-деву. Еѐ символ – 

колокол на шее у буйвола.  

….Каждое животное, зверь ли, птица или рыба, самый малый муравей 

имеют свой характер и волшебную силу. Нашим Богам присуще 

перевоплощение. Так если Перуну больше нравится обращаться в орла, то 

Индрику проще перевоплотиться в змея. 

Это зависит напрямую от тех качеств зверя, в которого перевоплощается 

тот или иной Бог. Люди тоже могли оборачиваться зверем. Например, 

известны народные предания о Волкодлаках (человек – волк), Кошколаках 

(человек – рысь), людях – медведях, оленях, соколах и т. д. 

До сих пор глубинная суть животных не скрылась за ворохом 

тысячелетий. Образы выступают в сказках, преданиях, песнях, пословицах и 

поговорках. В них звери и птицы говорят и мыслят, подобно нам, в то же 

время по-своему, по особым законам, часто жестоким и непонятным, но при 

соответствующем отношении, верным и справедливым. Черты животных 

находим мы в себе и окружающих».  

«Сегодня не для кого не секрет, что природные условия Земли не 

подходят человеку: он с трудом переносит жару, получает солнечные ожоги, 

некомфортно ему и в условиях холода, глаза слепят солнечные лучи, дожди 

также не вызывают радости. Он страдает от огромного количества 

хронических заболеваний, которых нет у других живых существ планеты. 

Такая болезнь, как варикозное расширение вен, присуща только человеку. 

Остеохондроз и искривление позвоночника являются следствием того, что 

человек так и не приспособился к силе гравитации Земли. Ученые 

установили, что нарушение сна у человека связано с тем, что он привык к 25 

часовым суткам. 

…Прибыв из других миров, люди-пришельцы вынуждены были 

приспосабливаться к новым для себя природным условиям. 

…Если проанализировать все древние тексты легенд, известные на 

сегодняшний день, то можно сделать вывод: существовали шесть видов 

инопланетян, которые оказывали помощь землянам в тяжелые периоды 



времени – это люди-птицы, люди-змеи, люди с головой кошки или собаки, а 

также люди-обезьяны. 

«…В феврале 2002 года, как мы знаем, ученые с триумфом объявили, 

что геном человека наконец-то расшифрован. И что же? Каков результат?  

«Скромный» – вот тот эпитет, который преобладал в речах ученых и в 

средствах массовой информации, когда они описывали основное достижение. 

Стало известно, что геном человека содержит не 100–140 тысяч генов, как 

предполагалось, а приблизительно 30.000 – всего-то! Ну больше, конечно, 

чем у фруктовой мухи (13 601) или у круглого червя (19 098). И тем не менее 

– какое болезненное падение с вершины генетического Древа Жизни! Более 

того, человеку вообще стало намного труднее претендовать на уникальность 

и исключительность. Ведь оказалось, что наши гены сопоставимы с генами 

шимпанзе почти на 99 % (а не на 95 %, как предполагалось) и на 70 % – с 

генами мыши. Было, кроме того, обнаружено, что гены человека, с теми же 

функциями, идентичны генам не только других позвоночных, но и 

беспозвоночных, растений, плесени, даже дрожжей. Это открытие не только 

подтвердило, что у всего живого на Земле есть один общий источник ДНК. 

Оно дало ученым возможность проследить – в генетическом отношении – 

почти весь эволюционный процесс: каким образом возникали более сложные 

организмы, на каждой стадии приспосабливая гены более низкой формы 

жизни к более сложной и более высокой, пока, наконец, не была достигнута 

кульминация этого процесса в образе Homo sapiens.  

Если мы станем прослеживать эволюционное восхождение видов от 

бактерии к беспозвоночным (горчичное семечко, дрожжи, черви, мухи), 

потом перейдем к позвоночным (мыши, шимпанзе) и наконец к 

современному человеку, то мы обнаружим «генетическую брешь» – эти 223 

гена совершенно отсутствуют в беспозвоночной фазе! Но ведь объяснить их 

появление как-то надо! И ученые начинают говорить что-то такое о 

«довольно позднем» (в смысле эволюционной шкалы времени) «возможном 

горизонтальном переносе от бактерий». Иными словами, на сравнительно 

недавнем отрезке эволюции современный человек якобы приобрел 223 гена 

не через последовательную поэтапную эволюцию, не вертикально по Древу 

Жизни, а горизонтально, как боковое (стороннее) внедрение генетического 

материала от бактерий. 

Журнал «Science» по поводу расшифровки генома высказался весьма 

язвительно: это – открытие, которое заставляет озадаченно почесать затылок. 

Потому что именно здесь, прослеживая эволюционную вертикаль, 

содержащуюся в геноме человека и геноме других проанализированных 

видов, ученые наткнулись на загадку. Геном человека, как оказалось, 

содержит 223 гена, которые не имеют никаких предшественников на 

эволюционном генетическом древе. 

Каким образом мог человек приобрести такое множество загадочных 

генов? 

Анализ функций этих генов, обнародованный журналом «Nature» 

(«Природа»), показывает, что они включают в себя протеины, вовлеченные 



не только в важнейшие физиологические, но и психические функции. Более 

того, они ответственны за важные неврологические энзимы, которые 

появляются лишь из митохондриальной порции ДНК – так называемой ДНК 

Евы, наследуемой лишь по материнской линии. Одно только это открытие 

вызывает сомнения относительно объяснений, базирующихся на 

«бактериальном вкладе». 

… «Неясно, происходил ли этот перенос генов от бактерий к человеку 

или же от человека к бактериям», – пишет «Science», цитируя Роберта 

Уотерсона, содиректора Вашингтонской группы Центра по расшифровке 

генома человека. Но, если человек дал эти гены бактериям, откуда же взял 

эти гены сам человек? А если их дали нам бактерии, то как они могли это 

сделать, минуя беспозвоночных?» 

… Микроорганизмы – это зачинатели и завершители всего кругооборота 

веществ на земле! 

… , в каждой бактериальной клетке, словно в миниатюрном зеркале, 

отражаются законы развития, свойственные всем живым организмам». 

«Как известно первые бактерии появились на Земле примерно 3,5 

миллиарда лет назад, в эпоху археозоя, когда кислород и вода на Земле 

только начали формироваться. Чтобы выжить в таких условиях бактерии 

приспособились жить в условиях, которые кажуться немыслимыми для 

живого организма. Они научились питаться светом, нефтью, жить в кипятке, 

кислотных растворах, в арктическом холоде, собирать свой геном из кусков и 

синтезировать тысячи новых геномов. Бактерии находят в горячих 

источниках, где температура достигает до 200 градусов Цельсия, они живут в 

геотермальных источниках, нагретых до 300-400 градусов и насыщенных 

сероводородом и сульфидами металлов. Японские ученые обнаружили 

бактерии в Марианской впадине на глубине 10 900 метров, которые, как 

посчитали, имеют возраст примерно около 800 миллионов лет. Бактерии 

живут и в Мертвом море, где являются единственными живыми обитателями, 

а так же бактерии являются единственными живыми обитателями и в 

пустыне Атакама (условия в этой пустыне являются неприемлемыми для 

жизнедеятельности любого другого организма). 

«…доктор биологических наук, профессор университета Ратгерса 

(США) Константин Северинов. «Надо понимать, что это планета не людей, 

это планета бактерий, – отмечает ученый. – Мы – маленькая надстройка». 

«… существует более двух тысяч различных видов бактерий и 

большинство из них полезно живым организмам, включая человека. 

Бактерии вызывают гниение погибших растений и животных на земле и 

в воде. Без этих бактерий земля была бы покрыта различным мертвым 

материалом. Перерабатывая сложные вещества, бактерии разлагают их на 

простые. Эти вещества возвращаются в почву, воду и воздух, где могут быть 

использованы растениями и животными. 

Бактерии играют важную роль в пищеварительном процессе человека и 

других животных. Их очень много в кишечнике. Эти бактерии разлагают 



пищу. В то же время они вырабатывают витамины, которые использует затем 

организм. 

Бактерии необходимы для поддержания жизни. Например, 

азотсодержащие бактерии обитают в почве и помогают превратить азот в 

вещества, которые нужны растениям. А человек эти растения употребляет в 

пищу. 

Бактерии необходимы в процессе брожения при производстве сыра и 

уксуса. Такой же процесс протекает в промышленном производстве красок, 

пластмасс, косметических товаров и кондитерских изделий. Бактерии нужны 

для получения некоторых напитков. Бактерии используются в 

производственных процессах по заготовке табачных листьев, выработке кож, 

снятии оболочек с зерен кофе и какао, отделении определенных волокон в 

текстильной промышленности. Поэтому можно сделать вывод, насколько 

бактерии важны в жизни человека. Существует и много других сфер 

деятельности, где применяют бактерии и будут применять впредь. 

Бактерии очень давно живут на нашей планете – 3,5 млрд лет. …Они 

изобрели все ныне существующие способы жизнеобеспечения: многократное 

ускорение биохимических реакций (ферментативный катализ), фотосинтез, 

дыхание, связывание азота и многое другое. И постепенно заселили всю 

планету. Их находят везде: в почве, скалах, океанах, в вулканах и в 

антарктических льдах. «Мы все окружены ими и состоим из них», – 

утверждает Линн Маргулис, одна из авторов теории Геи-Земли. Поэтому есть 

основания говорить о планетарной паутине бактерий. В этой паутине, в этой 

единой живой сети бактерии могут обмениваться друг с другом генами. 

Достижения и наработки одного вида становятся достоянием всех благодаря 

«прыгающим» генам (транспозонам). Среди таких генов-путешественников 

есть и ген устойчивости к антибиотикам. 

…Бактерии многому научились, а теперь помогают нам. Сразу после 

рождения человека его организм начинают заселять бактерии – через нос, 

рот, родовые пути. Бактерий в нас живет очень много, их количество 

сопоставимо с числом клеток в нашем организме. В одном только 

желудочно-кишечном тракте насчитывают 400 видов бактерий. Каждый вид 

селится в своей экологической нише, где есть подходящая для него среда 

обитания и нужная пища. Организм человека (хозяина) помогает бактериям: 

клетки, выстилающие внутренние полости (эпителий), выделяют вещества, 

которые привлекают одни бактерии, – аттрактанты и вещества, которые 

отпугивают другие, – репелленты. 

Между бактериями и хозяином устанавливаются отношения 

сотрудничества, симбиоза. Благодаря этому объединяются их возможности. 

Например, бактерии сорбируют на своей поверхности фрагменты клеток 

организма человека. Польза от этого обоюдная: бактерии становятся 

«своими» и не подвергаются атаке иммунной системы хозяина, но зато, когда 

в организм человека проникают вирусы, путь им преграждают 

замаскированные бактерии – они собирают вирусы на своей поверхности, 

защищая тем самым собственные клетки хозяина. 



Еще один пример взаимовыгодного сотрудничества. Бактерии, живущие 

в толстом кишечнике, питаются тем, что не может усвоить организм 

человека (непереваренными остатками пищи), и при этом вырабатывают 

огромное количество тепла. Тепло передается в первую очередь 

окружающим органам: печени, поджелудочной железе и селезенке – и далее 

разносится с кровью по всему организму. Не потому ли при голодании 

человек мерзнет и ему хочется теплее одеться? 

Там же, в толстом кишечнике, благодаря жизнедеятельности многих 

других бактерий, образуются очень нужные человеку вещества: 

аминокислоты, витамины В12, В3, витамин К, янтарная, молочная кислоты и 

т.д. Эти вещества служат регуляторами разных процессов, протекающих в 

организме». 

«Вирусы – удивительные по своей простоте и эффективности создания. 

Своим строением они напоминает одноразовый шприц едва коснувшись 

живой клетки, вирус ввинчивает в нее «пружинку» ДНК, которая являет 

собой хитроумную программу. Она изменяет работу клетки, заставляя ее 

производить все новые и новые микроскопические «шприцы»…» 

Энциклопедические словари стыдливо признают – современная наука не 

понимает природы этих странных созданий, не ведает пути их эволюции. 

Ученые даже не смогли прийти к единому мнению: вирус – это существо или 

вещество?» 

«Было бы крайне заманчиво объяснить происхождение жизни и на Земле 

именно таким образом-заражением нашей планеты микроорганизмами, либо 

случайно попавшими в момент наибольшего сближения с какой-то другой 

планетой или залетевшими с метеоритными частицами, либо специально 

посланными высокоразвитой цивилизацией. Идею панспермии высказывали 

еще Аристотель, а позднее Г. Лейбниц, но только в начале XX столетия от 

общефилософских рассуждений перешли к конкретным научным моделям. 

В 1908 году известный шведский физико-химик С. Аррениус разработал 

концепцию одной из разновидностей панспермии, названную радиационной 

панспермией. По мысли ученого, в результате миграции по Вселенной, 

вызванной давлением солнечного света (или давлением света другой звезды), 

споры бактерий в итоге достигали и Земли. Аррениус предполагал, что споры 

термостойких бактерий, к примеру, могли попасть на Землю с Венеры в 

момент наибольшего сближения этих планет. Незадолго до этого известный 

русский физик П. Н. Лебедев экспериментально доказал наличие светового 

давления и продемонстрировал его действие на спорах плауна (ликоподий). 

Сторонниками радиационной панспермии были такие ученые, как Ферд. 

Кон, Ю. Либих, Г. Гельмгольц, Дж. Томсон и др. В настоящее время эту 

идею возрождают английские астрофизики Ф. Хойл и С. Викремасинг. 

…Разновидность литопанспермии – гипотеза пометного происхождения 

жизни на Земле – изложена, например, в книгах Ф. Хойла и С. Викремасинга 

"Облако жизни" и «Болезни из космоса», опубликованных в 1978-1979 годах. 

Авторы доказывают, что многие земные глобальные эпидемии вирусного 

происхождения-пандемии (например, пандемия гриппа в 1918 году) наиболее 



убедительно объясняются, если допустить их космическое (кометное) 

происхождение. Бактерии и вирусы, образовавшиеся внутри комет, попадали 

(и, как полагают авторы, продолжают попадать) на Землю внутри 

микрометеоритов кометного происхождения. 

… Л. Берг, в частности, высказал предположение, что Земля «могла 

получить в наследство зародыши жизни или, быть может, уже готовый 

комплекс первичных организмов из космической пыли». 

«Жизнь началась с клетки. Постепенное развитие и усложнение привело 

к появлению многоклеточных организмов. В течение всего этого процесса 

происходило и усложнение процесса питания. Первые клетки, наподобие 

амеб, втягивали в себя пищу и переваривали ее внутри себя. Это называется 

внутриклеточным пищеварением. До сих пор так питаются все клетки 

человеческого организма. 

С укрупнением живых организмов часть клеток оказалась внутри и была 

лишена возможности напрямую потреблять пищу из окружающей среды. 

Соответственно, должны были произойти особые изменения в строении 

многоклеточных организмов, чтобы они могли успешно развиваться и далее: 

необходимо было извне потреблять пищу и распределять ее между клетками 

организма, а остатки выводить вон. 

…В зависимости от среды обитания и «добычи» изменилась форма тела, 

появились дополнительные приспособления: клыки и когти у хищников; 

перетирающие коренные зубы и двойные желудки у травоядных и многое, 

многое другое. Огромные изменения произошли и с пищеварительными 

ферментами. Особенности пищи диктуют наличие своих пищеварительных 

ферментов и микрофлоры для ее переработки и усвоения. Подобные 

изменения произошли и с человеческим организмом. Ему свойственно 

определенного вида питание, отклонения от которого могут лишь частично 

или временно компенсироваться. 

Организм любого живого существа – это информационно-

энергетическая система, которая существует за счет того, что, пропуская 

через себя потоки пищи, извлекает из них необходимую для себя энергию, 

вещество и информацию. С помощью пищи живой организм строит для себя 

тело, приспосабливает его к изменяющимся условиям внешней среды, 

отбирает недостающую энергию. 

… Супруги Кирлиан установили, что вокруг и внутри живых объектов 

имеются энергетические поля, которые являются основой для их 

материальной части. Был проделан следующий опыт. У зеленого листа 

оторвали часть, а затем сфотографировали его в высокочастотном поле. На 

фотографии было ясно видно энергетическое поле – то есть на 

энергетическом уровне лист оставался целым, хотя внешне выглядел 

ущербным. Отсюда следует вывод: информационно-энергетическое поле 

живого объекта первично, а материальное – вторично. 

Таким образом, любую пищу можно разделить на информационно-

энергетическую (состоящую из энергетических полей) и материальную, в 

которую входят различные вещества (вода, белки, углеводы, жиры, 



минеральные вещества, витамины и т. п.). Организм любого живого 

существа, и человека в том числе, приспособлен к питанию и усвоению 

обоих компонентов. 

Современная наука хорошо изучила процесс питания материальной 

частью продуктов и считает, что именно материя является поставщиком 

строительного материала и энергии для организма. Где усваиваются 

энергетические поля пищи и насколько они важны для нормального 

существования человека – ей незнакомо». 

«…Любой человек состоит из физиологических систем 

(пищеварительной, дыхательной, выделительной, нервной, сенсорной, 

эндокринной, опорно-двигательного и мочеполового аппарата). Любая 

система состоит из органов, то есть, из тканей. Организм является системой, 

в которой согласованно и скоординировано функционируют все органы и 

системы. 

В организме происходит саморегуляция и связь организма с 

окружающей средой. Этот процесс принято называть нервно-гуморальной 

регуляцией, потому что в нем принимают участие нервные и гуморальные 

процессы. 

Медицина при рассмотрении организма человека воспринимает его, 

прежде всего, как многоструктурную, многогранную микровселенную. 

Медицинская наука при рассмотрении организма человека и его систем 

исходит из принципа целостности человеческого организма, обладающего 

способностью к самовоспроизведению, саморазвитию и самоуправлению. 

Целостность организма обусловлена структурой и функциональной 

связью всех его систем, состоящих из высокоспециализированных 

дифференцированных клеток, объединенных в структурные комплексы, 

обеспечивающие морфологическую основу для наиболее общих проявлений 

жизнедеятельности организма. 

…Медицинская наука при рассмотрении организма человека и его 

систем исходит из принципа целостности человеческого организма, 

обладающего способностью к самовоспроизведению и саморазвитию. 

У человека имеется семь таких систем; 

-иммунная система человека  

-опорно-двигательная система 

-дыхательная система 

-сердечнососудистая система 

-центральная нервная система 

-пищеварительная система 

-мочеполовая система  

«Во всех этих мирах живут микробы».  

Современный мир научился воспринимать мир микробов 

физиологически, психологически, ментально и морально. Осталось понять их 

только духовно.   



«Всю свою жизнь микробиолог Лин Маргулис (1938-2011) пыталась 

доказать, что мир микроорганизмов влияет на внутреннюю биосферу – мир 

живых существ – гораздо больше, чем констатируют ученые  

 Недавно группа ученых со всего мира провела и проанализировала 

сотни исследований (большинство – за прошлое десятилетие), касающихся 

сферы взаимодействий «животное – бактерия», и доказала, что выводы 

Маргулис были верны. Полученные результаты стали поворотным пунктом, 

после которого ученые будут вынуждены пересмотреть некоторые 

фундаментальные понятия в сфере взаимоотношений бактерий и других 

форм жизни. 

 Сама идея проекта зародилась тогда, когда несколько ученых 

самостоятельно пришли к осознанию важности бактерий во многих сферах 

деятельности. Например, профессор биологии из Университета Гавайев в 

Маноа Майкл Хэдвилд многие годы занимался изучением метаморфоз 

морских животных. Он обнаружил, что определенный вид бактерий 

способствует тому, чтобы личинки червей оседали на определенные места на 

морском дне и чтобы впоследствии именно на этих территориях они 

развивались во взрослые особи и жили всю свою жизнь. 

Опираясь на последние исследования, можно даже предположить, что 

именно бактерии стали причиной появления на Земле многоклеточных 

организмов (примерно 1-2 триллиона лет назад) и животных (примерно 700 

миллионов лет назад). Однако такой подход пока вызывает интенсивные 

споры и признан не всеми учеными. 

 Сыграв свою роль в появлении животных, бактерии продолжали 

принимать участие и в процессе их эволюции, или, правильнее сказать, 

коэволюции – совместной эволюции живых организмов и бактерий. Это 

четко видно на примере развития у млекопитающих эндотермии – 

способности поддерживать постоянную температуру на уровне примерно 

40ºС (100 градусов по Фаренгейту) с помощью метаболизма. И это – как раз 

та температура, при которой бактерии млекопитающих максимально 

эффективно производят энергию и снижают потребность организма в пище. 

Данное открытие определило, что именно бактерии стали причиной 

появления у животных эндотермии. 

В целом новейшие исследования показали, что бактерии и животный 

мир тесно связаны между собой, они способны повлиять на здоровье и 

благополучие друг друга. На основании полученных данных исследователи 

приходят к выводу, что подобные взаимодействия должны существовать и 

между другими видами, такими как археи, грибы, растения и животные. 

Предположения Маргулис сегодня подтверждены, и ученые предлагают в 

корне изменить подход к биологическим наукам и, возможно, даже их 

изложение в школьных учебниках. 

 В свете последних открытий планируется провести и ряд исследований 

бактерий в сфере их взаимодействия с человеком. Ученые надеются, что в 

конечном итоге результаты исследований позволят развить 

междисциплинарное сотрудничество между учеными и инженерами разных 



областей, что позволит изучать микроорганизмы во все новых и новых 

ракурсах». 

«Большая команда ученых из Московского государственного 

университета в сотрудничестве с коллегами из Дании и Германии 

представила уникальную методику исследования процессов, происходящих в 

живой митохондрии, не разрушая ее». 

«В соответствии с теорией симбиогенеза, митохондрия появились в 

результате захвата примитивными клетками (прокариотами) бактерий. 

Клетки, которые не могли сами использовать кислород для генерации 

энергии, имели серьѐзные ограничения в возможностях развития; бактерии 

же (прогеноты) могли это делать. В процессе развития таких отношений 

прогеноты передали множество своих генов сформировавшемуся, благодаря 

повысившейся энергоэффективности, ядру теперь уже эукариот. Вот почему 

современные митохондрии больше не являются самостоятельными 

организмами. Хотя их геном кодирует компоненты собственной системы 

синтеза белка, многие ферменты и белки, необходимые для их функции, 

кодируются хромосомами, синтезируются в клетке и только потом 

транспортируются в органеллы. 

…Находящаяся в матриксе митохондриальная ДНК представляет собой 

замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу, в клетках человека 

имеющую размер 16569 нуклеотидных пар, что приблизительно в 105 раз 

меньше ДНК, локализованной в ядре. В целом митохондриальная ДНК 

кодирует 2 рРНК, 22 тРНК и 13 субъединиц ферментов дыхательной цепи, 

что составляет не более половины обнаруживаемых в ней белков. В 

частности, под контролем митохондрального генома кодируются семь 

субъединиц АТФ-синтетазы, три субъединицы цитохромоксидазы и одна 

субъединица убихинол-цитохром-с-редуктазы. При этом все белки, кроме 

одного, две рибосомные и шесть тРНК транскрибируются с более тяжѐлой 

(наружной) цепи ДНК, а 14 других тРНК и один белок транскрибируются с 

более лѐгкой (внутренней) цепи. 

…ДНК митохондрий наследуются почти исключительно по 

материнской линии. Каждая митохондрия имеет несколько участков 

нуклеотидов в ДНК, идентичных во всех митохондриях (то есть в клетке 

много копий митохондриальных ДНК), что очень важно для митохондрий, 

неспособных восстанавливать ДНК от повреждений (наблюдается высокая 

частота мутаций). Мутации в митохондриальной ДНК являются причиной 

целого ряда наследственных заболеваний человека». 

«…Предполагается, что митохондрии, так же как и хлоропласты, 

возникли в результате симбиогенеза. Размножаются митохондрии, как 

бактерии – делением пополам, но в отличие от бактерий, они могут сливаться 

друг с другом». 

«…Такое сходство с бактериями имеет простое объяснение: 

митохондрии были бактериями миллиарды лет назад». 

«…Наследственные свойства бактерий или отдельные признаки 

закодированы в единицах наследственности – генах, линейно расположенных 



в хромосоме вдоль нити ДНК. Следовательно, ген является фрагментом нити 

ДНК. Каждому признаку соответствует определенный ген, а часто еще 

меньший отрезок ДНК – кодон. Иначе говоря, в нити ДНК в линейном 

порядке расположена информация обо всех свойствах бактерий. При этом у 

бактерий есть еще одна особенность. В ядрах эукариотов содержится обычно 

несколько хромосом, число их в ядре постоянно у каждого вида. Нуклеоид 

бактерий содержит лишь одно кольцо из нити ДНК, т. е. одну хромосому. 

Однако запасом информации, заключенным в одной хромосоме или в 

кольцеобразно сомкнувшейся двунитчатой спирали ДНК, сумма 

наследственных признаков бактериальной клетки не исчерпывается. У 

многих видов бактерий открыты плазмиды – внехромосомные факторы 

наследственности. Плазмиды содержат ДНК, также несущую генетическую 

информацию, передаваемую от материнской клетки к дочерней». 

«…А мы сами называем это «Память». 

…Если внимательно проследить то, как «работала» наша память, 

можно очень просто и естественно прийти к выводу, что, в детстве наша 

память была «быстрой», а во взрослом возрасте – «медленной», если так 

можно выразиться». 

«Современные электронные носители данных, как известно, 

приблизились к теоретическому пределу – с помощью тех же технологий, все 

уменьшая ячейки памяти, вместить больше информации все труднее и 

труднее. Но тем интересней и актуальней работы, посвященные 

принципиально иным подходам к той же задаче. Включая и такой 

оригинальный, как использование в качестве носителей колонии кишечной 

палочки. 

…По словам китайских ученых, занимающихся этой темой, для 

сохранения с помощью их метода текста американской Декларации 

независимости (8047 символов), достаточно всего 18-ти бактериальных 

клеток. Так что потенциал технологии огромен – плотность информации 

весьма велика. Ведь 1 г бактериальной биомассы содержит порядка 10 млн. 

отдельных клеток – и простейший пересчет показывает, что он способен 

сохранить ту же декларацию независимости весьма надежно, в количестве 

порядка 500 млн. копий, что соответствует 90 Гб данных.  

… если смотреть на вещи более открыто, то потенциал метода 

действительно велик. Помимо высокой плотности хранения информации, она 

предлагает и широту условий, в которых она не теряется. В отличие от 

электронных компонентов, бактерии более устойчивы к перепадам в 

окружающей среде – к примеру, небезызвестная бактерия Deinococcus 

radiodurans … обладает удивительной стойкостью к воздействию жесткого 

излучения и почти нечувствительна к внешним электромагнитным полям. 

Теоретически, сохраненные в ней наши знания будут способны пережить 

даже ядерный апокалипсис».  
 
 

Глава 5.  Метармофоза 



 

« -греч. μεταμόρυωσις –

– глубокое преобразование строения 

организма (или отдельных его органов), происходящее в ходе 

индивидуального развития (онтогенеза). Метаморфоз у растений и животных 

существенно различается.  

Метаморфоз у растений. Выражается в видоизменениях основных 

органов, происходящих в онтогенезе и связанных со сменой выполняемых 

ими функций или условий функционирования. Истинный метаморфоз – 

превращение одного органа в другой с сильным изменением формы и 

функции, происходит у многих травянистых растений (постепенное 

отмирание надземного побега и переход в корневище, луковицу, 

клубнелуковицу на время неблагоприятного периода). В большинстве же 

случаев метаморфозу подвергаются не дифференцированные органы 

взрослого растения, а их зачатки, например, при превращении части побегов 

и листьев в колючки, усики. Детерминация зачатка органа, определяющая его 

окончательный облик и происходящая на разных этапах его развития, связана 

с накоплением определенных физиологически активных веществ и зависит 

от внешних и внутренних факторов. 

Метаморфоз у животных. В отличие от растений, у животных при 

метаморфозе изменению подвергается всѐ строение организма. Метаморфоз 

свойственен большинству групп беспозвоночных и некоторым позвоночным 

– миногам, ряду рыб, земноводным. Обычно метаморфоз связан с резкой 

сменой образа жизни животного в онтогенезе, например, с переходом от 

свободноплавающего к прикрепленному образу жизни, от водного — к 

наземному и т. д. В жизненном цикле животных, развивающихся с 

метаморфозом, бывает хотя бы одна личиночная стадия, существенно 

отличающаяся от взрослого животного. У таких животных разные стадии 

онтогенеза выполняют разные жизненные функции, способствующие 

сохранению и процветанию вида (например, на личиночной стадии 

происходит расселение, а на взрослой – питание и рост). Регуляция 

метаморфоза у животных осуществляется гормонами. 

Метаморфоз у беспозвоночных. Для низших беспозвоночных (губки, 

кишечнополостные) характерен метаморфоз, при котором различные 

свободноплавающие личинки выполняют функцию расселения вида. Часто 

такой метаморфоз осложняется чередованием поколений, размножающихся 

половым либо бесполым путем. При метаморфозе без чередования 

поколений из яйца выходит личинка, выполняющая функцию расселения 

вида (например, трохофора морских многощетинковых червей, велигер 

моллюсков). Своеобразен некротический метаморфоз, характерный для 

немертин, при котором будущая взрослая особь развивается внутри личинки, 

при этом основная масса тела личинки отмирает. Переход морских 

организмов к жизни в пресной воде и на суше часто вызывает утрату 

личиночных стадий развития. Варианты метаморфоза, при которых сходная 

со свободноживущей личинкой стадия проходит внутри яйцевых оболочек 



(как, например, у виноградной улитки, которая стадию велигера проходит в 

яйце), называются криптометаболией. 

Метаморфоз у многоножек и насекомых. У многих многоножек 

изменения в течение жизни связаны лишь с увеличением числа сегментов 

тела и члеников усиков (т. н. анаморфоз). Для большинства 

первичнобескрылых и ряда многоножек характерно развитие без 

существенных изменений – протоморфоз или протометаболия. Развитие 

крыльев у насекомых привело к существенным изменениям онтогенеза. Если 

образ жизни личинки и имаго сходен, личинка сходна со взрослым 

насекомым, и изменения в основном сводятся к постепенному развитию 

крыльев и половых органов, говорят о неполном превращении. Если же в 

онтогенезе происходит резкое разделение основных функций (питания, 

расселения и размножения) между личинкой и имаго, а сами личинки мало 

похожи на взрослых особей, то говорят о полном превращении. Переход 

личинки во взрослую форму в этом случае осуществляется посредством 

куколки. 

Метаморфоз у позвоночных. Среди позвоночных метаморфоз резко 

проявляется только у круглоротых, личинка которых – пескоройка – живет в 

грунте, а взрослые особи – полупаразиты рыб, и у земноводных, из яиц 

которых выходит головастик и в процессе метаморфоза происходит 

постепенная утрата личиночных органов и появление взрослых». 

«…Каждые пять лет, наука меняет свои теории, поскольку приходит к 

лучшим решениям. И если данные не совпадают, не следует делать 

поспешных выводов. Жизнь настолько полна и мудра, что только ненаучный 

ум прибегает к поспешным решениям. Если просмотреть научные 

исследования, сделанные за последние сто лет, то мы увидим, что открытия 

столетней давности напоминают Пураны: никто больше не верит им, потому 

что с течением времени произошло множество иных открытий». 

«…Прочитав историю индусских инкарнаций, вы удивитесь, заметив, 

что мы давным-давно открыли то, что Дарвин открыл на тысячи лет позже, к 

тому же мы не нарушили хронологию событий. Конечной метаморфозе 

предшествовал получеловек-полуживотное – нарсинх аватара. В конце 

концов, животные не могли одним прыжком превратиться в человека; они 

тоже прошли через промежуточные стадии. Невозможно, чтобы животное 

дало жизнь человеческому существу. Между животным и человеком 

недостает связующего звена, которым вполне мог быть нарсинх – 

получеловек-полуживотное. 

 Если мы поймем эти истории, то станет вполне очевидно, что 

сказанное Дарвином языком науки люди … рассказали задолго до него 

языком Пуран. Но индуистские мифы до сих пор ждут своего объяснения». 

«…В житейском понимании мифы и мифология – это старинные 

предания о сотворении мира и человека, рассказы о деяниях древних богов, 

героев и фантастических существ. Обычному читателю наиболее хорошо 

известны античные и библейские сказания, легенды и мифы, которые подчас 



воспринимаются как вымышленные занимательные истории, далекие от 

реальной действительности. Но это не совсем так. 

     Слово миф имеет не одно значение. В переводе с греческого языка 

оно означает «предание», «сказание», и, следовательно, справедливо, что 

одной из особенностей мифа является элемент повествования. Вместе с тем в 

науке под мифами принято понимать систему архаических представлений о 

мире. Мифами также называют рассказы, которые воплощают эти 

представления. 

…Обычно подразумеваются сказания о богах, духах, обожествлѐнных 

или связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, 

действовавших в начале времени и участвовавших прямо или косвенно в 

создании самого мира, его элементов как природных, так и культурных. 

Мифология есть совокупность подобных сказаний о богах и героях и, в то же 

время, система фантастических представлений о мире. Мифологией 

называют и науку о мифах. Мифотворчество рассматривается как важнейшее 

явление в культурной истории человечества». 

«…В древнейших памятниках литературы и искусства всех древних 

народов постоянно упоминается о неких существах – полулюдях-

полуживотных. Эти памятники сообщают о странных существах-гибридах, 

которые обычно обитали в святилищах на правах храмовых животных и 

питомцев, пользуясь особой любовью простых людей. 

На рельефах знаменитого черного обелиска Салманассара II, 

хранящегося в Британском музее, нетрудно узнать странных существ – 

полулюдей-полуживотных. В Лувре, Багдадском музее и других 

археологических коллекциях можно найти немало изображений таких 

человекообразных «гибридов». На о. Мальта сохранились огромные 

каменные изваяния странных человекоподобных существ, пол которых 

определить невозможно. 

Согласно современным постулатам биологии, скрещивание человека с 

животными в принципе невозможно, поскольку число хромосом в 

генетическом коде «партнеров» будет разным. Подобное спаривание никогда 

не даст жизнеспособного потомства. Однако откуда мы можем знать, каким 

именно генетическим кодом определялось число хромосом у этих странных 

переходных созданий? Возможно, эти «гибриды» были первым 

экспериментом представителей внеземного разума по формированию 

человека?»  

«В египетском пантеоне существовало множество … богов и богинь, 

под властью которых находилось все: от явлений природы, подобно воздуху 

(бог Шу), до явлений культуры, подобных письменности (богиня Саф). 

Многие боги были представлены в виде животных или полулюдей-

полуживотных. Хорошо организованная и могущественная жреческая каста 

создавала семейные группы различных божеств, многие из которых, 

вероятно, были первоначально местными богами.  

…Странные обычаи древних народов, связанные с поклонением 

разным животным, многочисленные ритуалы, посвященные им, заставляют 



задуматься о причинах их возникновения. Как бы ни был силен лев – царь 

зверей, человек всегда может победить его. И если не в единоборстве, то 

благодаря другим своим качествам, каких нет у зверей. А мощь быка 

бессильна перед выдержкой, хладнокровием и ловкостью тореадора. Почему 

же тогда повелители древней Ассирии, Крита, древнего Египта считали за 

честь запечатлеть себя в скульптуре сфинкса с телом льва, быка? Или 

включить в число своих титулов такое имя, как «могучий бык»? 

«Боги древнего Египта почти все ассоциировались с животными.  

На Ближнем Востоке один из примеров – Дагон: полурыба-

получеловек. В Индии это конечно Ганеша – четырѐхрукое божество с 

головой слона, Гаруда – прародитель птиц, гандахарвы – демонические 

существа в виде крылатых конелюдей с птичьими лицами, Киннары – 

напоминали греческих кентавров, только верхняя часть тела была конская... 

Наги – демоны-змеи. 

В Китае большинство богов также имели полузвериный облик – 

драконы, рыбы и т.д...» 

«…Почти каждое египетское божество почиталось в виде какого-либо 

животного. Так, бога Анубиса почитали в виде волка, богиню Баст – в виде 

кошки, бога мудрости Тота – в виде ибиса или павиана, бога Гора - в виде 

сокола и т. д.  

Многочисленные божества, почитавшиеся в различных местностях, 

олицетворяли различные природные силы и общественные явления. Небо 

представлялось женщиной или коровой, земля и воздух – мужскими 

божествами. Ибисоголовый Тот был покровителем письменности и 

колдовства, а богиня Маат олицетворяла миропорядок.. 

«…Боги египтян были, как правило, полулюдьми-полуживотными. 

Наиболее почитаемыми богами были те, кто были связаны с Нилом, Солнцем 

и Царством Мѐртвых. 

Анубис – бог смерти с головой шакала. У него может быть и белый и 

чѐрный цвет кожи. Связан с Царством Мѐртвых и изображался на гробницах, 

охраняя вход в усыпальницы. Жрец в маске Анубиса приводил в исполнение 

смертные приговоры. 

 Апис – существо, в которое вселилась душа Осириса. В Мемфисе до 

сих пор сохранились развалины Серапиума, много веков являвшегося 

некрополем священных быков. После принесения быка в жертву Апис 

соединялся с Осирисом и превращался в бога подземных сокровищ. 

 Бастет – богиня радости, любви и веселья. У неѐ красивая кошачья 

голова. В одной руке скипетр, в другой – Анкх. Она также богиня кошек, 

очень почитаемых в Египте, так как считалось, что кошки прибыли с другой 

планеты. 

 Бес – карлик, скрывающий лицо под львиной маской. Бог семьи, дома 

и веселья, способный отгонять от детей кровожадных духов. 

 Гор – один из старейших и почитаемых богов. Бог восходящего 

солнца. Изображался в виде человека с головой сокола и был сыном Осириса 

и Исиды. 



 Ихи – бог музыкантов с короной Верхнего и Нижнего Египта на 

голове. Был сыном богини Хатор и изображался в виде человека с длинными 

волосами. 

 Исида (Изида) – богиня Жизни. Покровительствовала матерям и детям. 

Изображалась в виде молодой женщины, на голове - солнечный диск с 

рогами Хатор. 

 Мут – жена бога Амона, мать Хонса - Мать Мира. Молодая красивая 

женщина с головой коршуна. На голове у неѐ корона Верхнего и Нижнего 

Египта». 

В индийской мифологии «Киннары – небесные музыканты и певцы с 

крыльями и головой лошади из индийских преданий  

Киннары  относятся к обитавшим в «небе» полубожественным 

крылатым существам с туловищем человека и головой лошади. Их другие 

имена: Ашвамукха, Вайимукха, Турангавактра (лошадиноголовые) и Маю 

(санскр. maya – лошадь). Киннаров чаще всего связывают с обитавшим на 

горе Кайлас богом богатства Куберой, которому даже присвоили эпитет 

«владыка киннаров». В первой книге «Махабхараты» говорится, что киннары 

жили на горах Меру и Мандара, где они находились в услужении у Индры. 

Кимнары и кимпуруши- люди-птицы и люди-львы из индийских 

преданий, оборотни.  

Особой разновидностью киннаров были кимнары – птицы с головами 

людей, и кимпуруши  –  существа с головой человека и туловищем льва или с 

головой человека и туловищем лошади (хотя нередко эти три названия 

обозначали одних и тех же существ с телом и туловищем человека и головой 

лошади). Кимнары и кимпуруши были оборотнями. Они включались в свиту 

богов Куберы, либо Шивы. Согласно четвертой песни «Бхагавата-пураны» 

«кимнары и кимпуруши»  выдоили из Земли такие мистические силы, 

которые дают их обладателю возможность внезапно исчезать из поля зрения 

окружающих и появляться вновь, но уже в ином облике». 

Гаруда – гигантская магическая человеко-птица из индийских 

преданий. 

Многие индийские легенды содержат сюжеты о мифической птице 

гаруде огромных размеров и способной перевозить людей. В одной из них 

рассказывается о похищении этой птицей сомы-амриты - напитка бессмертия 

из сада Индры на вершине горы Меру. В красочном древнем описании 

гаруда предстает перед читателем в облике «царя пернатых, птицечеловека», 

умеющего говорить по-человечьи. По преданию великая гаруда была 

сотворена первой из пернатых птиц и впоследствии стала ездовой птицей 

бога Вишну. Согласно «Вишна-пуране», гаруда получила власть над всеми 

птицами. Она была наделена великой мощью и неизмеримой силой, на своей 

спине птица могла доставлять одновременно несколько святых мудрецов на 

далекую северную гору Меру. 

Гухьяки – полукони-полуптицы из индийских преданий, провидцы. 

Гухьяки  относятся к полубогам - небожителям, духам горных лесов 

или пещерным духам, живущим вместе с якшами, ракшасами, киннарами  и 



другими существами в окрестностях горы Кайлас и охраняющим «скрытые» 

там сокровища Куберы. Нередко (в «Ваю-пуране» и др.) гухьяки 

изображаются в виде полуконей-полуптиц, влекущих колесницу Куберы. 

Кинокефалы или песьеголовые. 

Кинокефалы, собакоголовые, песьеголовцы или псоглавцы, по 

описанию древнегреческих историков и писателей (Гесиода, Геродота, 

Мегасфена, Плиния Страршего и, в первую очередь, жившего в V в. до н.э. 

Ктезия), жили в Индии, Ливии, Эфиопии и Скифии. Симмий Родосский (IV-

III вв. до н.э.) писал в «Аполлоне»: «И увидел я знаменитое племя людей-

полупсов, у коих поверх крепких плеч выросла песья голова с 

наисильнейшими челюстями; у них, как и у псов, лай, и вовсе не знают они 

славную именем речь других смертных». 

Кентавры – полулюди-полукони из греческих преданий. 

Кентаврами в греческой мифологии называются существа с головой и 

торсом человека и телом лошади. Кентавры имели лошадиные уши, грубые и 

бородатые лица. Как правило, они были обнажены и вооружены дубиной, 

камнем или луком. На самых ранних изображениях кентавры были наделены 

одновременно человеческими и конскими гениталиями. Согласно «Пифиане» 

Пиндара, кентавры считались потомками – прямыми или через их общего 

предка Кентавра – фессалийского царя племени лапифов титана Иксиона, 

сына Ареса, и тучи, принявшей по воле Зевса облик Геры, на которую 

покушался Иксион. 

Гарпии - отвратительные крылатые девы из греческих преданий. 

В древнегреческих мифах гарпии изображены злобными крылатыми 

существами отвратительного вида с головой, грудью и бедрами женщины и 

телом птицы с крыльями грифов, длинными острыми крючковатыми когтями 

и вечно бледными от голода щеками. Изображения гарпий и сходных с ними 

сирен (они считались двоюродными сестрами) сохранились на надгробных 

стелах и античных вазах. Благодаря этим изображениям можно судить, как 

выглядели эти существа (по крайней мере, как видели их древние греки). 

Гарпии считались одними из самых свирепых и уродливых персонажей 

греческой мифологии. 

Сирены – полудевы-полуптицы с божественным голосом из греческой 

мифологии. 

Cирены представлялись в образе крылатых дев, дев с рыбьим хвостом 

или дев с птичьим телом и когтистыми птичьими лапами. Аполлодор или 

Псевдо-Аполлодор в «Мифологической библиотеке» писал  о трех сиренах: 

Пейсиное, Аглаофе и Телксиепии. Это были девы чудной красоты с 

очаровательным голосом, который они унаследовали от своей матери 

Мельпомены, Терпсихоры или Каллиопы. Одна из сирен играла на кифаре, 

другая пела, третья играла на флейте. Звуками своих песен сирены усыпляли 

путников, а затем раздирали их на части и пожирали. 

Сфинкс - полуженщина-полульвица-полуптица из греческих преданий. 

Сфинкс (Сфинга) – это мифическое существо из греческой мифологии 

с головой женщины, лапами и телом льва или собаки, крыльями орла и 



хвостом быка. Образ сфинкса был заимствован древними греками из Египта 

в VII в. до н.э. В Египте это был бескрылый сфинкс мужского пола. В 

греческой мифологии бескрылый египетский сфинкс приобрел крылья 

грифона и женское обличье. Согласно «Теогонии» Гесиода, Сфинкс был 

порождением Химеры и Орфа, по другому мифу в изложении Гесиода - 

Тифона и Ехидны. 

Грифоны – «кони» солнечных богов. 

Грифоны – мифические крылатые существа с туловищем льва и 

головой орла (орлиные или классические грифоны) или с телом льва, 

передними или задними орлиными лапами и головой льва (львиные 

грифоны) из ассирийской, персидской, славянской, скифской и греческой 

мифологий. Грифоны имели острые львиные или орлиные когти и 

белоснежные или золотые крылья. По описанию, данному Элианом в его 

труде «О животных» «перья вдоль спины у него (грифона) чѐрного цвета, а 

на груди – красного, в то время как перья на крыльях ни одного из указанных 

цветов, а белого». 

Химера – огнедышащий трехголовый дракон из греческих преданий. 

Согласно Теогонии» Гесиода, Химера (др.-греч. «коза») была 

опустошавшим страну чудовищем, рожденным Ехидной и Тифоном. Первое 

упоминание о Химере приводится в «Илиаде» Гомера, в которой говорится, 

что она имела голову и шею льва, туловище козы, хвост змеи или дракона и 

изрыгала из пасти огонь. Гесиод в «Теогонии» писал, что у нее было три 

головы. Посередине туловища Химеры находилась козья голова, на одном 

его конце (на хвосте) - змеиная, на другом (на шее) — львиная, каждая из них 

извергала огонь. 

Кем были химеры?  

Кем были киннары, кимнары, гаруды, кимпуруши, гухьяки, кентавры, 

сирены, сфинксы, грифоны,  минотавры, а также дакини, рагини, супарны и 

прочие химеры? Все эти существа представляли собой полулюдей-

полуживотных, полулюдей-полуптиц или полуживотных-полуптиц. Химеры 

были нечто среднее между людьми и животными, людьми и птицами, 

птицами и животными, или, если быть точнее, между человекоподобными 

обитателями и животными или птицами, потому что раньше на Земле еще не 

было настоящих людей». 

«…Наиболее распространенная теория придерживается идеи, что 

кентавры были первой реакцией минойского мира, который не знал лошадей, 

ни всадников. В то время конные племена территориально занимали 

местности в Центральной Азии, предположительно, современный Казахстан. 

Из всех классических греческих авторов, упоминавших о кентаврах, 

Пиндар был первым, кто без малейших сомнений описал этих существ, как 

полуконей-полулюдей. Другие писатели, такие как Гомер, используют такое 

слово как ферес (то есть, чудовища), которое также может относиться и к 

обычному человеку, едущему на лошади. 

В греческой мифологии Минотавр представлял собой наполовину 

человека, наполовину быка. Он проживал в центре Лабиринта – запутанной 



конструкции, построенной на Крите для царя Миноса и спроектированной 

архитектором Дедалом, чтобы удерживать чудовище вдали от людей. 

Минотавр переводится с греческого как «миносский бык», а на Крите его 

называют Астерион и связывают с царем Миносом кровными узами. 

Миф о Минотавре представляет собой эллинистический вариант 

минойской истории. Согласно ему, прежде чем Минос стал царем, он 

попросил бога Посейдона подать ему знак, что именно он, а не его брат 

получит трон (другая интерпретация гласит, что он считал, что боги 

назначили его царем). 

Посейдон согласился послать в роли знака белого быка при условии, 

что Минном принесет этого быка в жертву божеству. И вот бык невиданной 

красоты вышел из моря. Царь Минос, увидев животное, посчитал его 

настолько красивым, что принес вместо него в жертву другого быка, надеясь, 

что Посейдон не заметит подмены.  

Когда Посейдон обнаружил подлог, он рассвирепел и влюбил жену 

Миноса, Пасифаю, в быка. Пасифая захотела вступить в связь с быком, но у 

нее ничего не получилось. Тогда она попросила Дедала помочь ей. 

Архитектор соорудил деревянную корову, пустую внутри, чтобы там могла 

спрятаться Пасифая. Бык согласился на такой вариант, и в результате этого 

союза появился Минотавр, чье оргинальное имя было Астерион – 

«звездный».  

У Минотавра было тело человека, а голова и хвост – бычьи. Пасифая в 

детстве выращивала и нянчила его, но когда он вырос, то стал представлять 

собой угрозу для людей. Минос, получив совет Дельфийского оракула, 

приказал Дедалу соорудить гигантский лабиринт, чтобы поселить там 

Минотавра. Расположение лабиринта было выбрано возле Кноссоса – дворца 

Миноса. 

Сцилла, Скилла (Sullh) – морское чудовище, подстерегавшее 

мореходов в пещере, на крутой скале узкого Сицилийского пролива (по 

другую сторону которого жило другое чудовище, Харибда). Мимо Сциллы и 

Харибды сумели проплыть только Одиссей и аргонавты.  

 У Сциллы шесть собачьих голов на шести шеях, зубы в три ряда и 

двенадцать ног. Она дочь морского божества Форкия или Кратеиды (по 

другим источникам, Гекаты или Ехидны).  

 По Овидию, Сцилла миксантропична: у нее женское лицо и туловище, 

опоясанное псами. Некогда прекрасная нимфа, она отвергла всех женихов и 

влюбленного в нее морского бога Главка, который попросил помощи у 

волшебницы Кирки. Но влюбленная в Главка Кирка из мести ему превратила 

Сциллу в чудовище. 

Эмпуса, Эмпуза (E m p o u s a) – чудовище, женщина-демон из 

окружения Гекаты. Ночью, когда восходит луна, на поверхности земли 

появляется Геката, богиня темных сил, трехликая и змееволосая. с двумя 

пылающими факелами в руках. Мчиться они в колеснице, запряженной 

черными псами, в сопровождении чудовищ подземного мира и своей 

постоянной спутницы Эмпусы, устрашая запоздалых путников.  



 Существовало поверье, что Эмпуса похищала детей и юношей, душила 

своих возлюбленных в объятиях, а затем пила их кровь и пожирала свои 

жертвы. Ослоногая Эмпуса способна изменять облик, она увлекает жертв, 

принимая вид или прекрасной девы, или страшного призрака.  

 Лицо ее пылает жаром, у нее ослиные ноги и одна из них медная». 

«…Философы древности, понимая под богами те или иные 

философские категории, строили на них целую систему философии. Платон и 

Аристотель рассматривали греческую мифологию в качестве 

художественной формы или одной из форм наивного народного мышления. 

Для стоиков греческая мифология имела также аллегорический смысл. Для 

эпикурейцев боги – особого рода существа, возникшие из атомов, не 

имеющие ни силы, ни желания воздействовать на мир и являющиеся 

идеалами спокойной, безоблачной жизни. скептики, отрицая познаваемость 

всего существующего, доказывали непознаваемость и намыслимость 

мифологических существ. В 3 в. до н.э. получила распространение теория 

писателя и философа Евгемера, трактовавшая всех богов и героев как 

действительно живших некогда людей, прославившихся своими деяниями и 

возведенных современниками в ранг сверхъестественных существ. За 

Евгемером следовали многие историки (Диодор Сицилийский и др.)». 

«Многие мифы дошли до нашего времени только благодаря трудам 

римского поэта Овидия. Овидий Назон Публий (43 до н.э. - ок.18 н.э.) 

является автором 15 книг «Метаморфоз» (греч. metamorphosis - 

превращение), представляющих собой энциклопедию античной мифологии, в 

которых приведено более 200 легенд, связанных воедино. Философы-

гуманисты видели в превращениях персонажей «Метаморфоз» в растения 

или животных подтверждение концепции переселения душ.    

 В последующие времена метаморфозы привлекали внимание смелых 

художников, изучающих парадоксы формы и играющих в своих 

произведениях со смыслами.  

Сегодня всем прекрасно известны образы Дали, построенные на 

шокирующих превращениях. Но идея превращения и обретения нового лица 

и содержания привлекала не только этого знаменитого мастера». 

«…Идея метаморфоза издавна волновала воображение писателей и 

художников, изображавших существ, меняющих свой облик, превращаясь в 

нечто иное». 

«…Жизнь культуры – это непрекращающийся метаморфоз, его можно 

рассматривать как фундаментальное свойство культуры, а само понятие – как 

обобщающее и претендующее на категориальность в ее сфере. Метаморфозы 

и преемственность традиций – два основания культуры, влияющие на ее 

существо, актуальное состояние и положение между прошлым и будущим. 

…С точки зрения метаморфоза может быть проанализировано, однако, 

любое явление, находящееся в «культурном обращении». Метаморфоз как 

универсальное для культуры свойство, осознанно или неосознанно, но 

неизбежно попадает в поле зрения любого автора, пишущего о культуре. В 

масштабе «большого времени» в процесс метаморфоза вовлечена даже 



культура каноничных эпох, что не позволяет им длиться вечно, как это 

предполагает их внутренняя организация. Традиционная культура, оставаясь 

традиционной, с ходом времени видоизменяет отношения и соотношения с 

другими пластами культуры, а ее собственный слой постоянно утончается. 

Если попытаться представить себе все развивающееся пространство 

метаморфоз культуры, то ближе всего оно образу ризомы. 

…Особые отношения складываются у человека с творимым им 

искусством. В пространстве культуры и в художественных текстах его образ 

претерпевает метаморфозы, в результате которых он вообще может перестать 

означать человека – его тело становится вместилищем мифологических и 

мифологизированных смыслов, их визуальной оболочкой». 

«В связи со всем вышесказанным возникает окончательный вопрос: 

сможем ли мы создавать жизнь по собственному желанию? Можно ли 

создать не вымершее животное, а такое животное, каких никогда на Земле не 

было? К примеру, можно ли создать свинью с крыльями или одно из 

животных, описанных в древней мифологии? Даже в конце века наука еще не 

сможет создавать зверей по заказу, однако модифицировать животное 

царство уже научится. 

На данный момент ограничивающим фактором является перестановка 

генов. Исследователи пока научились надежно модифицировать только 

единичные гены. К примеру, можно отыскать ген, вызывающий свечение в 

темноте каких-то животных. Этот ген можно выделить, а затем внедрить в 

генотип другого животного, так что оно тоже начнет светиться в темноте.  

…Но создание совершенно нового животного, такого как химера 

греческой мифологии (которая представляет собой комбинацию из трех 

различных животных), требует перестановки тысяч генов. Чтобы создать 

свинью с крыльями, вам придется вживить ей сотни генов, отвечающих за 

крыло, и при этом убедиться, что все мышцы и сосуды окажутся на месте. 

Это намного превосходит любые возможности сегодняшнего дня. 

Однако уже сегодня есть кое-какие наработки, которые помогут ученым 

приблизить эту футуристическую возможность. Биологи с огромным 

удивлением узнали, что гены, описывающие общий план тела (от головы до 

кончиков задних лап), располагаются в хромосоме в том же порядке, в каком 

соответствующие органы располагаются в теле. Эти так называемые НОХ-

гены определяют общую структуру тела. Природа, судя по всему, идет по 

пути наименьшего сопротивления и старается в максимальной степени 

использовать прежние «наработки». Это, в свою очередь, очень облегчает 

для ученых восстановление эволюционной истории этих генов. 

Более того, существуют регуляторные гены, которые, судя по всему, 

влияют на свойства и работу многих других генов. Управляя несколькими 

такими генами, можно манипулировать свойствами десятков других генов. 

Вглядываясь в историю эволюции, мы видим, что природа создавала 

общий план тела примерно так же, как архитектор создает чертежи здания. 

Геометрически части здания и детали располагаются на чертеже в том же 

порядке, что и реальное их воплощение на местности. Кроме того, чертежи 



обычно строятся по модульному принципу: общий вид объединяет сразу 

несколько более крупных и подробных чертежей. 

Воспользовавшись модульностью генома, человек способен научиться 

создавать совершенно новые гибриды животных. Мало того, может идти 

речь и о применении генной инженерии к человеку, и об использовании 

биотехнологий для возрождения известных исторических личностей». 

«Большинство учѐных, создавая новые организмы, отталкивается от 

организмов существующих. Но новый проект вызвал жаркие споры даже в 

научной среде. Можно ли создать жизнь, биологически отличную от всего, 

что мы знаем?  

   Стин Расмуссен совместно со своими коллегами из американской 

Национальной лаборатории в Лос-Аламосе намерен создать принципиально 

новую форму жизни. 

   По некоторым оценкам, более 100 лабораторий занимаются этой 

темой. Сейчас.  

   …Итак, инициаторы нового проекта не собираются просто 

преобразовывать существующие организмы, манипулируя их ДНК. Ведущий 

химик команды, Ляохай Чэнь объясняет, что они собираются создавать 

жизнь на пустом месте, в мензурке, полной «неодушевлѐнных» молекул.  

   Химики и физики намерены создать протоклетку, которая пусть и 

будет примитивнее бактерии – должна будет обладать главными 

особенностями жизни: производить собственную энергию, давать потомство 

и даже развиваться».  

«По сообщению Washington Post, ученые объявили о том, что они 

будут пытаться создать новую форму жизни в лаборатории.  

 Ученый, занимающийся генными ислследованиями J. Craig Venter и 

Нобелевский лауреат Hamilton Smith надеются создать одноклеточный, 

частично созданный человеком, организм с минимальным количеством 

генов, необходимых для поддержания жизни.  

 Если план сработает, микроскопическая клетка, созданная человеком, 

начнет питаться и делиться для создания популяции клеток, не похожих ни 

на одну из существующих. Объявление о проекте было запланировано на 

четверг.  

 Клетка будет создана несколько «ущербной», чтобы затруднить 

возможность заражения людей – шаг, обеспечивающий безопасность. Кроме 

этого, клетка будет ограничена, так как она погибнет при попытке 

проникнуть в окружающую среду.  

 …Проект основан с 3-годовым грантом в 3 млн. долларов от 

министерства энергии. В планах вывести наружу и промоделировать в 

компьютере каждый из аспектов биологии одного организма. Цель - 

фундаментально разобраться в самых основных компонентах живущей 

клетки.  

 Проект начнется с Mycoplasma genitalium, крошечного организма 

который живет в половых трактах людей и может стать причиной или 

способствовать воспалению уретры.  



 Весь генный материал будет удален из организма. Ученые 

синтезируют искусственную цепочку генетического материала, аналогичную 

природной хромосоме, которая, как они надеются будет содержать 

минимальное количество генов M. genitalium, необходимых для поддержания 

жизни.  

 Искусственная хромосома будет затем внедрена в опустошенную 

клетку, где затем будет протестирована на способность к продолжению 

существования и воспроизведения». 

 

   «…Один из главных вопросов, на который, может быть, дадут ответ 

эти поиски – действительно ли возникновение жизни было случайностью или 

всѐ же неизбежностью?» 

 

 

Глава 6.   Поток энергии времени 

 

 «Одна из самых сложных мировых загадок – человек. Передовые умы 

разных эпох много размышляли о том, каков он, пытались проникнуть в его 

многосложный мир. Но приходится признать, прогресс общественного 

развития не сделал это явление ни менее загадочным, ни более простым». 

 «…Космические законы связывают человека и космос, микрокосм и 

макрокосм. Сам космос, по Платону, представляет собой разумное существо, 

вместилище космического ума, космической души и космического тела. 

 …Ученый-физиолог знает, что кровоток возможен постольку, 

поскольку течение рек переносит воду; ему известно, что в теле 360 

сочленений, так как именно столько дней насчитывает год ритуального 

календаря». 

«…Мы живѐм среди разных миров в структурированной реальности 

Земли и космоса. Наша планета является элементом Солнечной системы, 

которая в свою очередь наряду с миллиардами других подобных систем 

составляет галактику – Млечный Путь. 

«…Познание энергетических качеств и свойств созвездий … Зодиака – 

это будущая … космология. …Все созвездия Высшего Зодиака оказывают 

влияние на энергии Земли, однако сейчас, в начале нового цикла, это 

воздействие усиливается, а для некоторых людей становится 

основополагающим. 

… Разворачивание энергий этих созвездий связано с трансформацией 

времени на планете. Каждый уровень Зодиака имеет свою характеристику 

времени». 

«Чувство времени, присущее каждому, убеждает нас в том, что время 

движется от прошлого к будущему и движение это необратимо.  А обладает 

ли время реальным свойством, которое и отличает прошлое от будущего? 

Опыты астроном Козырев строил на следующем рассуждении: «Если 

некоторую систему вывести из обычного течения времени, то эта система 

сможет испытывать силы течения времени. Анализируя принцип 



причинности, можно прийти к заключению, что вращение тела является 

механическим способом вывода тела из обычного хода времени».  Звѐзды так 

далеки от нас, что, передвигаясь в пространстве, они могут оказаться совсем 

в ином месте, чем показывает пришедший от них свет. Попросту говоря, 

зачастую они совсем не там, где мы их видим. Время же, по мысли Козырева, 

не распространяется, как свет, а появляется сразу во всей Вселенной. Значит, 

при помощи свойства  времени можно установить мгновенную связь со 

звездой в той точке, где она действительно находится. На этой идее 

построена и методика опыта. Крутильные весы отделяются от телескопа 

экраном со щелью. Действие на весы ожидается не тогда, когда свет звезды 

пройдет через отверстие в экране, а в иной момент, когда на экран будет 

спроецировано истинное положение звезды на небе. И если этот эффект 

установлен, значит, можно определить положение звезды в мировом 

пространстве. Но эта же точка может быть рассчитана по известной скорости 

перемещения звезды по небу [необходимо только учесть сдвиг видимого 

изображения звезды из-за преломления света в земной атмосфере]. Если этот 

расчѐт даст ту же точку, что проецируется на экран во время вращения 

крутильных весов, опыт можно считать удавшимся. Это и есть, как полагает 

учѐный, доказательство того, что время имеет физические свойства, через 

которые оно активно участвует в явлениях природы». 

Но каким образом происходит передача энергии в пространстве 

Вселенной?  Как раз за счѐт упакованных временем видов энергий в 

магнитные поля, которые распространяются мгновенно на огромные 

расстояния.  Механизмы  распаковки той же электроэнергии мы знаем и 

пользуемся ими (пока в достаточно ограниченном виде).  Все они сводятся к 

одному  простому  аналогу - получению еѐ с помощью постоянных магнитов  

(вспомните школьный опыт с рамкой-проводником).  Именно на  данном 

примере  зависимость, как и связь поля с энергией пространства, 

просматривается очень даже наглядно! Ведь только движение проводника, в 

виде электрической цепи, вновь способно высвобождать еѐ из поля в 

электроэнергию. Еѐ всегда нам не хватает (недостаточно),  но чем быстрее 

мы вращаем «цепь», тем еѐ больше. Исходные размеры такой цепи (и 

размеров агрегатов) также влияют на количество вырабатываемой энергии. 

Но мы всѐ же замечаем, что та энергия (импульс), которая была затрачена на 

получение магнитов – а значит и полей, – не идѐт  ни в какое сравнение с 

тем, сколько времени мы в состоянии получать энергию таким примитивным 

способом. Мне можно возразить и сказать, что это мы и вращаем рамку, и 

преобразуем работу в энергию. Но так ли это?  Нет, это не наше правило 

(которое мы выявили в виде «правой руки» при передвижении тока по 

проводнику), это закономерность самого пространства. Энергия в виде 

мгновенно действующего магнитного поля присутствует во всех случаях, 

связанных с электричеством. Другое дело, что такую связь с пространством 

не заметили, а если и заметили несоответствия, то приписывают непонятные 

явления элементам ядерной области. А вторжение науки в ядерную область 

привело лишь к тому, что открываются следы новых явлений и частиц, 



даются новые объяснения, которым нет конца (кванты, лептоны, электроны, 

нейтрино, бозоны, мезоны… и прочие новоиспечѐнные  частицы,  но всѐ это 

– волновые явления, процессы  взаимодействий). И  мы не в состоянии 

увидеть подобные частицы наяву, так как их продолжение за горизонтом 

событий и расстояний, а  мы видим лишь смутную тень их,  энергетические 

следы,  оставленные  ими.  Как утверждают, чистой энергии нет в природе, 

обязательно должны присутствовать еѐ носители.  Только  вот с носителями 

проблема: не выявлены они  в мире материальных частиц. Так как доказать 

наличие такой энергии в конкретной частице не удаѐтся,  хотя многие 

убеждены в том, что именно  пространство  с его неуловимо огромным 

потенциалом – реальность.  Вот почему наделяют такими способностями 

частицы, как выдуманные, так и известные  всем  электроны, нейтрино,  

диполи  и другие.  Неужели электрон, как утверждают многие, и является тем 

самым диполем - носителем зарядов, которым заполнено всѐ пространство 

Вселенной? Но такому объѐму свободных электронов браться неоткуда в 

нашем мире.  Ведь потеря в массиве ядерных частиц  даже  одного электрона 

с орбиты  влечѐт за собой изменение самой структуры  вещества, а этого  

явно  не происходит – не замечено!  Да и перевод энергии за счѐт электрона, 

как я полагаю, был бы отмечен такими глобальными трансформациями, 

какие бы изменяли структуру вещества (в пропорциях нашего мира) таким 

образом, что эти изменения становились бы наглядным пособием 

ежесекундных катастрофических обновлений многих  элементов. 

…Все процессы взаимодействий микрочастиц происходят 

стремительно и несут в своей основе другую функцию – поддерживать и 

восполнять при необходимости саму структуру материи в исходном 

состоянии при движении еѐ во времени. Много и иных косвенных данных, 

указывающих на то, что структуры микромира влияют глобально на всѐ 

сущее как изнутри материи, так и из окружающего пространства.  Нужно 

искать подходы, но, как я считаю, любой магнитный монополь - это событие 

прошлого!  Они созданы и хранят энергию и информацию прошлого в таком 

виде. И это действительно частицы для нас виртуальные, так как они 

сохраняются в таком виде самим временем. И если существует перенос 

энергии, то есть и различия между частицами. Иначе его бы и не было! А 

этот аргумент позволяет говорить о дискретности отдельных массивов 

частиц в общем пространстве. Что и установлено ещѐ древними 

мыслителями. Сократ, Сенека и Диоген говорили о том, что время – это 

пространственная сущность Вселенной, постоянно присутствующая всюду и 

действующая неотвратимо энергией самого пространства. Существуют 

различия в поведении частиц в изучаемом микромире, и определены они 

пропорциями энергии и полей, значит и в мире «наших пропорций» 

возможны перевоплощения. Достаточно изменить энергетику и поля над 

материальным объектом, чтобы макро-частица - материальный объект стал 

обладать свойствами, подобными нейтрино или иной виртуальной частице». 

«Сейчас всѐ чаще говорят о параллельных мирах, о том, что прошлое, 

настоящее и будущее отстоит лишь по частоте. Но на самом деле они рядом, 



в одном пространстве и намного доступнее, чем мы можем себе представить. 

Вопрос лишь в том, как получить доступ к такой информации, если между 

настоящим и прошлым прошли секунды, минуты, или даже часы. И даже 

если прошли годы, и столетия, а вся солнечная система, в более давнем 

прошлом, была не здесь, а успела пройти в пространстве огромное 

расстояние. Каждый миг истории, всей бесконечной череды событий 

запечатлѐн и сохранѐн в памяти пространства – времени навсегда. 

…Факты таковы, что наукой не раскрыты потенциальные возможности 

всем тем понятиям, какие физики используют в своих формулах для 

объяснения сути происходящего. О каких понятиях речь? О тех, без каких 

невозможно представить саму Вселенную с материей звѐзд и планет, с 

единым полем пространства, в каком рассредоточены энергетические 

состояния и условно запрятаны гравитационные воздействия, и само время. 

Наука упорно защищает свои достижения, но сами знания, в плане 

объяснений материи, энергии, поля и времени – …, поверхностны. 

… Есть бесконечное число миров, как более быстрых, так и более 

медленных, относительно нашего, в каких образования энергетических 

состояний и передача их значительно превышают процессы образования 

энергии в нашем мире. Их просто больше на бесконечное число раз. …И 

коль передача таких импульсов мгновенна, и со всех сторон, то и процессы 

можно характеризовать как «внешние» проявления времени. 

… «Электроэнергия» это не результат еѐ собственных достижений и 

упорных трудов – это основная закономерность времени! 

… По утверждению некоторых древних мыслителей – время это 

пространственная сущность Вселенной, постоянно присутствующая всюду и 

действующая неотвратимо энергией самого пространства. Для нас же это 

всего лишь длительность процессов, выраженная в секундах. … Мы не в 

состоянии увидеть многие из частиц наяву, так как их продолжение за 

горизонтом событий и расстояний, а видим мы лишь смутную тень их, следы 

энергетические оставленные ими. Про поле можно сказать более 

определѐнно, именно оно является двигателем в пространстве, как для частиц 

энергетических, так и материальных. Помимо прочего оно и информация, о 

создании, к примеру, сферы из его компонентов. Поле способно замедлять 

или ускорять время для процессов внутри такой сферы, и именно оно, и 

вращает все звѐзды в пространстве Вселенной в какую либо сторону. 

… В мире материальном, наших пропорций, есть всѐ. Есть частицы, 

волны, энергия, поля, даже мысль материальна. В ядерной среде нет уже и 

значительной части частиц, они реальны лишь частично, но их значительно 

больше – исходных образцов. В вакуумной же среде нет ничего 

материального, кроме диполей, нет и волновых процессов, а есть силовая 

структура, заполненная энергетическими состояниями вещества. 

Ядерные колебания частиц передаются в вакууме не за счѐт передачи 

кинетической энергии, а за счѐт передачи их состояний с помощью диполей. 

В самом атоме такой структурой являются электроны, а вот колебания от них 

передаются за счѐт поля. Мощность потенциала энергетического может быть 



огромной, и увеличена за счѐт подключения больших участков пространства, 

в каких происходят взаимодействия, как сил притяжения, так и сил 

отталкивания». 

«Н.А Козырев заявлял следующее: самая экономичная система – это 

звезда. Почему? Да потому, что на производство излучаемой энергии не 

расходует собственного вещества практически ни грамма. 

 Учѐный ответил и на самый сложный вопрос: где же звезда берѐт ту 

энергию, которую излучает? Закон сохранения энергии требует: из ничего – 

ничто не возникает. Козырев же нашѐл источник этой энергии: время. 

...Время есть поток, пронизывающий Вселенную, говорит Козырев. Он 

- то и несѐт ту энергию, которую черпают из него звѐзды. 

Время – непрерывный поставщик энергии во Вселенную. 

...В теории Козырева имеется ещѐ одно парадоксальное утверждение: 

время распространяется во Вселенной с мгновенной скоростью 

...Но всѐ то, что говорил Козырев о времени, пока не больше чем 

утверждение. А где доказательства? Доказательства были приведены ещѐ 

тогда, в статье, в 1977 году. 

... Проявление воздействия энергии времени возникает только тогда, 

когда происходит причинно-следственный процесс.  

...Время, считает Козырев, является неотъемлемой составной частью 

всех происходящих во Вселенной процессов, а именно – главной движущей 

силой этих процессов, ибо они происходят либо с выделением, либо с 

поглощением времени. 

«…Ценность любых теоретических построений в значительной степени 

определяется их практической значимостью. Любая новая теоретическая 

модель, как бы заманчиво она ни выглядела, останется невостребованной, а 

кому-то попросту покажется очередным бредом, если вслед за ее созданием 

не последует конкретного практического результата. В этом отношении у 

предложенной модели – обнадеживающие перспективы. И хотя до создания 

принципиально новых технических устройств еще далеко, новая модель и 

теоретические результаты, полученные на ее основе, могут иметь 

практическую ценность для каждого из нас уже сегодня. Любой человек на 

собственном опыте способен убедиться в справедливости ключевых 

моментов предложенной теории».  

«Время структурирует пространство в гранѐный кристалл». 

«…Время каждого человека – его память. Что человек помнит – и есть 

его время, его современность». 

«…Если говорить глобально, память – это механизм накопления опыта, 

а это основная функция времени, т.е. память = время (упрощенно говоря). 

«Команда ученых из Научно-технического университета Китая в Хэфэе 

во главе с Дун-Шэн Дином (Dong-Sheng Ding) впервые смогла сохранить 

фотон в определенном квантовом состоянии в течение короткого промежутка 

времени, что является первым шагом на пути к созданию фотонной памяти, 

сообщает Technology Review.  



 Записывать данные в единичный фотон ученые научились с помощью 

орбитального углового момента – меры измерения спиральности фотона. При 

этом один фотон может содержать больше одного бита информации, так как 

направление и степень его «закрученности» могут быть различными. В 

действительности количество возможных состояний фотона бесконечно, а 

потому теоретически может быть бесконечным объем закодированных в 

фотоне данных». 

«Международная группа физиков впервые продемонстрировала 

возможность квантовой телепортации в квантовую память по «обычному» 

оптическому каналу. 

В качестве квантовой памяти у исследователей выступал кристалл 

иттриевого ортосиликата, допированный ионами неодима. Квантовое 

состояние передавалось на ионы с помощью фотонов. Главной составляющей 

успеха физиков стала технология производства запутанных пар фотонов с 

разными длинами волн – 883 нанометра и 1338 нанометра. 

В качестве телепортируемого квантового состояния выступала 

поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может 

использоваться для создания так называемых квантовых репитеров. Это 

гипотетическое устройство, которое получает квантовую информацию и, не 

разрушая, пересылает ее. Такие приборы необходимы для функционирования 

квантовых каналов связи». 

«…Очень многие из известных нам аномальных происшествий 

исследователи объясняют проявлением спонтанной телепортации, то есть 

мгновенным перемещением в пространстве предметов и живых существ. 

Телепортацией обычно объясняют выпадение странных дождей, 

однократные появления загадочных животных и даже «полтергейст».  

Однако, как ни удивительно, в живой природе телепортация давно 

освоена и используется как инструмент выживания. Например, среди 

муравьев. Муравьи, которые «придумали» телепортацию, называются аттий. 

Среди аттии наиболее известен вид атта. Атта живут в подземных городах, 

которые вмещают много миллионов обитателей – эти города могут достигать 

16 метров в диаметре и 7 метров глубины. В основе цивилизации атта лежит 

сельское хозяйство. Оно заключается в выращивании определенных мелких 

грибков, которые высаживаются в рассадницах из листьев и обрезков 

лепестков. Листья и цветы муравьи собирают снаружи и приносят в города. 

От муравейника расходятся радиальные дороги с подземными переходами, 

навесами, защищающими от сильных дождей, кольцевыми дорогами и даже 

развязками по типу «кленового листа».  

Воспроизводством занята одна или, в лучшем случае, несколько 

огромных маток, каждая из которых в несколько тысяч раз больше самого 

крупного рабочего муравья. От маток непрерывным потоком идут яйца, а 

сами матки находятся на строжайшей диете, за которой следят муравьи-

Сиделки» - это позволяет выводить один из нескольких типов взрослых 

муравьев.  



Матки атта – это гигантские женские особи, которые только едят и 

размножаются. Будучи еще небольшого размера, они улетают из своего 

родного города, совокупляются, спускаются на землю, вкапываются в нее и 

основывают новый город. Когда матка производит на свет плеяду рабочих 

муравьев, те начинают ухаживать за ней; а она тем временем вырастает до 

чудовищных размеров и увеличивает производительность своего "конвейера" 

яиц. Для защиты матки рабочие муравьи сооружают бетонную камеру, 

настолько прочную, что разрушить ее можно только при помощи тяжелого 

лома. Камера полностью окружает матку, и только в самой нижней ее части 

есть ряд небольших отверстий для входа и выхода подносчиков пищи, 

каналы для вывода экскрементов и прохода "акушерок", следящих за яйцами, 

а также желоб для яиц. Часто эти камеры достигают величины кокосового 

ореха, хотя они слегка сплюснуты и чуть удлинены. Подходы к этим камерам 

в некоторых городах также бетонные.  

Если добраться до камеры, в которой находится матка, и осторожно 

срезать ее боковую часть, вы увидите, что всю камеру занимает большое 

насекомое, которое можно пометить струйкой краски из пульверизатора. 

Пока камера остается открытой или прикрытой куском стекла, ничего не 

происходит. В таких случаях матка часто погибает, или рабочие муравьи 

переводят ее в другое место. Иногда она продолжает откладывать яйца, хотя 

и окрашенная. Однако если вы закроете камеру всего на несколько минут, 

кое-что произойдет. Матка исчезнет. Это можно было бы объяснить — 

раньше именно так и считали — тем, что муравьи убивают ее, и затем 

удаляют остатки. Но не забывайте о краске, которую в отдельных случаях 

наносили в виде причудливого узора.  

Дальнейшие раскопки и поиски в том же самом городе, длившиеся 

иногда несколько часов, ошарашивали всех участников: в нескольких 

десятках метров от места исчезновения матки оказывалась еще одна 

сверхпрочная бетонная камера, в которой находилась та же самая матка со 

всеми «опознавательными знаками»! Она великолепно себя чувствовала, 

принимала пищу и откладывала яйца! Это наблюдали раз за разом. Матки 

исчезают из своих камер в течение нескольких минут, и при этом камера 

даже не разрушается. Чем еще можно объяснить этот удивительный 

феномен, если не мгновенной телепортацией, позволяющей матке ana в 

случае опасности перемещаться из главной камеры в резервную? 

«…С точки зрения некоторых специалистов, во всѐм этом есть что-то 

неприятное. Подобные вещи явно противоречат всему, чему нас учили, что 

мы привыкли видеть и что нам нравится. 

«…Группа ученых из университета Тохоку (Tohoku University), 

возглавляемая Масахиро Хоттой (Masahiro Hotta), разработала теорию, 

которая описывает метод телепортации энергии, который может работать на 

больших расстояниях. 

В работе группы, которая была опубликована в онлайн-журнале 

Physical Review A, были использованы некоторые экзотические элементы 

квантовой механики, такие, как «сжатый» свет и энергетические состояния 



вакуума. При помощи этих элементов можно телепортировать квантовую 

информацию об энергетическом состоянии от одного объекта к другому, 

находящихся на любом удалении друг от друга, что, по сути, и является 

собственно телепортацией энергии. 

В некоторых научно-фантастических произведениях и фильмах, таких, 

как «Звездный Путь», люди при помощи телепортации перемещаются из 

одной точки пространства в другую. При этом не производится 

непосредственно переноса материи, вместо этого передается некая 

информационная сущность, которая служит для восстановления живого 

человека в другой точке пространства, что создает иллюзию перемещения. 

На самом деле таких технологий еще не существует, несмотря на то, что 

ученые начали достаточно широко использовать термин «телепортация» для 

объяснения результатов экспериментов с явлением квантовой запутанности. 

… В настоящее время ученые уже расширили область экспериментов, 

связанных с квантовой запутанностью, которые теперь включают 

манипуляции со светом и материей, а в скором времени к этому списку 

присоединится и энергия. 

Еще в 2008 году Масахиро Хотта, вместе с другой научной группой, 

занимался разработкой теории для создания процессов телепортации 

энергии, основой которых были явления, описываемые теорией состояния 

вакуума. Согласно этой теории, вакуум не является абсолютно пустым 

пространством, он наполнен частицами, которые возникают в пространстве, 

существуют очень короткое время и снова исчезают. Вполне вероятно, что 

некоторые из этих частиц, возникающих в один и тот же момент времени, 

являются запутанными на квантовом уровне, что можно использовать для 

телепортации энергии, но, согласно расчетам, такая телепортация может 

быть осуществима лишь на очень маленьких расстояниях. Новая работа, 

проведенная Масахиро Хота совместно с его нынешними коллегами, 

позволила ученым теоретически увеличить дальность телепортации энергии 

практически до бесконечности, используя «сжатый» свет, который, в свою 

очередь, связан с понятием «сжатого» вакуума. 

Законы квантовой механики ограничивают и определяют значения 

наборов параметров, которые описывают состояние некоей квантовой 

системы, в данном случае вакуума. Физики выяснили, что изменение 

квантовой неопределенности значения одного из параметров системы влечет 

за собой соответствующие изменения неопределенностей других параметров, 

что приводит к эффекту "сжатия" квантовой системы в целом. В отношении 

света такой эффект приводит к возникновению большого числа пар 

запутанных фотонов, двигающихся совместно через вакуум, и через эту 

запутанность большого числа фотонов можно осуществить телепортацию 

энергии практически на любое расстояние. 

Пока все, что описано учеными в теории, является запутанным и 

крайне тяжелым для понимания людьми, не являющимися специалистами в 

области квантовой физики. Но Масахиро Хотта в скором времени планирует 

провести ряд лабораторных экспериментов, подготовка к проведению 



которых уже ведется, результаты которых смогут опровергнуть или 

подтвердить правильность разработанной теории, и в последнем случае, 

значительно упростить математические принципы, описывающие 

происходящие процессы». 

«…Если человек не видит энергию, это не значит, что ее нет. ... 

Человек может многого не видеть, но не потому что этого нет, а потому что 

он или не верит или не хочет видеть». 

 

Глава 7. Самовоспроизведение 

 

«…К началу XVIII века наукой был накоплен большой объѐм 

биологических знаний, однако с точки зрения структурирования этих знаний 

биология существенным образом отставала от других естественных наук, 

активно развивавшихся в результате научной революции. Определяющим 

вкладом в устранении этого отставания стала деятельность шведского 

естествоиспытателя Карла Линнея (1707 – 1778), который определил и 

реализовал на практике основные положения научной систематики, что 

позволило биологии в достаточно короткие сроки стать полноценной наукой. 

…Линней использовал в классификации четыре уровня (ранга): классы, 

отряды, роды и виды. Введѐнный Линнеем метод формирования научного 

названия для каждого из видов используется до сих пор (применявшиеся 

ранее длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали 

описание видов, но не были строго формализованы). Использование 

латинского названия из двух слов — название рода, затем видовой эпитет — 

позволило отделить номенклатуру от таксономии. Данное соглашение о 

названиях видов получило наименование «бинарная номенклатура». 

«Линней допускал, что в пределах каждого вида животных и растений 

возможны очень широкие различия в ряде признаков: в росте, окраске меха и 

т. д. Поэтому для некоторых видов необходимо допустить существование так 

называемых «подвидов», или «разновидностей». 

Однако Линней утверждал, что каждый вид резко отличен от других 

даже близких ему видов. Он считал совершенно невозможным допустить 

переход от одного вида животных к другому. По утверждению Линнея, виды 

являются постоянными, и их существует столько, сколько их создал бог. К 

одному виду животных или растений, по определению Линнея, следует 

отнести все те особи, которые «похожи друг на друга, как дети на своих 

родителей, и способны размножаться при спаривании между собой». 

… Так, в его определение вида не укладывался известный каждому 

сельскому хозяину факт, что такие, бесспорно, разные виды домашних 

животных, как лошадь и осѐл, способны скрещиваться между собою и дают в 

потомстве мулов. Поэтому Линнею и его последователям пришлось ввести 

ещѐ добавочное определение, что потомство от особей одного и того же вида 

должно быть обязательно плодовитым. От разных видов, если и возможно 

получить потомство, то оно обязательно будет бесплодным (например, мул). 



Вскоре, однако, оказалось, что и это дополнительное требование 

Линнея не спасло положения, ибо к настоящему времени мы знаем десятки 

фактов, которые свидетельствуют о том, что во многих случаях в результате 

скрещивания заведомо различных, обособленных, по Линнею, видов 

животных и растений, они не только прекрасно размножаются, но и дают 

плодовитое потомство. Очень много подобных случаев известно для 

разнообразных видов диких уток и гусей; подобные же случаи рождения 

плодовитого потомства можно наблюдать и при скрещивании различных 

видов диких оленей. Легко скрещиваются между собою и дают плодовитое 

потомство различные виды диких овец и т. д. 

Особенно много примеров плодовитости потомства, полученного от 

скрещивания родителей, происходящих от явно различных видов, известно в 

мире растений». 

«…В конце XVIII века Антуан Жюссьѐ ввѐл категорию семейства, а в 

начале XIX века Жорж Кювье сформулировал понятие о типе животных. 

Вслед за этим категория, аналогичная типу, – отдел – была введена для 

растений. 

…Чарлз Дарвин предложил понимать естественную систему как 

результат исторического развития живой природы. 

…Дарвин предположил, что наблюдаемая таксономическая структура, 

в частности, иерархия таксонов, связана с их происхождением друг от друга. 

Так возникла эволюционная систематика, ставящая во главу угла выяснение 

происхождения организмов, для чего используются как морфологические, 

так и эмбриологические и палеонтологические методы. 

Новый шаг в этом направлении был сделан последователем Дарвина, 

немецким биологом Эрнстом Геккелем. Из генеалогии Геккель заимствовал 

понятие «генеалогическое (родословное) древо». Родословное древо Геккеля 

включало все известные к тому времени крупные группы живых организмов, 

а также некоторые неизвестные (гипотетические) группы, которые играли 

роль «неизвестного предка» и помещались в развилках ветвей или в 

основании этого древа. Такое чрезвычайно наглядное изображение очень 

помогло эволюционистам, и с тех пор – с конца XIX века – филогенетическая 

систематика Дарвина-Геккеля господствует в биологической науке. 

К началу XX века в систематике оформилось семь основных 

таксономических категорий: 

-царство – regnum 

-тип – phylum (у растений отдел – divisio) 

-класс – classis 

-отряд (у растений порядок) – ordo 

-семейство – familia 

-род – genus 

-вид – species 

«…Любое растение или животное должно последовательно 

принадлежать ко всем семи категориям». 



«…На следующем этапе происходит группировка таксонов. Иногда эту 

процедуру приходится повторять, покуда не будет достигнут приемлемый 

результат. Разные направления систематики различаются прежде всего 

методами группировки. 

ИЕРАРХИЯ  

- Надцарство/Домен  

- Царство  

- Подцарство  

- Надтип/Надотдел  

- Тип/Отдел  

- Подтип/Подотдел  

- Надкласс  

- Класс  

- Подкласс  

- Инфракласс  

- Надотряд/Надпорядок 

…В настоящее время принято, чтобы классификация там, где это 

допустимо, следовала принципам  эволюционизма». 

 «…В основе всех видов размножения одноклеточных и 

многоклеточных организмов лежит один универсальный процесс – деление 

клетки. 

… Существуют два способа размножения: бесполое и половое. 

… Всем животным, растениям и микроорганизмам свойствен тот или 

другой способ размножения; у некоторых организмов в жизненном цикле 

имеются оба способа размножения. Даже у человека встречается бесполое 

размножение – в случае рождения однояйцевых близнецов. 

… С возникновением многоклеточных организмов появилась и 

специализация тканей: возникли соматические ткани (мышечная, нервная, 

соединительная и др.), обособилась также ткань, дающая начало половым 

клеткам (половая, или генеративная, ткань). 

… Однако клетки половой ткани в многоклеточном организме не 

только сохранили древнюю функцию воспроизведения целого организма из 

единичной клетки, но и совершенствовали ее в процессе эволюции. Именно 

они взяли на себя основную функцию организма – функцию 

воспроизведения». 

Включает: 

1. Бесполое размножение 

1.1. Размножение делением 

1.1.1. Деление прокариотических клеток 

1.1.2. Амитоз 

1.1.3. Митоз 

1.1.4. Мейоз 

1.2. Размножение спорами 

1.3. Вегетативное размножение 

1.4. Почкование 



1.5. Фрагментация (деление тела) 

2. Половое размножение 

2.1. Гермафродитизм 

2.2. Партеногенез и апомиксис 

2.3. Прогенез 

3. Чередование поколений 

«…Популярные классификации в историческом развитии» 

 

Геккель (1894) 

Три царства 

Вѐзе (1977) 

Шесть царств 

Кавалье-Смит (1998) 

Два домена и семь царств 

Животные Животные   

 

Эукариоты 

Животные 

Животные Грибы  Грибы 

Растения  Растения 

Простейшие  Хромисты 

Пористые  Протисты 

Археи  Прокариоты  Археи 

Бактерии Бактерии 

 

«Млекопитающие считаются доминирующими на основании, что 

занимают больше всего мест на вершинах пищевых цепочек». 

Планета Земля, Солнечная система, и все звѐзды, видимые 

невооружѐнным глазом находятся в Галактике Млечный Путь, которая 

представляет из себя спиральную галактику с перемычкой. 

…Млечный путь вместе с галактикой Андромеды (М31) , Треугольника 

(М33), и более 40 младшими галактиками-спутниками образуют Местную 

Группу Галактик, которая в свою очередь входит в Сверхскопление Девы». 

«…До открытия телескопа никто не знал, из чего состоит этот 

«млечный путь». Примерно 300 лет назад телескопы сделали изумительное 

открытие: Млечный Путь состоял из звезд. 

…Согласно одному из древних мифов, Млечный Путь – это дорога с 

Олимпа на Землю. Согласно другому – это пролитое Герой молоко. 

 

 Только 70 лет назад более мощные телескопы сделали открытие, что 

Млечный Путь это одна галактика среди множества галактик. 

…Млечный Путь опоясывает небесную сферу по большому кругу. 

Жителям северного полушария Земли, в осенние вечера удается увидеть ту 

часть Млечного Пути, которая проходит через Кассиопею, Цефей, лебедь, 

Орел и Стрельца, а под утро появляются другие созвездия. В южном 

полушарии Земли Млечный Путь простирается от Стрельца к созвездиям 

Скорпион, Циркуль, Центавр, Южный Крест, Киль, Стрела. 

…Последние исследования астрономов дают основание предположить, 

что миллиарды лет назад наша галактика Млечный Путь столкнулась с 

другой, меньшей по размерам, и результаты этого взаимодействия в виде 

остатков этой галактики все еще присутствуют во Вселенной. Наблюдая 



около 1500 солнцеподобных звезд, международная команда исследователей 

пришла к выводу, что траектория их движения, а также взаимное 

расположение, может являться свидетельством такого столкновения. 

«Млечный Путь – большая галактика и мы полагаем, что она возникла в 

результате слияния нескольких более мелких», – заявила Розмари Вис 

(Rosemary Wyse) из университета Джона Хопкинса. Вис и ее коллеги из 

Великобритании и Австралии вели наблюдение периферийных зон Млечного 

Пути, полагая, что именно там могут присутствовать следы столкновений. 

Предварительные анализ результатов исследований подтвердил их 

предположение, а расширенный поиск (ученые предполагают изучить около 

10 тысяч звезд) позволит установить это с точностью. Столкновения, 

имевшие место в прошлом, могут повториться и в будущем. Так, согласно 

расчетам, через миллиарды лет должны столкнуться Млечный Путь и 

туманность Андромеды, ближайшая к нам спиралевидная галактика». 

«Катаклизмы галактического масштаба не такая уж редкость. 

Галактики сталкиваются, разлетаются, поглощают друг друга или 

разрываются. В самих галактиках идут процессы образования новых звезд, 

звезды взрываются и гаснут. 

…Ученые обнаружили периодическую закономерность массовой 

гибели флоры и фауны на Земле. Установленная периодичность явления 

заставляет призадуматься над истинными его причинами – вероятнее всего 

опасность грозит из галактики». 

«Анализ остатков ископаемых свидетельствует о том, что циклический 

процесс массового исчезновения видов на Земле повторяется каждые 62 млн. 

лет с точностью плюс-минус 3 млн. лет. Последний раз событие этого ряда – 

гибель динозавров – произошло 65 млн. лет назад. 

Как сообщает британская Guardian, исследование группы ученых из 

Калифорнийского университета в Беркли, опубликованное в мартовском 

выпуске журнала Nature, является уникальным, поскольку охватывает 

последние 500 млн. лет земной истории. Ученым удалось уточнить 

хронологию циклов исчезновения земной флоры и фауны морских видов, 

окаменелости которых сохранились намного лучше, чем их наземных 

«собратьев». 

… Вывод о строгой цикличности фатальных для всего живого событий 

– настоящая сенсация, ибо до сих пор считалось, что периодическая массовая 

гибель флоры и фауны на Земле являлась следствием случайных, но не 

систематически повторяющихся событий космического масштаба – 

например, столкновений Земли с гигантским астероидом или кометой. 

Теперь же установленная периодичность явления заставляет призадуматься 

над истинными его причинами – тем более, что последнее вымирание видов 

произошло 65 млн. лет назад. … Так, во время катастрофы пермского 

периода (около 250 млн. лет назад) с лица Земли исчезло более 70% всего 

живого».  



«…выдвинута новая гипотеза, которая пожалуй в наибольшей степени 

объясняет причины массового вымирания видов на планете в конце 

Мелового периода. 

В принципе, можно считать, что Земля до сих пор все еще оправляется 

от той катастрофы и последовавшей за ней массовой гибели динозавров, 

млекопитающих, насекомых, растений и морской флоры и фауны. Например, 

не только динозавры, но также и 80-90 процентов живых форм растений 

Мелового периода, включая все доминирующие разновидности, исчезли. 

Но вся загвоздка в загадке вымирания ящеров состоит в том, что их 

исчезновение не было вызвано изменением климата, но явилось результатом 

влияния других причин. 

Падение астероида лишь сократило число популяций в мире на 80-90%, 

но не могло уничтожить всех поголовно, а это означало бы, что уцелевшие 

могли бы вновь размножиться. Но этого не произошло. 

… Исследование ископаемых останков животных и растений показало, 

что массовое вымирание началось за 1 млн. лет до падения астероида. 

Похоже, и на это указывают палеомагнитные исследования, что вымирание 

флоры и фауны было связано со сменой полюсов Земли». 

«Слово «климат» в переводе с греческого слова «klima» – «наклон». 

Более 2200 лет назад этот термин в научный оборот ввел древнегреческий 

астроном Гиппарх. 

Климат – общее понятие. Астроном хотел показать, что именно наклон 

(наклонение) Земли к солнечным лучам влияет на физико-географические 

изменения на ее поверхности. Климатом называют среднее состояние 

атмосферы или механическую погоду той или иной местности. Климат имеет 

одно из ключевых значений, которые обеспечивает условия для жизни на 

нашей планете. Вода, почва, растительность, животный мир – все это 

существует и развивается благодаря звеньям одной цепи под названием 

«климат». 

В последнее время часто мы стали слышать термин «глобальное 

изменение климата» – перестройка всех геосистем на планете (так звучит 

определение данного термина). 

… Д.Лавлок-профессор британской академии наук, ведущий 

специалист по климатическим изменениям выступил с заключением о том, 

что процессы, связанные с изменением климата, никогда не вернуться в 

прежнее состояние баланса и равновесия. И человечество, несомненно, 

столкнется с эпохой перемен, связанных с изменениями климата. 

Российский ученный А.Н.Дмитриев – профессор, доктор геолого-

минералогических наук, кандидат физико-математических наук, специалист 

в области глобальной экологии, математической геологии и 

быстропротекающим геофизическим явлениям так же поделился своими 

взглядами на происходящее. «Мы вошли в общепланетарную перестройку, 

подобную той, что имела место 67 млн. лет назад, когда погибли динозавры. 

Но многофакторная сложность ломки климатической машины – это еще не 

вся сложность событий. Дело в том, что состояние Солнечной системы 



оказывается все более чувствительным к тем факторам, которые не берут во 

внимание академики, а именно – к технической активности человечества и, 

что особенно важно, к его психологическому состоянию и духовной 

направленности». 

… В настоящее время процесс переполюсовки переживают планеты 

нашей Солнечной системы – Уран и Нептун. Мощность электромагнитного 

излучения такого гиганта как Юпитер в последнее время резко возросла 

почти вдвое. Резкий скачок мощности электромагнитного излучения 

зафиксирован на Юпитере. Планета-гигант увеличила мощность 

магнитосферы почти вдвое. 

… Общие процессы, происходящие в нашей Солнечной системе, носят 

необратимый характер, способный кардинально изменить привычный образ 

нашей планеты. 

…Человек не способен вести себя адекватно происходящим событиям 

всепланетного характера,…» 

«…Каждый человек воспринимает реальность по-своему. Чем больше в 

сознании человека постороннего внутреннего шума, тем искажѐнней 

предстаѐт пред ним реальность. Сознательность определяет качество и 

продолжительность пребывания в реальности. … Выпадение из реальности 

всегда отрицательно отражается как на физическом здоровье человека, так и 

на его духовном развитии». 

«…Направленная вовне рациональная ориентация сознания считается в 

европейской культуре своеобразной нормой. Однако такая характеристика 

является идеализацией, поскольку в реальной жизни преобладают в той или 

иной степени измененные состояния сознания, для которых характерна 

рефлексия, интравертированность с элементами альтернативной логики. 

Сюда относятся не только состояния, вызванные наркотическим 

одурманиванием или психозами, но и состояния сна, гипноза, охваченности 

любыми сильными чувствами, а также все разновидности трансовых 

состояний, в которые человек попадает непреднамеренно, но постоянно. 

Кроме того, существуют состояния сознания, которые в ортодоксальной 

психиатрии никогда не считаются нормальными. К числу таковых относится, 

например, онейроид – сновидное помрачение сознания, характеризующееся 

причудливой смесью фрагментов реального мира и обильно всплывающих 

ярких фантастических представлений. 

…В эниологии признается, что, хотя человек и входит в, казалось бы, 

уже готовую реальность, которая сотворена и отшлифована опытом 

предшествующих поколений, это не означает, что данная реальность 

исключительно «первична», ибо только постепенно, через воспитание и 

обучение (зубрежку и муштру) внешний мир становится своим для субъекта. 

Культура создает миф реальности, в той или иной мере усваиваемый 

человеком. Сквозь призму этого принятого нами мифа мы и оцениваем 

окружающее. Более того, даже при самом косном и авторитарном внешнем 

контроле человек никогда не воспримет внедряемую информацию точно 

такой, какой она предполагалась изначально. …Сознание, повторимся, 



никогда не бывает абстрактным, «самим по себе» или полностью 

независимым от окружения. 

…Таким образом, существует нормальное, а также измененное 

состояния сознания, которые отличаются условно, применительно к 

ситуации и к самой личности. Состояние сознания и форма реальности, 

однако, по большому счету неотделимы друг от друга. Расширенное 

состояние сознания, означающее крайнюю степень выхода за пределы своего 

тела и самой физической реальности, возможно только на основе той или 

иной степени морального и физического отказа от предикатов этой 

реальности с элементами изоляции от среды и сужения ординарного 

сознания».   

«В настоящее время существует философское движение, в основе 

которого лежит предположение, что человечество является молодой 

цивилизацией или первым звеном космической эволюции, а значит, может 

совершенствоваться. 

Важнейшими принципами космической философии, которые лежат в 

основе метафизики и научной картины мира Циолковского являются 

принципы атомистического панпсихизма, монизма, бесконечности, 

самоорганизации и эволюции. Принцип атомистического панпсихизма 

напрямую связан с пониманием Циолковским материи. Циолковский 

говорил, что «Я не только материалист, но и панпсихист, признающий 

чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от 

материи». Все тела Вселенной «имеют одну и ту же сущность; одно начало, 

которое мы называем духом материи (сущность, начало, субстанция, атом в 

идеальном смысле)», что очень сходно с философией Платона. «Атом-дух» 

(«идеальный атом», «первобытный дух») по Циолковскому, «есть неделимая 

основа или сущность мира. Она везде одинакова. Животное есть вместилище 

бесконечного числа атомов-духов, так же, как и Вселенная. Из них только 

она и состоит, материи, как еѐ прежде понимали, нет. Есть только одно 

нематериальное, всегда чувствующее, вечное неистребляемое, 

неуничтожаемое, раз и навсегда созданное или всегда существовавшее».  

…Принцип монизма выражает единство субстанциональной основы 

мира, образуемой «атомами-духами». «Материя едина, и основные свойства 

еѐ во всей Вселенной должны быть одинаковы».  

Циолковский – отец русской космонавтики; всю жизнь пытается найти 

ответы на вечные вопросы: кто мы? Откуда? Куда идѐм? Понять наш мир, 

считал он, можно только с космической точки зрения. В своих 

представлениях он видел символы, смутные догадки о будущем 

человечества, расшифровать которые необходимо с космической точки 

зрения. Материя бесконечна в своѐм развитии, и человек (носитель разума) 

конечно же не является последней ступенью. Будущее мира связано с 

космосом, и человечество как единый объект эволюции изменится; 

Циолковский считал: пройдя несколько эволюционных этапов расселения и 

жизни в космосе, через сотни миллиардов лет превратится в вид лучистой 

энергии, заполнив собой все космическое пространство». 


