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В книге приведены и классифицированы объективные факты про-
явлений в нашем мире сознательных действий ушедших из него лю-
дей. Среди них представлены явления материализации, сообщения 
прижизненным почерком, автоматическое рисование в стиле выда-
ющихся художников прошлых эпох и другое. Впервые этим фактам 
дано системное теоретическое объяснение с использованием при-
знанных современной наукой положений физики, психологии, биоло-
гии и информатики. 

Сделан вывод о доказанном соответствии феномена личного бес-
смертия статусу научного факта.

The book presents and classifies objective facts about the phenomena 
in our world of conscious actions of people who have left it. Among them 
are the phenomena of materialization, messages in a lifetime handwriting, 
automatic drawing in the style of outstanding artists of past eras, and more. 
For the first time, these facts are given a systematic theoretical explanation 
using the positions of physics, psychology, biology and computer science 
recognized by modern science. The conclusion is made about the proven 
correspondence of the phenomenon of personal deathlessness to the status 
of a scientific fact.
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Я не верю, я знаю.
Артур Конан Дойль

ПредИсЛОВИе

Цель данной книги состоит в теоретическом обосновании бес-
смертия личности, придания этому феномену статуса научного 
факта, поскольку без такого обоснования любой факт, даже если 
он достоверно подтверждён, не может считаться научным. 

Можно сказать также, что эта книга о том, чего «нет и быть не 
может». Именно так утверждает общепринятая или официальная 
наука относительно различных и достоверно зафиксированных 
проявлений в нашем мире сознательных действий ушедших из 
него людей. Причина этого противоречия станет понятна далее, 
но, поскольку существуют различные варианты смысла понятия 
«личное бессмертие», прежде необходимо дать то его определе-
ние, которое подлежит исследованию. Наилучшим образом это 
можно сделать словами английского физика с мировым именем, 
одного из первооткрывателей радиосвязи Сэра Оливера Джозефа 
Лоджа (Sir Oliver Joseph Lodge; 1851–1940). В 1916 году О. Лодж 
издал книгу «Раймонд или жизнь и смерть: с примерами доказа-
тельств сохранения памяти и привязанности после смерти» [1] 
о спиритических контактах со своим сыном Раймондом Лоджем 
после того, как тот в 1915 году в 26-летнем возрасте погиб на 
фронте. О. Лодж пишет: «Жизнь непосредственно после пере-
хода гораздо больше напоминает земное существование, чем мы 
себе это представляли. Эта жизнь не связана с материей; нет, но, 
возможно, связана с эфирным, а не материальным телом, или же 
способом проявления какого-то рода. Похоже, что это состояние 
оставляет личность, характер и интеллект там же, где они и были. 
Нет никакого внезапного прыжка во что-то сверхъестественное, 
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но есть устойчивый и непрерывный прогресс. Ушедшим доступ-
ны многие виды деятельности и интересы, выходящие за рамки 
нашего нынешнего понимания, но имеющие уцелевший земной 
аспект. Иногда они проявляют интерес к делам тех, кто остался 
на земле, вместе с большим желанием помогать и поощрять все 
усилия на благо человеческой расы» [1, с. 281]. 

Для развёрнутой постановки задачи выделим те положения 
приведённого выше определения личного бессмертия в форму-
лировке О. Лоджа, которые необходимо подтвердить эксперимен-
тально и объяснить теоретически для научного доказательства 
корректности этого определения в целом. Из этого определения 
следует, что существует общемировая среда или эфир – единая 
основа как наблюдаемой, так и скрытой Реальности. Биологиче-
ские тела ушедших людей дублируются эфирными телами. Базо-
вые атрибуты сознания, независимо от его определения, а имен-
но, «личность, характер и интеллект» индивидуума сохраняются 
полностью «там же, где они и были», следовательно, эти атрибуты 
в биологическом теле изначально отсутствовали. Эфирные лич-
ности занимаются различными видами деятельности, имеющими 
«уцелевший земной аспект», поэтому должны существовать объ-
екты этой деятельности и соответствующие взаимоотношения 
между её участниками. Ушедшие люди иногда проявляют интерес 
к земным делам, вследствие чего наблюдаются те феномены, ко-
торые и являются основанием для постановки проблемы теорети-
ческого объяснения личного бессмертия. 

Чтобы это объяснение было конкретным и имело объективную 
основу, необходимо, прежде всего, доказать достоверность ука-
занных выше проявлений. Такое доказательство составляет содер-
жание первой главы книги.

Теперь вернёмся к вопросу о причине категорического непри-
ятия официальной наукой не только личного бессмертия как ре-
ального феномена, но и отказа от изучения любых частных фактов 
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его возможного проявления, «поскольку предмета для разговора 
не существует». Ответ на этот вопрос следует искать в теории по-
знания, которая является одной из областей философии. Самым 
влиятельным философом науки XX столетия Стэндфордская 
философская энциклопедия называет американского истори-
ка и философа Томаса Куна (1922–1996). Его книга «Структура 
научных революций» общепризнана и является одной из самых 
цитируемых за всю историю науки [2]. Ключевым термином, 
который ввёл в теорию познания Т. Кун, является «парадигма», 
под которой Т. Кун подразумевал признанные всеми и сформули-
рованные в учебниках научные достижения, а также методы по-
лучения новых знаний [2]. В предельно кратком изложении суть 
существующей парадигмы в части научных достижений состоит 
в следующем: Вселенная образовалась из одной точки в результа-
те Большого взрыва по неизвестной причине; мировые константы 
появившихся материи и пространства случайно оказались точно 
такими, какие необходимы для зарождения жизни – антропный 
принцип; жизнь на Земле зародилась вследствие случайных хи-
мических реакций в первобытном океане; всё многообразие жи-
вого образовалось в результате эволюции – естественного отбора 
случайных мутаций наиболее приспособленных к окружающей 
среде биологических объектов; сознание является продуктом де-
ятельности высокоорганизованной материи – мозга как высшего 
результата таких мутаций.

Проблемы, которые учёные формулируют и решают исходя из 
представлений общепризнанной парадигмы, Т. Кун называет го-
ловоломками. К таким головоломкам в настоящее время можно 
отнести, в частности, поиски частиц тёмной материи или носите-
лей долговременной памяти в мозге. Достоверно установленные 
факты, которые с принятой парадигмой несовместимы принци-
пиально, Т. Кун определяет как «аномалии, которые могут поя-
виться только на фоне парадигмы» [2, с. 95]. Очевидно, что для 
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существующей парадигмы продолжение жизни личности после 
биологической смерти является аномалией в точном соответствии 
с определением Т. Куна.

Чёткое различение введённых Т. Куном понятий – головоломка 
и аномалия – имеет принципиальное значение. Нормальная нау-
ка – это решение головоломок, которое осуществляется в жёстких 
рамках предписаний действующей парадигмы – концептуальных, 
инструментальных и методологических. Статус аномалии имеет 
только положительный результат эксперимента по установлению 
такого природного факта, который принципиально нарушает пред-
писания парадигмы. Если результат эксперимента по проверке ка-
кой-либо гипотезы является отрицательным, т. е. искомое явление 
не обнаружено, например, эфирный ветер в опыте Майкельсо-
на – Морли, то такой факт не может быть отнесён к аномальным, 
поскольку его причиной может быть как действительное отсут-
ствие искомого явления, так и некорректность постановки самого 
эксперимента. 

Осознание аномалий порождает кризис парадигмы, в течение 
которого «учёные обычно разрабатывают много спекулятивных 
и туманных теорий, которые могут сами по себе указать путь 
к открытию. <…> Только когда эксперимент и пробная теория 
оказываются соответствующими друг другу, возникает открытие 
и теория становится парадигмой» [2, с. 90–91]. Поскольку фено-
мен личного бессмертия является аномалией относительно суще-
ствующей парадигмы, содержание данной книги, имеющей целью 
обоснование этого феномена как научного факта, является проб-
ной теорией в соответствии с определением Т. Куна. 

Принятие новой парадигмы, которое Т. Кун называет научной 
революцией, является очень длительным и сложным, во всех 
смыслах, процессом. Поскольку все научные дисциплины вза-
имосвязаны общей парадигмой, без выявления аномалий в рам-
ках физики, биологии и теории происхождения сознания и их  
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объяснения, претензии пробной теории на роль новой парадигмы 
изначально будут несостоятельны. Поэтому вторая глава данной 
книги посвящена выявлению и анализу аномалий существующей 
парадигмы.

Классификация личного бессмертия как аномалии требует вы-
бора адекватного методологического подхода к решению задачи 
научного объяснения этого феномена. Поскольку поставленная за-
дача в рамках какой-либо одной дисциплины не может быть реше-
на, необходим междисциплинарный системный подход. Он ори-
ентирован на обнаружение взаимосвязей отдельных элементов 
сложного объекта, в нашем случае – это вся Реальность, и объеди-
нение их в общую теоретическую картину. Особенно важно, что 
при таком подходе возникает системный эффект, им называется 
появление нового свойства у системы в целом, которого не было 
ни у одного из её элементов в отдельности.

Основная проблема системного подхода состоит в определе-
нии системообразующего фактора или доминирующего элемен-
та, который объединяет остальные элементы в систему и изме-
нение которого приводит к трансформации исходной системы 
в другую. Системообразующим фактором современной научной 
парадигмы является «Большой взрыв» (от англ. Big Bang) – ги-
потетическая причина возникновения Вселенной из так называе-
мого «сингулярного состояния», то есть из математической точки 
с бесконечной плотностью и бесконечной температурой. В боль-
шой обзорной статье «Мифы и реальности общей теории относи-
тельности» один из ведущих отечественных физиков-теоретиков  
Ю. С. Владимиров пишет: «Может оказаться так, что никакого 
Большого взрыва, положившего начало существованию Вселен-
ной, не было. <…> В случае принятия иной точки зрения всё 
нужно будет пересчитать и переинтерпретировать заново. <…> 
Конечно, при этом встаёт множество новых вопросов, однако все 
они в сумме не могут перевесить кардинальную проблему мета-
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физического характера, связанную с вопросами о том, что было до 
рождения Вселенной?» [3, с. 121, 122]. 

Академик Ю. С. Осипов, возглавлявший Российскую академию 
наук с 1991 по 2013 год, в своём выступлении на соборных слу-
шаниях РПЦ в 1998 году сказал: «Рождение и смерть Вселенной, 
подобно рождению и смерти человека, являются одной из наибо-
лее волнующих проблем, стоящих не только перед космологией, 
но и перед всем современным естествознанием. Научная космо-
логия сегодня ставит проблемы, соотносящиеся с обсуждаемыми 
в традиционной теологии вопросами происхождения Вселенной. 
Не случайно многие естествоиспытатели и математики, начав 
свои изыскания людьми неверующими, каждый своим путём, по-
разному, но приходили, в конце концов, к вере, ибо создание лю-
бой стройной научной системы неизбежно приводит к мысли о су-
ществовании, как говорят в нашей среде, Абсолютного Бытия»  
[4, с. 90–91]. 

Поскольку существующая научная парадигма является согла-
сованной системой представлений о реальности, противоречия 
с опытными фактами должны проявляться и в других научных 
дисциплинах помимо космологии. Для примера процитируем ут-
верждение академика В. П. Казначеева и д.м.н. А. В. Трофимова: 
«Человечеством накоплено много данных, подтверждающих воз-
можность передачи мысленных образов на расстоянии. Класси-
ческим естествознанием они, как правило, отвергаются из-за не-
возможности найти им объяснение. На наш взгляд, сложившаяся 
научная парадигма не является адекватной. Требуется фундамен-
тальный пересмотр представлений о методах наблюдения и ана-
лиза психофизических явлений. Может оказаться, что сознание 
способно не только извлекать информацию, но и приносить её 
в окружающую среду» [5, с. 114].

По причине наличия таких проблем в существующей пара-
дигме собственно системному анализу должен предшествовать 
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голономный или холистический подход, который предполагает 
в качестве объекта исследования Реальность в целом для выделе-
ния именно тех элементов, которые необходимы для определения 
системообразующего фактора и получения искомого системного 
эффекта. Приоритет в создании основ этого подхода принадлежит 
физику с мировым именем Дэвиду Бому, который воспользовался 
идеями голографии как метафоры (отсюда название подхода – го-
лономный) для интерпретации окружающей действительности. 
В 1980 году Дэвид Бом опубликовал книгу: «Целостность и им-
плицитный порядок» (Wholeness and the Implicate Order) [49], где 
изложил свою теорию, которая может классифицироваться как 
пробная, поскольку претендует на статус новой, голографической 
парадигмы. Эта работа общеизвестна, сразу привлекла и продол-
жает привлекать большое внимание, но её положения на фоне су-
ществующей парадигмы большинством представителей научной 
общественности не приняты, поскольку этой парадигме не соот-
ветствуют. Знаменательными исключениями являются выдающи-
еся учёные – нейрофизиолог Карл Прибрам и создатель транспер-
сональной психологии Станислав Гроф, которые каждый в своей 
области применили метафору Дэвида Бома соответственно для 
объяснения отсутствия локализации памяти в мозге и проявлений 
изменённых состояний сознания. 

В данной работе голографическая идея использована как клю-
чевая для объяснения феномена личного бессмертия, но уже не 
в качестве метафоры, а в виде системы конкретных теоретических 
положений и их экспериментальных подтверждений. Развёрнуто-
му представлению собственно голономного подхода путём анали-
за книги Дэвида Бома, а также совместных работ американских 
учёных – психиатра Вернона Неппе и физика Эдварда Клоуза по-
священа третья глава книги.

Конкретное системное изложение избранных теоретических 
положений физики, космологии, биологии, психологии и инфор-
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матики с обоснованием искомого системного эффекта, которое 
проиллюстрировано разработанной аналоговой моделью функци-
ональной системы тела и сознания, составляет содержание чет-
вёртой главы.

Пятая глава книги посвящена объяснению конкретных проявле-
ний феномена личного бессмертия посредством полученных тео-
ретических выводов. 

В Заключительной части данной книги систематизированы её 
основные результаты и сделан вывод о доказанной необходимости 
придания факту личного бессмертия научного статуса. 
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ГЛАВА 1. ФАкТ ЛИчнОГО бессМерТИя

Вначале представим термины и их определения, которые будут 
использованы в последующем тексте. Ни один из приведённых 
ниже терминов не имеет общепринятого определения, поэтому 
ниже представлен тот их выбор, который наиболее соответствует 
теме данной книги. 

ДУША, определение К. Г. Юнга: «В процессе моих исследо-
ваний, посвящённых структуре бессознательного, мне пришлось 
установить логическое различие между душой и психическим. 
Под психическим или психикой я понимаю совокупность всех 
психических процессов, как сознательных, так и бессознатель-
ных. Со своей стороны, под душой я мыслю определённый, обосо-
бленный функциональный комплекс, который лучше всего было 
бы охарактеризовать как «личность» [6].

ДУХ (psyche) – разум или дух; психические функции индивиду-
ума (в противоположность его физическим функциям) [7].

СПИРИТИЗМ (от лат. spiritus – «душа, дух») – вера в возмож-
ность общения с душами умерших и соответствующая практика [8].

СПИРИТУАЛИЗМ – философское направление, рассматриваю-
щее дух в качестве первоосновы действительности. Этот термин 
часто служит также для обозначения идеализма в противополож-
ность материализму [9].

МЕДИУМ (лат. medium «средний»; здесь «посредник») – чув-
ствительное физическое лицо в изменённом состоянии сознания, 
которое служит связующим звеном между двумя мирами [10].
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1.1. классические исследования

Изучением спиритических явлений занимались многие выдаю-
щиеся личности с мировыми именами, но в данном разделе обра-
тимся к исследованиям физика Оливера Лоджа и писателя Артура 
Конан Дойля, которые не только систематизировали сообщения, 
полученные через медиумов от ушедших из нашего мира лю-
дей, но и дали свои обоснования подлинности содержания этих 
сообщений.

1.1.1. Исследования Оливера Лоджа 

В начале XX века О. Лодж стал заниматься вопросами спири-
тизма в рамках британского Общества психических исследований 
(ОПИ) – общественной организации, образованной в 1882 году 
сэром У. Барреттом и Э. Роджерсом с целью научного изучения 
явлений и человеческих способностей, которые принято называть 
«психическими» или паранормальными. В числе основателей 
Общества были известные учёные и мыслители своего времени: 
Ф. Майерс, Э. Герней, Г. Сиджуик, сэр Уильям Крукс.

В истории спиритизма изложенные ниже события считают-
ся образцом достоверности. Сын О. Лоджа – Раймонд, младший 
офицер Британских Вооружённых сил, был убит во время первой 
мировой воны в сентябре 1915 года. Будучи убеждённым в воз-
можности общения с умершими, Лодж начал искать медиумов, 
обладающих опытом подобных коммуникаций. Первый контакт 
с Раймондом состоялся при помощи медиума Г. Леонард. Через 
одиннадцать дней после гибели Раймонда на сеансе Г. Леонард 
присутствовала инкогнито жена О. Лоджа, которую медиум не 
знала, но с «той стороны» её инкогнито было раскрыто, и ме-
диум неожиданно получила послание от её сына: «Скажи отцу, 
что я встретил здесь несколько его друзей». На вопрос матери,  
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не может ли он назвать кого-нибудь, Раймонд назвал Майерса – 
медиуму эта фамилия ничего не говорила. 

Как следует из этого и других контактов с Раймондом, послед-
ний находился под опекой Ф. Майерса, который при жизни был 
профессором Кембриджа и выдающимся парапсихологом, одним 
из основателей и первым президентом Британского Общества 
психических исследований. 

В дальнейшем О. Лодж предпринял все возможные меры, кото-
рые могли бы подтвердить реальность его общения с погибшим 
сыном. Подлинными считались лишь сообщённые Раймондом 
факты, которые были удостоверены отцом и о которых не знали 
ни медиум, ни лица, присутствующие на сеансах. Каждое слово, 
произнесённое медиумом, было застенографировано и всесторон-
не проанализировано.

В этих исследованиях, проводимых Оливером Лоджем, ему по-
могала вся его семья. Собрав все полученные сообщения от по-
гибшего на войне сына, Оливер Лодж издал книгу, как это было 
указано во Вступлении – «Раймонд или жизнь и смерть: с при-
мерами доказательств сохранения памяти и привязанности после 
смерти» [1]. 
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В этой книге О. Лодж указал следующие факты, которые под-
тверждают тождественность Раймонда:

* Раймонд назвал для идентификации имя своего коллеги-офи-
цера, некоего лейтенанта Э. Х. Митчелла из Королевского Авиа-
ционного корпуса, о котором ни О. Лодж, ни медиумы никогда не 
слышали. Позже О. Лодж установил связь с этим офицером, чьё 
ответное письмо вошло в состав доказательств, что контакт состо-
ялся именно с Раймондом.

* Во время сеанса, на котором присутствовал его брат Алекс, 
Раймонд шутливо напомнил ему, что двадцать пятого января 
у кого-то день рождения. Алекс ответил: «Ты не должен напоми-
нать мне это!». В этот день Раймонду исполнилось бы двадцать 
семь лет.

* Во время другого сеанса Раймонд напомнил присутствовав-
шему на нём брату их последний разговор об автомобилях: это 
было их общее увлечение, и на эту тему они никогда не могли 
наговориться.

* Раймонд напомнил, что любил петь. Он действительно хоро-
шо пел и отдавал предпочтение некоторым песенкам, которые все 
знали и которые он назвал во время сеанса.

* Раймонд рассказал о групповой фотографии с другими офи-
церами своей части, сделанной за несколько недель до его гибели. 
Раймонд сообщил, что на снимке он был с тростью. Ни О. Лодж, 
ни его жена, а также медиум не знали об этой фотографии. Че-
рез три месяца леди Лодж получила письмо от своей знакомой, 
сын которой был однополчанином Раймонда. Она сообщала, что 
сын прислал ей шесть фотокарточек, на которых была запечатлена 
группа офицеров, в том числе и Раймонд. Это была именно та фо-
тография, о которой он рассказал на сеансе. О. Лодж не удовлетво-
рился таким совпадением и во время следующего сеанса попросил 
Раймонда подробнее описать фотографию и фон, на котором она 
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была сделана. Раймонд назвал достаточно много деталей, которые 
полностью подтвердились. Позже, разбирая свёрток с личными 
вещами Раймонда, присланными с фронта, леди Лодж обнаружи-
ла запачканную кровью записную книжку с пометкой за второе 
августа: «Сфотографировались на память». 

Были получены и другие подтверждения, но случай со снимком 
был, как это определил сам О. Лодж, «выразительным доказатель-
ством» дальнейшей жизни Раймонда в другом, потустороннем 
мире.

Приведём две выдержки из книги [1]. 
Отрывок из Введения: «В описываемом случае, когда любой 

член семьи анонимно посещал компетентного медиума, в бли-
жайшее после смерти время проявляется молодой человек и стре-
мится доказать своё личное выживание и идентичность. Я счи-
таю, что он сделал это. И скептицизм семьи, который сначала был 
достаточно сильным, в настоящее время, я могу честно сказать, 
подавлен фактами.
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Можно спросить, почему я придаю такое большое значение од-
ному конкретному случаю? Я не придаю этому особое значение, 
но каждый отдельный случай важен, потому что, если мы можем 
установить выживание любого отдельного обычного человека, мы 
можем установить его для всех. Для того, чтобы обосновать столь 
знаменательный вывод в качестве научной демонстрации выжи-
вания человека, мы вправе для доказательства этого рассмотреть 
любой случай, для которого известны все детали, и попытаться 
изложить правду о нём настолько полно и достоверно, как только 
мы можем это сделать». 

В Заключительной части книги [1] Оливер Лодж обращается 
к людям, перенёсшим смерть близкого человека, со следующими 
словами: «Меня можно спросить, рекомендую ли я всем, кто по-
нёс тяжёлую утрату, посвятить столько же времени и внимания, 
сколько и я, чтобы установить связь со своими ушедшими близки-
ми и документировать все сообщения. Совершенно определённо 
не рекомендую. Я – человек, изучающий эту проблему, а иссле-
дователь зачастую должен обращаться к труду специфическому 
и работать на основе детально разработанных методов. Я советую 
всем людям понять и осознать, что их утраченные близкие про-
должают жить активной, полезной, интересной и счастливой жиз-
нью, что они теперь, в некотором смысле, более живы, чем пре-
жде. Всем людям следует прийти к решению жить собственной 
жизнью, принося пользу на Земле до тех пор, пока они не воссое-
динятся с дорогими им людьми в другом мире». 

1.1.2. Исследования Артура конан дойля

Сэр Артур Конан Дойл (Arthur Conan Doyle), (1859–1930) –  
писатель с мировым именем, доктор медицины и доктор права. 
Изучению спиритических явлений он посвятил пятьдесят лет 
своей жизни и опубликовал на эту тему множество книг и статей. 
Ниже представлены выдержки из трёх таких его работ.
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В статье «Почему я стал Спиритуалистом», опубликованной в 
апреле 1927 года, А. Конан Дойль написал: «С 1916 года мы с же-
ной ясно видели, что ничто на земле не является столь срочным, 
как то, что человечество должно иметь достоверную информацию 
о том, куда оно идёт и что ждёт его в потустороннем мире. <…> 
С того момента, как мы предприняли эту миссию, прошло один-
надцать лет. Мы вместе проехали 60 000 миль, и я выступил поч-
ти на 800 собраниях с более чем четвертью миллионами человек. 
Я написал семь книг на эту тему; я основал центральное бюро 
пропаганды на Виктория-стрит; мы потратили наше время, наши 
деньги, нашу энергию, всё, что у нас есть, на одну цель, и я ду-
маю, что эта цель скоро будет достигнута, но претендуем на долю 
в этом» [11].

Читая любое произведение Конан Дойля, нельзя не увидеть ис-
пользования им дедуктивного метода анализа, которым он просла-
вил героя своих детективов сыщика Шерлока Холмса. Следствием 
этого метода является логический вывод, истинность которого га-
рантируется истинностью исходных посылок.

«Жизненное послание» (The Vital Massage) – это эссе, напи-
санное Артуром Конан Дойлом и впервые опубликованное в 1919 
году [12]. В главе III «Великий аргумент» автор пишет: «Действи-
тельная наука, исследовавшая факты, является единственным ав-
торитетом, и она практически единодушна. <…> Можно записать 
имена пятидесяти профессоров в великих учебных заведениях, 
которые изучали и подтверждали эти факты, и в список войдут 
многие из величайших умов, которых мир произвёл в наше вре-
мя – Фламмарион и Ломброзо, Чарльз Рише и Рассел Уоллес, 
Вилли Райхель, Майерс, Цольнер, Джеймс, Лодж и Крукс. За все 
тридцать лет моего опыта я не знал ни одного учёного, который 
бы тщательно изучил этот вопрос и не пришёл к Духовному ре-
шению. <…> Истина того, что нам говорят о потусторонней жиз-
ни, по самой своей природе никогда не может быть абсолютно  
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установлена. Однако мы имеем дело с тем фактом, что эти рас-
сказы смешиваются с другими, касающимися нашей нынешней 
жизни, которые часто абсолютно верны. Если дух может сказать 
правду о нашей сфере, то трудно предположить, что он полностью 
лжёт о своей собственной. С другой стороны, в таких рассказах 
есть очень большое сходство, хотя их происхождение может быть 
от людей, очень далёких друг от друга. Таким образом, хотя они 
и «неверидичны», выражаясь современным жаргоном, они соот-
ветствуют всем нашим канонам доказательств. <…> 

Из всех этих рассказов наиболее заслуживающим изучения яв-
ляется «Раймонд». Это так, потому что он был составлен из стено-
грамм сообщений нескольких известных медиумов, работающих 
независимо друг от друга, и был проверен и записан человеком, 
который является не только одним из выдающихся учёных мира и, 
вероятно, ведущей интеллектуальной силой в Европе, но и имеет 
уникальный опыт мер предосторожности, необходимых для на-
блюдения психических явлений» [12, глава III].

В главе IV книги [12] «Грядущий Мир» автор пишет о содержа-
нии жизни на Другой Стороне. Эту важную информацию предста-
вим подробной выдержкой из авторского текста. «Мы приходим 
к посланиям, которые рассказывают нам о загробной жизни, по-
сылаемым теми, кто действительно живёт ею. Они имеют три ве-
сомых притязания на наше доверие. Первое состоит в том, что они 
сопровождаются «знамениями» в форме «чудес» или явлений. Во-
вторых, во многих случаях они сопровождаются утверждениями 
об этой нашей жизни, которые оказываются верными и которые 
выходят за пределы возможного знания медиума после того, как 
все выводы были сделаны для телепатии или для бессознательной 
памяти. В-третьих, они имеют замечательное, хотя и не полное, 
сходство, из какого бы источника они ни исходили.

Можно заметить, что расхождения во мнениях становятся наи-
более заметными, когда они имеют дело со своим собственным 
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будущим, которое вполне может быть предметом спекуляций для 
них, как и для нас. Таким образом, в вопросе о реинкарнации  
существует явный раскол, и хотя я сам придерживаюсь мнения, 
что общие доказательства противоречат этой восточной доктрине, 
тем не менее, неоспоримым фактом является то, что она была под-
держана некоторыми сообщениями, которые в других отношени-
ях кажутся подлинными, и поэтому необходимо держать свой ум 
открытым по этому вопросу. <…>

Теперь позвольте мне кратко изложить суть этих утверждений. 
Они говорят, что очень счастливы и не хотят возвращаться. Они 
находятся среди друзей, которых они любили и потеряли, которые 
встречают их, когда они умирают, и продолжают свою карьеру 
вместе. Они очень заняты всеми видами близкой по духу работы. 
Мир, в котором они оказались, очень похож на тот, который они 
покинули, но всё настроено на более высокую октаву. <…> Есть 
действие для человека действия, интеллектуальная работа для 
мыслителя, художественная, литературная, драматическая и рели-
гиозная – для тех, чьи данные Богом силы лежат в этом направле-
нии. То, что у нас есть и в мозге, и в характере, мы переносим с со-
бой. Ни один человек не бывает слишком стар, чтобы учиться, ибо 
то, чему он учится, он сохраняет. У любви нет физической сторо-
ны и нет рождения ребёнка, хотя существует тесный союз между 
теми женатыми людьми, которые действительно любят друг друга, 
и, как правило, существует глубокая симпатическая дружба и то-
варищество между полами. Каждый мужчина или женщина рано 
или поздно находит свою вторую половинку. Ребёнок вырастает 
до нормального состояния, так что мать, потерявшая двухлетнего 
ребёнка и умиравшая сама двадцать лет спустя, находит взрослую 
двадцатидвухлетнюю дочь, ожидающую её появления. Возраст, 
который вызывается главным образом механическим присутстви-
ем извести в наших артериях, исчезает, и человек возвращается 
к полному нормальному росту и внешнему виду завершённого 
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мужчины или женщины. <…> Прежде чем оставить этот раздел, 
я должен сказать ещё несколько слов о том, как это свидетельство 
соотносится с эфирным телом. Это тело – совершенная вещь. Это 
очень важно в наши дни, когда так много наших героев было ис-
калечено в войнах. Эфирное тело нельзя искалечить, и оно всегда 
остаётся нетронутым» [12, глава IV].

Фундаментальным трудом А. Конан Дойля является его «Исто-
рия спиритуализма». Впервые она была опубликована в двух то-
мах издательствами Cassell & Co., Ltd. в Лондоне, Нью-Йорке, 
Торонто и Мельбурне и George H. Doran Co. (Нью-Йорк) в июне 
1926 года [13].

Ниже подробно цитируются принципиальные выдержки из гла-
вы XXV «Загробная жизнь, как её видят спиритуалисты», которые 
обобщают результаты почти полувековых исследований Конан 
Дойля. Автор пишет: «Условия на Другой Стороне можно грубо 
разделить на три класса или слоя. Есть привязанные к земле души, 
которые обменяли своё смертное тело на эфирное, но удержива-
ются на поверхности этого мира или вблизи неё грубостью своей 
природы или интенсивностью своих мирских интересов. Текстура 
их потусторонней формы может быть настолько грубой, что они 
могут даже приблизиться к возможности их восприятия теми, кто 
не обладает особым даром ясновидения. В этом несчастном блуж-
дающем классе лежит объяснение всех этих призраков и при-
видений, которые привлекали внимание человечества в каждую 
эпоху истории. Эти люди, насколько мы можем понять ситуацию, 
даже не начали свою духовную жизнь ни во благо, ни во зло» [13, 
глава XXV]. 

После представления первого слоя или класса условий на Дру-
гой Стороне по своей классификации далее автор продолжает: 
«Новое существование начинается только тогда, когда разорваны 
прочные земные связи. Те, кто действительно начал это суще-
ствование, находятся в том слое жизни, который соответствует их 
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собственному духовному состоянию. Наказанием для жестоких, 
эгоистичных, фанатичных и легкомысленных является то, что они 
оказываются в обществе себе подобных и в мирах, освещение ко-
торых, варьирующееся от тумана до темноты, символизирует их 
собственное духовное развитие. Такая среда не является постоян-
ной. Однако те, кто не хочет делать усилие вверх, могут оставать-
ся в нём неопределённое время, тогда как те, которые прислуши-
ваются к помощи других, могут оставаться в нём ещё некоторое 
время, но с участием духов-помощников вскоре учатся пробивать-
ся вверх, в более светлые зоны. <…>

Если наши знания о точном состоянии привязанных к земле не-
полноценны, то знания о карательных кругах ещё более неполно-
ценны. <…> Отсутствие у нас ясной информации из первых рук 
объясняется тем, что мы не вступаем в непосредственный кон-
такт с теми, кто живёт в этих низших сферах. Мы слышим о них 
косвенно через тех высших духов, которые выполняют среди них 
миссионерскую работу, работу, которая, кажется, сопровождается 
такими трудностями и опасностями, которые могли бы окружить 
человека, пытавшегося евангелизировать тёмные расы земли. 
<…> Эти сферы – серые залы ожидания, больницы для больных 
душ, где опыт наказания призван вернуть страдальцу здоровье 
и счастье.

Наша информация полнее, когда мы обращаемся к более счаст-
ливым областям, которые, кажется, градуированы в радости 
и красоте в соответствии с духовным развитием обитателей. <…> 
Условия жизни в нормальном запредельном изображаются как 
чрезвычайно радостные. Воздух, виды, дома, окрестности, заня-
тия – всё было описано с большой подробностью и обычно с заме-
чанием, что никакие слова не могли бы отдать должное их велико-
лепной реальности. Может быть, в этих описаниях есть какая-то 
притча или аналогия, но автор склонён принимать их за чистую 
монету и верить, что «Летняя страна» (Summerland), как назвал 
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её Дэвис, так же реальна и объективна для своих обитателей, как 
наш мир для нас. <…> Тело продолжает жить, а его духовные или 
интеллектуальные качества остаются неизменными при переходе 
из одной комнаты великого вселенского особняка в другую. Оно 
неизменно также и по форме, за исключением того, что молодые 
и старые стремятся к нормальному зрелому внешнему виду. 

Допуская, что это так, мы должны признать разумность вывода, 
что всё остальное должно быть таким же, и что занятия и общая 
система жизни должны быть такими, чтобы дать простор для осо-
бых талантов индивида. Художник без искусства или музыкант 
без музыки действительно были бы трагической фигурой, и то, 
что относится к крайним типам, может быть распространено на 
весь человеческий род. Реально существует очень сложное обще-
ство, в котором каждый человек находит ту работу, для выполне-
ния которой он лучше всего приспособлен и которая приносит ему 
удовлетворение. <…>

Эта тема настолько обширна, что её можно коснуться лишь 
в общих чертах в одной главе. Читатель может обратиться к за-
мечательной литературе, которая выросла, едва замеченная ми-
ром, вокруг этого предмета. Такие книги, как «Раймонд» Лоджа, 
«Жизнь за завесой» Вейла Оуэна, «Свидетель» миссис Платтс, 
«Дело Лестера Колтмана» мисс Уолбрук и многие другие, дают 
ясные и последовательные представления о жизни за завесой.

Читая многочисленные рассказы о жизни в загробном мире, 
естественно, задаёшься вопросом, насколько им можно доверять. 
Обнадёживает то, насколько они согласны друг с другом, что, 
несомненно, является аргументом в пользу их истинности» [13,  
глава XXV]. 
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1.2. Общедоступные объективные факты

Объективными являются факты, содержание которых не зави-
сит и не связано с мнениями или утверждениями отдельных лиц. 
В данном разделе будут представлены именно такие факты для 
их сопоставления с приведёнными выше обобщениями Оливера 
Лоджа и Артура Конан Дойля.

1.2.1. Автоматическое рисование

Вначале представим феномен Луиса Антонио Гаспаретто (Luiz 
Antonio Alencastro Gasparetto, 1949–2018). Его медиумические 
проявления записаны бразильским телевидением и их может уви-
деть любой пользователь Интернета по ссылке [14], поэтому они 
являются объективным фактом.

Луис в процессе рисования

Л. Гаспаретто послужил медиумом для многих известных ху-
дожников и рисовал картины в самых разных стилях – от портретов 
кисти Леонардо да Винчи (1452–1519) и Рембрандта (1606–1669)  
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до натюрмортов и картин Пикассо (1881–1973) и цветов Джорджии 
О’Кифф (1887–1986). Группа развоплощенных художников, кото-
рые рисовали через Луиса, включает Ренуара, Дега, Тулуз Лотрека 
(он был духовным помощником Луиса с Другой Стороны), Дела-
круа, Портинари, Алейджадиньо, который был известным бра-
зильским художником и скульптором. Также среди них были Ла-
сар Сегалл, Модильяни, Анита Мальфатти, Рафаэль, Боттичелли, 
Ван Гог, Матисс, Мане, Моне и другие, которые рисовали изредка 
[17]. Сам Гаспаретто без помощи ушедших художников рисовать 
не умел. Как это видно из телевизионной записи, в трансе он рабо-
тал с невероятной скоростью и мог нарисовать до 26 картин за час, 
обеими руками, иногда рисуя одновременно две разные картины, 
каждую картину одной рукой. Обычно он даже не смотрел на бу-
магу, закрывая глаза или наклонив голову назад или набок. Луис 
нарисовал портрет Моне вверх ногами, под столом правой ногой, 
вовсе не видя, что рисует. Станислав Гроф посетил Л. Гаспаретто 
в его доме в пригороде Сан-Паулу и увидел там полки с более чем 
пятью тысячами выполненных им рисунков [15]. Представленные 
ниже примеры иллюстрируют идентичность стиля художников. 

Из этих данных логически следуют безусловные выводы:  
1. Продолжение жизни личностей художников после смерти их 
биологических тел и их идентичность подтверждены объективно. 
2. После ухода с земного плана личность сохраняет свой творче-
ский потенциал, в случае Леонардо да Винчи – четыре с полови-
ной столетия; 3. Ушедшие личности общаются на основе своих 
интересов безотносительно времени своего ухода. Они могут 
адекватно воспринимать земную обстановку и координировать 
свои действия для выбора конкретного медиума и управления раз-
ными частями его тела – одновременно правой и левой рукой или 
только ногой, при этом они различают детали земной обстановки 
и цвета красок.
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Э. Дега. Балерина  
(фото подлинника)

Балерина Э. Дега через  
Л. Гаспаретто [17]

О. Ренуар через Л. Гаспаретто

А. Модильяни через  
Л. Гаспаретто  
(1983) [17]
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1.2.2. Автоматическое написание книг

Следующий феномен – бразильский медиум автоматическо-
го письма Франсиску Кандиду Ксавьер (браз. Francisco de Paula 
Cândido Xavier), по прозвищу «Чико» (1910–2002) [18]. Он про-
жил долгую и нелёгкую жизнь, успев написать 412 книг на раз-
ных языках помимо португальского, часть которых была продана 
тиражом более 40 млн экз. и переведена на 33 языка. Его комму-
никатором на Другой Стороне был «Эмануэль Педро Леопольдо. 
Не считая себя автором, весь получаемый гонорар Чико переда-
вал вместе с авторскими правами различным благотворительным 
организациям. По итогам специальной телевизионной программы 
с опросом населения в 2012 году он был признан «величайшим 
бразильцем всех времён». Процесс автоматического письма Чику 
может наблюдать любой пользователь Интернета по ссылке [19]. 
Аналогично тому, как это происходило при автоматическом рисо-
вании Гаспаретто, в процессе автоматического письма Чику по-
могал ассистент, который быстро менял исписанный лист бумаги 
на чистый. 

Чико получает послание Бюст Чико на родине
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При написании писем-посланий к родственникам, «живущим 
в этом измерении» и потерявшим своих близких, у Чику менялись 
почерк, орфография и подпись. В истории бразильского правосу-
дия произошёл беспрецедентный случай, когда судья вынужден 
был снять все обвинения с подсудимого и отпустить его прямо 
из зала суда на основании письма, полученного через Чику от 
«убитого подсудимым» человека (графологическая экспертиза 
подтвердила подлинность подписи и почерка). В письме говори-
лось о том, что это был несчастный случай [20]. Самая известная 
книга написана Чику от имени духа доктора Андрэ Луиса (André 
Luiz) [21]. Она называется «Наш Родной Дом» (Nosso Lar) и разо-
шлась тиражом более 1,5 млн экз. В ней Андре Луис описал через 
Чику подробности своей жизни, людей, места и организацию сво-
его мира. В этом очень личном опыте Андре Луис раскрылся как 
врач, который практиковал в юго-восточной Бразилии в первые 
десятилетия двадцатого века и который покинул своё физическое 
тело за несколько лет до начала Второй мировой войны. Очень 
примечательная особенность этой книги состоит в том, что в ней 
Андре Луис описывает начальный период своего перехода в дру-
гой мир, который оказался для него крайне тяжёлым, поскольку 
его земная жизнь была бездуховной и посвящена только личному 
благополучию. Как только он осознал причины своих испытаний, 
управляющие личности перевели его на другой план, который он 
описал в книге в самых лучших представлениях. 

Логические выводы из приведённых данных следующие:  
1. Безусловными авторами беспрецедентного количества напи-
санных Чику книг и обращений являются ушедшие личности, 
которые полностью сохранили свою индивидуальность, что под-
тверждается их почерком, в частном случае, удостоверенным 
графологической судебной экспертизой. 2. В другом мире име-
ется исправительный план с тяжёлыми условиями для его обита-
телей, из которого в случае осознания причин нахождения в нём 
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ушедшая личность перемещается в очень благоприятную среду.  
3. Ушедшие могут выйти на связь с медиумами через несколько 
дней после биологической смерти (письмо в суд).

1.2.3. Идентичность почерка

Одним из медиумов автоматического письма была Кэйт Фокс 
(1837–1892) [22]. В 1861 году её менеджером и импресарио, го-
воря современным языком, стал бизнесмен из Нью-Йорка Чарльз 
Ф. Ливермор, чья жена Эстелла (Estelle) скончалась за год до это-
го. В течение пяти лет Кейт дала для него почти 400 сеансов, ход 
которых был подробно документирован и описан в книге [23]. 
Сеансы проводились с использованием всех возможных методов 
контроля за медиумом, в присутствии известных публичных пер-
сон, чаще всего в доме самого Ливермора. 

Ниже приведены копии сообщений Эстеллы, которые заимство-
ваны из книги [23], на стр. 64 – прижизненное письмо Эстеллы; 
на стр. 69 – сообщение духа Эстеллы (справа) и её помощника 
на той стороне Бенжамина Франклина (слева). Утверждается [23], 
что было выполнено сличение всех деталей прижизненного и по-
смертного почерков Эстеллы и доказана их полная идентичность. 
Поскольку в этом может убедиться любой наблюдатель, данный 
факт является объективным доказательством выживания лич-
ности и сохранения её идентичности. Двух одинаковых почер-
ков, как и двух одинаковых ДНК, не существует, поэтому почерк 
полностью отражает психологические и даже физиологические 
параметры личности. Это означает, что биологическая смерть не 
изменяет психологические характеристики перешедшего в другой 
мир человека.

Представляет интерес содержание сообщений, которые во 
множестве приведены в [23]. Для иллюстрации процитируем 
одно из них, которое было получено 14 сентября 1861 г. после  
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возвращения Ливермора с прогулки в Центральном парке. Выбор 
для цитирования именно этого сообщения определило, в частно-
сти, выраженное в нём восприятие Эстеллой своей среды суще-
ствования. «Я была с тобой сегодня, дорогой Чарли. Я поцеловала 
тебя в лоб и много раз заглядывала тебе в лицо, чтобы убедиться, 
что у тебя всё ещё тот взгляд покоя и счастья, который я люблю ви-
деть. <…> В лазурных небесах больше счастья, чем в том прекрас-
ном месте, которое ты сегодня посетил; но там нет полей и вполо-
вину таких красивых, как те, по которым твоя Эстель ходит, чтобы 
благословить своего Чарли. На земле есть приятные тропинки, по 
которым ты можешь прогуляться, зелёные и свежие. Над тобой 
небо, лазурное и безмятежное. Есть также облака, которые часто 
будут омрачать самый счастливый момент. Цветок увядает, трава 
увядает, и небо над тобой становится тёмным и мрачным; но сча-
стье, которое мы чувствуем, и свет, который мы дали тебе, живут 
вечно. <…> Что для тебя жизненные проблемы, когда у тебя есть 
та, которая на небесах, чтобы разделить их с тобой? Всегда будь 
счастлив, дорогой Чарли. Я страстно желаю встретиться с тобой 
в форме. Я жажду предстать перед тобой так же естественно, как 

Стр. 64 Стр. 69
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тогда, в земной форме. Я жажду поговорить с тобой лицом к лицу. 
С любовью к дорогому С. Спокойной ночи, спокойной ночи. 
«ESTELLE» [23, р. 68]. 

1.2.4. Материализация ушедшей личности 

Определение из Википедии: «Материализация – проявление 
в присутствии медиума посторонней живой материи разной сте-
пени консистенции и уровня организованности, способной прини-
мать формы лиц, конечностей, человеческих фигур, как полных, 
так и недооформленных. Принято считать, что фигуры и лица 
людей на спиритических сеансах материализуются на основе так 
называемой «эктоплазмы», источником которой служит организм 
медиума».

Суть феномена материализации и его объективность нельзя 
представить более корректно и исчерпывающе, чем это сделал 
Нобелевский лауреат по медицине Шарль Рише. Поэтому при-
ведём показательные выдержки из его фундаментального труда 
[24] «Тридцать лет психических исследований» (626 страниц!). 
Ш. Рише пишет: «Я говорю, что не было никакой возможности 
для обмана. Почти все материализации происходили перед моими 
глазами, и я наблюдал весь процесс их возникновения и развития. 
Живое существо или живая материя формируется на наших гла-
зах, она имеет надлежащее тепло, и, очевидно, циркуляцию крови 
и физиологическое дыхание, как я это доказал, побуждая матери-
ализованный призрак Бьен Боа дышать в колбу, содержащую рас-
твор окиси бария в воде, а также является своего рода психиче-
ской личностью, обладающей волей, отличной от воли медиума, 
одним словом, материализуется новый человек! Это, безусловно, 
кульминация чуда! Тем не менее – это факт» [24, р. 466–467]. 

В своей книге Ш. Рише перечисляет семнадцать фамилий вы-
дающихся учёных, в числе которых физики Крукс, Лодж и Баррет,  
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химик Бутлеров, философ Аксаков, 
психиатр Ломброзо, филолог Май-
ерс, астроном Фламмарион, и ука-
зывает, что есть ещё около двухсот 
менее именитых участников экс-
периментов. «Мы заявляем, что не-
возможно, чтобы все эти люди, не-
смотря на их пристальное внимание 
и их научные знания, все были обма-
нуты снова и снова, сотни раз, сами 
были обманщиками или были жерт-
вами поразительной доверчивости» 
[24, р. 600].

Свою точку зрения Шарль Рише 
излагает следующими словами: «Че-

ловеческий разум не уничтожается в момент смерти. Он продол-
жает развиваться в мире, который не обусловлен пространством 
и временем. Этот разум, сохраняя некоторые из характеристик, 
которые он имел при жизни человека, а именно, его индивидуаль-
ность, его сознание и его личность (дух умершего), может про-
являться через определённых особо одарённых живых людей – 
медиумов, завладевая их телами (мозгом, мышцами и нервами), 
после чего дух пишет, видит, думает и говорит так же, как обыч-
ный человек. Собственно сознание не исчезает, ибо без него нет 
истинного бессмертия личности» [24, р. 606]. 

Ниже представлен ещё один и наиболее показательный пример 
явления материализации.

В апреле 1872 года на сеансе медиума Флоренс Кук (1856– 
1904) [25] впервые появилась фигура молодой женщины в бе-
лом, называвшая себя Кэти Кинг и утверждавшая, что она – Энни 
Оуэн Морган – дочь пирата XVII века, валлийца Генри Морга-
на (1635–1688), посвящённого в рыцарское звание и ставшего  

Бьен Боа, фото из  
монографии Ш. Рише
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губернатором Ямайки. Сам Морган не раз появлялся на спирити-
ческих сеансах середины XIX века и в своей «посмертной жизни» 
предпочитал именовать себя Джоном Кингом [25]. Феномен Кэти 
Кинг детально изучал сэр Уильям Крукс, который для этого по-
селил медиума Флоренс Кук в своём доме. 

Недооформленный фантом «Кэти Кинг» на снимках  
У. Крукса. 1874 год, [25]
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Слева – один из самых известных снимков «Кэти Кинг», кото-
рый демонстрирует тот факт, что медиум и фантом – две раз-
ные женщины. На полу в трансе – медиум Флоренс Кук, справа – 
сэр Уильям Крукс. 1874 год. [25].
Правый снимок – доктор Дж. М. Галли измеряет пульс матери-

ализовавшейся Кэти Кинг. 
О реальной Энни Морган было известно, что свою земную 

жизнь она завершила в возрасте 22 (по другим данным – 23) лет 
после того, как совершила ряд преступлений, в том числе тяжких. 
Кэти Кинг утверждала, что явилась вновь, отчасти чтобы «рас-
платиться» за свои прижизненные грехи. Вскоре выяснилось, что 
сущность по имени Кэти Кинг уже проявляла себя на заре спири-
тизма в Америке на сеансах братьев Давенпорт и семейства Кунз 
[25].

Почти через 30 лет после экспериментов У. Крукса – в 1903 году 
Кэти Кинг появилась на сеансе, проводившемся доктором Гленом 
Хамилтоном в Канаде. Ещё через 70 лет после этого, т. е. спустя 
ровно сто лет после первой материализации Кэти Кинг, когда уже 
не было в живых ни Флоренс Кук, ни Уильяма Крукса, дух, име-
новавший себя Кэти Кинг, неожиданно материализовался с по-
мощью медиума Фульвио Ренхелл в присутствии двадцати сви-
детелей [26]. На этот раз автономная материализация произошла 
не в Лондоне, а в Риме, и случилась она в наше время, а именно 
в 1974 году. И это позволяет говорить если не о вечности осяза-
емого духа, то, по крайней мере, о его продолжительном суще-
ствовании. «По свидетельству двадцати участников этого сеанса, 
Кэти Кинг, медленно сформировавшись, с розами и гладиолусами 
в руках обошла всех по кругу, прикасаясь к каждому и одаривая 
некоторых поцелуем. Позволив присутствовавшему тут же врачу 
измерить у себя пульс и температуру (и то, и другое оказалось 
в пределах человеческой нормы), Кэти подошла к медиуму, обня-
ла его и исчезла у него на груди, оставив цветы» [26].
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Материализация как объективный факт делает достоверными 
следующие выводы:

1. Эфирное тело личности имеет ту же форму, что и в земной 
жизни.

2. Эта форма не меняется со временем, в случае Кэти Кинг – 
300 лет.

3. Тяжкие преступления могут быть искуплены (Кэти Кинг).
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ГЛАВА 2. АнОМАЛИИ  
сущесТВующей ПАрАдИГМы

2.1. космология

Современные представления о Вселенной базируются на откры-
тиях красного смещения в спектрах излучения галактик (Э. Хаббл, 
1929 г.) и микроволнового фонового излучения космоса с темпера-
турой 2,7 К (А. Пензиас и Р. Вильсон, 1965 г.). Первое из них было 
истолковано на основе эффекта Доплера как взаимное удаление 
галактик друг от друга, т. е. расширение Вселенной, а второе – как 
остывший электромагнитный остаток (реликт) Большого взрыва, 
который якобы произошёл 20 млрд лет тому назад и привёл в дви-
жение все массы Вселенной. Однако последние исследования по-
казывают, что указанные открытия ни порознь, ни в совокупности 
не являются достаточным основанием для такого заключения. 

Как известно, основная догма современной космологии о про-
исхождении Вселенной в результате Большого взрыва основана 
на совокупности теоретических и экспериментальных факторов, 
а именно, на уравнениях ОТО, решении этих уравнений А. Фрид-
маном, наблюдаемом красном смещении спектров галактик, на 
объяснении этого смещения эффектом Доплера, а также на законе 
Хаббла, согласно которому красное смещение удалённых объек-
тов пропорционально их расстоянию от наблюдателя. Изъятие из 
этой совокупности любого из указанных факторов делает теорию 
Большого взрыва бездоказательной. Красное смещение опреде-
ляется астрономическими наблюдениями, а решения Фридмана 
математически корректны. Поэтому сохранение этой теории как 
догмы основывается на постулате отсутствия каких-либо огра-
ничений для условий применения ОТО вплоть до сингулярности 
и на объяснении красного смещения ускоренным радиальным  
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разбеганием галактик, без которого эффект Доплера возникнуть 
не может и закон Хаббла лишается своего статуса. 

Микроволновое фоновое излучение космоса собственно для до-
казательства гипотезы Большого взрыва не требуется. Это излу-
чение было предсказано Г. Гамовым, Р. Альфером и Р. Германом 
в 1948 г. как следствие созданной ими первой гипотезы горяче-
го Большого взрыва. Оно было названо реликтовым излучением 
этого взрыва, обнаружено в 1965 году и используется в настоящее 
время для придания указанной гипотезе статуса эксперименталь-
но подтверждённой теории, несмотря на наличие альтернативных 
объяснений этого излучения [27, 28]. Поскольку микроволновое 
фоновое излучение не соответствует определению аномалии от-
носительно существующей парадигмы, далее этот фактор для це-
лей данной статьи рассматриваться не будет.

Принципиальные для космологической парадигмы аномалии 
проявляются в том, что обнаружены галактики и квазары, крас-
ные смещения спектров которых не могут быть связаны с их раз-
беганием после Большого взрыва. Обнаружению и исследованию 
именно таких аномалий была посвящена многолетняя деятель-
ность одного из ведущих астрономов ХХ века Хэлтона Арпа 
(Halton C. Arp, 1927–2013). Свои наблюдения Х. Арп системати-
зировал в фундаментальном «Атласе необычных галактик» [29] 
и в монографии «Квазары, красные смещения и противоречия» 
[30]. «Моя главная цель в этой книге – собрать вместе все дока-
зательства, существующие на данный момент, чтобы показать, 
что есть фундаментальные, неопровержимые доказательства важ-
ных явлений и процессов, возможно, даже новых сил или зако-
нов, которые мы сейчас не можем ни понять, ни объяснить. <…> 
С 1966 года и далее начали накапливаться наблюдения, которые 
не могли быть объяснены общепринятой теорией. Для того, чтобы 
заставить изменить текущую парадигму, в этой книге наблюдения 
представлены в деталях. <…> То, что каждый астроном измеряет 
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в спектре галактики, – это процент, на который линия смещается 
от своей лабораторной длины волны. Астрономы обычно говорят, 
что они измеряют скорость. Но это неверно. То, что они измеря-
ют – это красное смещение, то, что они делают как вывод – это 
скорость. <…> Первый шок для традиционной теории пришёл 
с появлением радиоастрономии и открытием квазаров. Очень 
точные позиционные измерения с помощью радиотелескопов вы-
явили поразительный факт, что некоторые квазары, по-видимому, 
расширялись со скоростью, в десять раз превышающей скорость 
света» [30, р. 2–3]. 

Х. Арп пишет, что квазарообразный объект, известный как 
Markarian 205, который имеет красное смещение, соответствую-
щее расстоянию почти 1,2 миллиарда световых лет, оказался пе-
ред галактикой NGC 4З19, находящейся всего в 92 миллионах све-
товых лет. B 1971 году пpи иcпoльзoвaнии 5-мeтpoвoгo тeлecкoпa 
между ними нашли cвeтящийcя мocт. Агентство HACA, которое 
ocпapивaлo eгo нaличиe, в 2002 году paзмecтило фoтo, cдeлaннoe 
кocмичecким тeлecкoпoм Xaббл. На этом фото дeйcтвитeльнo 
зaмeтeн мocт. Если мост cущecтвуeт, то между ними не мoжeт 
быть нacтoлькo бoльшaя oтдaлённocть. 

«Это огромный шок, когда мы измеряем две галактики, которые 
взаимодействуют или соединены вместе, и обнаруживаем, что они 
имеют совершенно разные красные смещения. Именно это и про-
изошло, когда я измерил красное смещение двух галактик – боль-
шой галактики Сейферт NGC 7603 и соединённой с ней малой 
галактикой-компаньоном. Красное смещение большой галакти-
ки определяется скоростью 8700 км/с – а меньшей – 17 000 км/с. 
Как и в случае с квазарами, это исследование привело к большой 
проблеме, когда я обнаружил красные смещения двух связанных 
объектов, отличающихся Δz = 8300 км/с. Открытие ассоциации 
с обычными галактиками их своеобразных спутников с высоким 
красным смещением ясно показало, что большинство избыточных 
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красных смещений этих меньших галактик должно быть неско-
ростного происхождения» [30, р. 82]. 

Х. Арп далее пишет, что в 1970 году он измерил красные сме-
щения нескольких давно признанных физических спутников 
ближайших больших галактик, таких как М31 и М81. Сопутству-
ющие красные смещения оказались систематически больше. При-
чина, по которой эта разница не могла возникнуть из-за скорости 
(эффект Доплера), заключается в том, что эти спутники уже давно 
были приняты всеми астрономами как принадлежащие к домини-
рующим галактикам. 

Х. Арп подчёркивает, что только один хорошо задокументиро-
ванный пример внегалактического, нескоростного красного сме-
щения необходим, чтобы опровергнуть нынешнее предположение 
о том, что все внегалактические красные смещения вызваны толь-
ко скоростью разбегания. «Таблица 11-1 резюмирует дюжину не-
зависимых доказательств феномена нескоростного красного сме-
щения, исследованного в этой книге» [30, р. 184]. 

Подавляющее большинство астрономов отвергли результаты 
Х. Арпа как совпадения или оптические иллюзии, хотя доказа-
тельств этого ими так никогда найдено не было. Но его данные 
привлекли небольшую, организованную группу астрономов, ко-
торые поддерживали конкурирующую теорию стационарной 
Вселенной и критиковали Большой взрыв на протяжении десяти-
летий. Среди них был сэр Фред Хойл из Кембриджского универ-
ситета – один из авторов этой теории, которая называется «Теория 
конформной гравитации Хойла-Нарликара». В отличие от стан-
дартной космологической модели, гипотеза квазистационарного 
состояния предполагает, что Вселенная вечна, и что выделенная 
частица свободно взаимодействует со всем окружающим миром 
(принцип Маха). 
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Модели стационарной Вселенной предложены многими автора-
ми, среди которых Нобелевские лауреаты Вальтер Нернст (Walther 
Nernst, 1864–1941) и Альвен Ханнес (Hannes Alfven, 1908–1995), 
Андре Кох Торез Азис (Andre Koch Torres Assis), Эрик Лернер 
(Eric J. Lerner), Н. А. Жук.

22 мая 2004 в «New Scientist» было опубликовано «Открытое 
письмо научному сообществу» [31], которое на 26.09.2005 подпи-
сали 347 учёных. Приведём выдержки из этого письма: «Теория 
Большого взрыва сегодня основывается на растущем количестве 
гипотетических объектов, которые мы никогда не наблюдали: 
вспученность, тёмная материя, тёмная энергия – наиболее одиоз-
ные примеры. Без них было бы фатальное противоречие между 
наблюдениями, сделанными астрономами, и предсказаниями те-
ории Большого взрыва. <…> Большой взрыв – не единственная 
доступная возможность понять историю Вселенной. Плазменная 
космология и стационарная Вселенная – обе рассматривают раз-
вивающуюся Вселенную без того, чтобы в ней было начало и ко-
нец. Эти и другие альтернативные подходы могут также объяснять 
основные явления космоса, включая изобилие лёгких элементов, 
создание крупномасштабных структур, космическое фоновое из-
лучение и как красный сдвиг далёких галактик зависит от расстоя-
ния. Они даже предсказали новые явления, которые впоследствии 
наблюдались, а теория Большого взрыва не сумела это сделать».

Ещё одним постулатом космологической парадигмы является 
значение предельной скорости любых взаимодействий, равное 
скорости света в вакууме. Известно, что солнечному свету тре-
буется около 8,3 минут, чтобы достичь Земли, поэтому мы видим 
Солнце там, где оно было 8,3 минуты назад, а не его истинное 
положение. Этот эффект называется аберрацией. Она обуслов-
лена конечной скоростью распространения света, и её значение 
зависит только от скорости света, скорости Земли и угла между 
ними. Согласно ОТО, на уравнениях которой основаны решения 
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А. Фридмана, гравитационное взаимодействие распространяется 
со скоростью света посредством гравитационных волн. Следова-
тельно, должна иметь место гравитационная аберрация, анало-
гичная аберрации света. Американский астроном Том Ван Флан-
дерн (Tom Van Flandern, 1940–2009) в большой статье «Скорость 
гравитации. О чём говорят эксперименты» [32] проанализировал 
последствия гравитационной аберрации для планеты Земля, при 
условии, что скорость гравитации равна скорости света. В силу 
гравитационной аберрации к радиальной силе гравитации доба-
вился бы малый поперечный компонент. Величина этой попереч-
ной силы составляла бы 0.0001 от радиальной силы гравитации. 
Число 0.0001 является отношением орбитальной скорости Земли 
v = 30 км/с к скорости гравитации с = 300 000 км/с. Показано, 
что непрерывно действующая поперечная сила приведёт к тому, 
что Земля будет вращаться вокруг Солнца не по эллиптической 
орбите, а по медленно раскручивающейся спирали. Вследствие 
этого расстояние от Земли до Солнца за 1200 лет должно удво-
иться. Но из астрономических наблюдений следует, что ничего 
подобного не происходит. Орбита планеты Земля, как и орбиты 
других планет солнечной системы, обладает устойчивостью. Из 
условия обеспечения устойчивости орбит в работе [32] опреде-
лён нижний предел для «скорости гравитации», который составил  
2 × 1010 с, где с – скорость света. Т. Фландерн отмечает, что ещё Ла-
плас в 1825 г. на основании отсутствия гравитационной аберрации 
установил, что скорость распространения гравитации превышает 
108 с. Ван Фландерн специально подчёркивает, что скорость гра-
витации, хотя и очень большая, но всё же конечная. Бесконечную 
скорость распространения чего-либо он охарактеризовал словом 
acausal (т. е. это то, что не обеспечивает причинно-следственные 
связи).

Очевидно, что устойчивость орбиты Земли из-за отсутствия 
гравитационной аберрации является ещё одной аномалией отно-
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сительно существующей парадигмы, которая исходит из скорости 
света как предельной для всех природных взаимодействий.

Подтверждением вывода Т. Фландерна относительно наличия 
практически мгновенной скорости распространения взаимодей-
ствий являются эксперименты Н. А. Козырева и В. В. Насонова, 
подтверждённые группой академика М. М. Лаврентьева [33, 34] 
по фиксации истинного положения звёзд, удалённых от Земли 
на десятки и сотни световых лет, а также истинного положения 
Солнца. В последнем случае использовались две системы: физи-
ческая – резистор в соответствующей приёмной системе и биоло-
гическая – клетки микроорганизмов, находившихся в состоянии 
анабиоза. Все наблюдения выполнялись при полном перекрытии 
главного зеркала телескопа пластмассовой заслонкой. Реакции 
биологической системы на воздействие истинного Солнца соот-
ветствовала реакция физической системы на это же воздействие. 
Не было отмечено ни одного факта, противоречащего наблюде-
ниям Н. А. Козырева.

Указанные опыты означают наличие практически мгновенных 
взаимодействий между любыми элементами Вселенной – безот-
носительно к тому, являются эти взаимодействия гравитационны-
ми или имеют другую физическую природу. Общий вывод состо-
ит в том, что скорость света не является предельной скоростью 
взаимодействий.

Выполненный в этом разделе анализ позволяет сделать без-
условное заключение о необходимости отказа от существующей 
космологической парадигмы образования Вселенной в результате 
Большого взрыва. Данное заключение основывается на экспери-
ментальных данных, которые эту парадигму опровергают, т. е. на 
аномалиях, как их определяет Т. Кун. Наличие различных альтер-
нативных гипотез, которые Т. Кун называет «пробными теория-
ми», не является собственно доказательством этого вывода, но 
свидетельствует о признании многими учёными его корректности.
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2.2. Происхождение жизни

Существующая парадигма происхождения жизни называет-
ся «Синтетическая теория эволюции, СТЭ». Она сформирова-
лась в первой половине прошлого века на базе теории эволюции 
Ч. Дарвина и генетики. На всём протяжении дальнейшего разви-
тия она параллельно разрабатывалась многими авторами. Несмо-
тря на некоторые разногласия среди них по частным вопросам, 
идея Дарвина относительно центрального механизма эволюции, 
базирующаяся на существенно случайной наследственной измен-
чивости и отборе, как неотъемлемых его компонентах, осталась 
неизменной. Процесс появления из неорганических элементов 
органических соединений, способных к самовоспроизведению 
и дальнейшей эволюции, который называется абиогенезом, так-
же полагается случайным. Проиллюстрируем эти положения вы-
держками из наиболее авторитетных первоисточников. Один из 
них – современный учебник молекулярной биологии [35], в числе 
его авторов – Д. Уотсон, который совместно с Ф. Криком и М. Уил-
кинсом стал лауреатом Нобелевской премии за открытие структу-
ры молекулы ДНК. 

«Два основных процесса эволюции – это 1) случайные измене-
ния генетической информации, передаваемой от организма к его 
потомкам, и 2) отбор генетической информации, способствующей 
выживанию и размножению своих носителей» [35, с. 12].

«Синтез специфических белков под управлением РНК потре-
бовал «разработки» кода, с помощью которого полинуклеотидная 
последовательность определяет последовательность аминокислот 
в белке. <…> Код, по-видимому, был «выбран» произвольно и до 
сих пор остаётся фактически одинаковым у всех живых организ-
мов» [35, с. 18–19]. 

44

Валентин Гордиевский



Процесс абиогенеза представлен в книге Ф. Крика [36]. В гл. 
4 «Сущность жизни» автор определяет вероятность случайного  
выбора определённой последовательности или цепи аминокислот, 
без чего абиогенез произойти не мог. В своём расчёте он исходит 
из того, что средняя длина такой цепи состоит из двухсот амино-
кислот, и на каждом месте этой цепи есть только двадцать воз-
можностей. Тогда общее число таких возможностей определяется 
как 20200, что примерно равно 10260, и только один вариант из этого 
числа приводит к положительному результату, т. е. к абиогенезу. 
В конце главы 6 «Первозданная Земля» Ф. Крик пишет: «Честный 
человек, вооружённый всеми доступными нам сейчас знаниями, 
мог бы лишь констатировать, что в каком-то смысле зарождение 
жизни представляется в данный момент почти чудом, так много 
условий, которые должны были бы быть удовлетворены, чтобы 
оно началось. Но это не следует понимать так, что есть веские ос-
нования полагать, что она не могла начаться на Земле совершенно 
разумной последовательностью довольно обычных химических 
реакций. Очевидный факт состоит в том, что доступное нам вре-
мя было слишком долгим, множество микроокружений на поверх-
ности Земли слишком разнообразны, различные химические воз-
можности слишком многочисленны, а наши собственные знания 
и воображение слишком слабы, чтобы позволить нам точно по-
нять, как это могло произойти или не могло произойти так давно, 
тем более что у нас нет экспериментальных данных той эпохи, 
чтобы проверить наши идеи». 

Таким образом, синтетическая теория эволюции столкнулась 
с феноменами, происхождение которых практически невозможно 
объяснить случайными обстоятельствами, поскольку расчётные 
значения вероятностей их возникновения пренебрежимо малы. 
Однако это заключение сторонники теории, как они полагают, ни-
велируют тезисом о миллиардах лет абиогенеза и последующей за 
ним эволюции, в течение которых «случиться могло всё». 
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В отечественном учебнике для вузов С. Х. Карпенкова «Кон-
цепции современного естествознания» читаем: «Генетический 
код обладает удивительными свойствами. Главное из них – три-
плетность: одна аминокислота кодируется тремя рядом располо-
женными нуклеотидами – триплетом, называемым кодоном. При 
этом каждый кодон кодирует только одну аминокислоту (выде-
ление. – ВГ)» [37, с. 265–266]. 

Итак, суть существующей парадигмы биологии в части проис-
хождения жизни определяется следующими положениями. Живые 
клетки появились на Земле из неорганических веществ в резуль-
тате спонтанной сборки органических молекул. Развитие меха-
низмов их воспроизводства началось с эволюции группы молекул 
РНК. Эта молекула содержит генетический код, с помощью кото-
рого определяет необходимую последовательность аминокислот – 
строительного материала конкретного белка. Код был «выбран» 
произвольно и фактически одинаков у всех живых организмов. Он 
обладает тем свойством, что одна аминокислота кодируется тремя 
рядом расположенными сложными органическими соединения-
ми. Эта тройка соединений называется триплетом или кодоном, 
«при этом каждый кодон кодирует только одну аминокислоту».

Из этой совокупности положений существующей парадигмы 
выделим два необходимых условия абиогенеза: первое – случай-
ное возникновение молекулы РНК и второе – случайное образова-
ние посредством её структуры генетического кода. Первое усло-
вие относится к биохимии, второе – к области информатики. Для 
определения наличия возможных аномалий существующей пара-
дигмы представим анализ каждого из этих условий раздельно. 

В статье А. С. Спирина, академика РАН, директора Института 
белка РАН с 1967 по 2001 год, «КОГДА, ГДЕ И В КАКИХ УС-
ЛОВИЯХ МОГ ВОЗНИКНУТь И ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТь МИР 
РНК?» [38] сформулированы основные парадоксы для различных 
сценариев возникновения мира РНК – гипотетической стадии жиз-
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ни, на которой РНК выполняла роль матрицы и роль ферментов-
катализаторов. «Водный парадокс» заключается, с одной стороны, 
в нестабильности молекул РНК в воде, а с другой – в необходи-
мости воды для большинства биохимических реакций. «Конфор-
мационный парадокс» состоит в том, что для одного из видов са-
мовоспроизведения (матричного комплементарного) лучше всего 
подходит двуцепочечная РНК, тогда как рибозимы (молекулы 
РНК, обладающие ускоряющим химические реакции действием) 
формируются на базе одноцепочечных РНК. «Геологический па-
радокс» – чересчур малый промежуток времени в геологической 
истории Земли, не более полумиллиарда лет между окончанием 
массированной метеоритной бомбардировки и появлением пер-
вых свидетельств клеточной жизни (бактерий) в земных породах. 
Автор делает вывод о невозможности возникновения, существо-
вания и эволюции мира РНК в клеточные формы жизни на Земле. 
В заключительном разделе статьи «В каком же месте Вселенной 
мог возникнуть, существовать и эволюционировать мир РНК» 
А. С. Спирин констатирует: «В таком случае можно перенести 
все проблемы абиогенного синтеза нуклеотидов и нуклеиновых 
кислот, возникновения мира РНК, его эволюции и возникновения 
клеточных форм жизни в ещё более далёкий космос и обратиться, 
например, к галактическим кометам, имеющим и более длинную 
историю, и гораздо более богатый диапазон условий их существо-
вания и эволюции. Вместе с тем, если мы переносим мир РНК, 
его возникновение и его эволюцию в космос, то становится впол-
не позволительной агностическая позиция: мы не знаем и даже 
не можем себе представить тех условий, которые имеют место 
в различных местах Вселенной, и поэтому мы должны принять 
нуклеотиды, полирибонуклеотиды и мир РНК, а также, возможно, 
и первые клеточные формы жизни, возникшие из мира РНК, как 
творение неких неведомых нам условий и сил – творение, данное 
нам, на Землю, а может быть и на другие планеты и тела Солнеч-
ной системы, уже в готовом виде». 
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Аргументы А. С. Спирина, сформулированные в форме пара-
доксов, противоречат существующей парадигме. Однако они не 
соответствуют определению аномалий и поэтому не могут пара-
дигму опровергнуть, поскольку не являются результатами экспе-
римента. Очевидно, что такой эксперимент для получения именно 
отрицательного результата абиогенеза РНК вообще не может быть 
поставлен. Качественно иная ситуация имеет место относительно 
второго условия возникновения жизни, а именно, «случайного», 
как это определяет парадигма биологии, образования генетиче-
ского кода. 

Генетический код – это не материальный объект, а информация. 
Он представляет собой совокупность правил, согласно которым 
в живых клетках последовательность генов и матричных РНК 
(мРНК) переводится в последовательность аминокислот (белок). 
Собственно перевод (трансляцию) осуществляет важнейший ком-
понент любой клетки – рибосома, которая соединяет аминокисло-
ты в цепочку согласно инструкции, записанной в кодонах мРНК. 
Коды – это сфера информатики, их можно исследовать методом 
математического моделирования. Как известно, математическая 
модель считается адекватной, если следствия из неё соответству-
ют всем хорошо установленным опытным фактам. Другими сло-
вами, при корректном математическом моделировании оно экви-
валентно реальному эксперименту со всеми следующими из него 
выводами. Именно такое моделирование выполнили В. И. Щер-
бак, 1995 г. в Казахском государственном национальном универси-
тете, Н. Н. Козлов в ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, 1999–2006 гг.  
и В. А. Гусев в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 
2005 г. 

Приоритет в этих исследованиях принадлежит В. И. Щербаку – 
кандидатская диссертация: «Математическая модель универсаль-
ного генетического кода», 1995 г. Приведём выдержку из его бо-
лее поздней работы: «Абстрактная физика и химия безразличны  
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к внутреннему синтаксису числового языка арифметики и, в част-
ности, к системе счисления, которую использует этот язык. <…> 
Однако недавние исследования обнаружили исключение. Этот 
объект – универсальный генетический код. Генетический код ока-
зывается синтаксической структурой арифметики, результатом 
уникальных суммаций, которые были осуществлены некими пер-
вобытными счётами, по меньшей мере три с половиной милли-
арда лет назад. Для этой арифметики использовалась десятичная 
система счисления с нулевой концепцией. Оказалось, что нуле-
вой знак управляет генетическим кодом не только как составная 
часть десятичной системы счисления, но и непосредственно как 
действующий арифметический символ. Будучи нематериальными 
абстракциями, весь нулевой, десятичный синтаксис и уникаль-
ные суммирования могут отображать искусственную природу 
генетического кода. Они опровергают традиционные представле-
ния о стохастическом происхождении генетического кода. Новый 
порядок в генетическом коде едва ли когда-либо проходил через 
химическую эволюцию и, по-видимому, первоначально появился 
как чистая информация, подобная самой арифметике» [39, р. 153].

В работе В. А. Гусева [40, с. 153] автор констатирует: «Наши пер-
вичные представления о генетическом коде, сложившиеся к концу 
1960-х гг., оказались слишком упрощёнными. Это особенно ярко 
проявилось после обнаружения (ссылка на работу В. И. Щерба-
ка. – ВГ) арифметических и топологических особенностей в его 
структуре». В статье проведён подробный анализ современного 
состояния проблемы генетического кода. Сформулированы девять 
«тривиальных» вопросов, в частности:

* Почему трансляционный аппарат клетки, считывающий ин-
формацию, имеет дискрету, равную трём (триплеты), а не единице?

* Почему для конструирования белков отобраны только 20 ка-
нонических аминокислот?
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* Случаен или детерминирован выбор именно этих 
аминокислот?

«На основе анализа проблемы в такой постановке сделан вы-
вод о том, что: генетический код не является продуктом ни хи-
мической, ни предбиологической эволюций – химические струк-
туры 4 нуклеотидов, 20 канонических аминокислот (белков) 
и отображение множества триплетов на множество аминокислот 
детерминированы так же, как детерминирован набор элементар-
ных частиц и химических элементов самим актом рождения на-
блюдаемой Вселенной» [40, с. 153]. В конце статьи В. А. Гусев 
констатирует: «Из проведённого анализа следует, что структура 
генетического кода, структура геномных последовательностей 
и весь функциональный блок биохимических реакций, в резуль-
тате которых реализуется процесс самовоспроизведения живых 
систем, определяются не только физико-химическими свойствами 
молекул, но и законами абстрактных наук – арифметики, алгебры 
и логики» [40, с. 160].

Фундаментальные математические исследования генетических 
кодов были выполнены Н. Н. Козловым, главным научным со-
трудником ИПМ им. М. В. Келдыша РАН. В предисловии к своей 
монографии «Математический анализ генетического кода» [41] 
он отмечает: «В основе исследования лежат экспериментальные 
данные по необычным способам записи генетической информа-
ции, так называемым перекрывающимся генам, когда один и тот 
же участок ДНК (в лексике – омоним. – ВГ) кодирует два белка 
(смыслы. – ВГ). <…> На всех этапах исследования наши мате-
матические утверждения подтверждались или дополнялись раз-
нообразными экспериментальными данными, а именно: многими 
случаями перекрытий пар генов, в том числе записанными не-
стандартными кодами, полным набором природных нестандарт-
ных кодов, полными кодирующими областями больших геномов, 
в том числе генома человека» [41, с. 6]. Заметим, что существо-
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вание перекрывающихся генов противоречит положению суще-
ствующей парадигмы, что «каждый кодон кодирует только одну 
аминокислоту» [37, с. 265–266].

Приведём выдержки из обзорной статьи Н. Н. Козлова [42]. «На 
основе завершённого этапа исследований сформулируем два фун-
даментальных вывода. Вывод первый. Генетический код не был 
«выбран» произвольно. Одним из решающих факторов «выбора» 
кода является возможность для кодонных семейств практически 
беспрепятственно записывать две белковые последовательности 
одним геном, причём для этого может быть использован наиболее 
благоприятный (по сочетанию аминокислот в перекрытии) один 
из 5-и вариантов такой компактной записи генов (5 случаев пере-
крываний). <…> Это не оставляет никаких шансов для какой-ли-
бо произвольности, случайности «выбора» любого из известных 
кодов. Не покидает такое ощущение, что в ходе «выбора» генети-
ческого кода была решена (кроме всего прочего) математически 
довольно сложная задача. <…>

Вывод второй. Переосмысление кодонов не является случай-
ным. Проведён анализ парных генетических перекрытий, запи-
санных с участием нестандартных кодов. Для ряда нестандарт-
ных кодов установлена роль этого переосмысления в расширении 
потенциала для генетической перекрываемости, показано суще-
ствование около двух десятков mtДНК (в т.ч. человека) записей 
парных генетических перекрытий, которые невозможны для кода 
стандартного. Такое переосмысление приводит к компактизации 
геномов органелл. В дополнение к утверждению первого вывода 
по поводу девиантных кодов констатируем, что ни о какой роли 
«случайности» в переосмыслении кодонов говорить невозможно. 

Автор благодарит академика Т. М. Энеева за предложение об-
ратиться к задачам молекулярной биологии, постоянное внима-
ние к данной работе и многократные обсуждения. Автор благо-
дарит академика О. Б. Лупанова за активную поддержку данных  
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исследований на самом важном – начальном этапе их представле-
ния (2000 г.)» [42, с. 80–81]. 

Известны и другие работы отечественных и зарубежных ав-
торов относительно происхождения генетического кода. Но вос-
пользуемся известным принципом: «Не следует множить сущее 
без необходимости» и ограничимся обзором указанных выше 
исследований. 

Результаты представленного обзора однозначны: генетический 
код не является случайным, этот факт установлен эксперимен-
тально методом математического моделирования и поэтому явля-
ется аномалией существующей парадигмы в полном соответствии 
с определением Т. Куна. Догма относительно «случайности» абио-
генеза опровергнута, поэтому должна быть сформулирована новая 
парадигма, которая будет основана на постулате происхождения 
жизни с участием внешнего Разума. Процитируем Ю. И. Кулако-
ва: «Следует ясно осознавать, что при переходе от неживой мате-
рии к живым организмам законы природы с неизбежностью долж-
ны были быть дополнены соответствующей программой. И тут 
необходимо признать факт существования Высшего творческого 
начала – Высшего Творца, так как любая программа, по сути дела, 
является продуктом творческого акта» [43, с. 7]. Понятно, что до-
казательство не случайности происхождения жизни однозначно 
распространяется на реальность в целом, включая известный ан-
тропный принцип.

Ещё одно следствие из этого факта имеет не менее фундамен-
тальное значение – создание генетического кода произошло после 
образования на планете Земля необходимых для жизни условий. 
Это означает не одноразовый акт разумной силы подобно «часов-
щику» Ньютона, а её активное влияние на процессы реальности 
вообще. Не исключено, что и в текущий момент тоже. 
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Осознание и публичное признание рядом учёных аномалий со-
временной парадигмы биологии привело к возникновению и раз-
витию нового научного метода объяснения возникновения и раз-
вития жизни, который называется «Разумный замысел» (Intelligent 
Design – ID). Одним из родоначальников этого метода является сэр 
Фред Хойл [44]. Теория разумного замысла занимается выявлени-
ем информационно-насыщенных объектов в природе (биологи-
ческие организмы, органы, молекулярные машины, коды и т. д.), 
происхождение которых нельзя объяснить естественным путём 
(случайностью, природными силами), но вполне можно отнести 
к деятельности некоего разума. Однако данная теория не опреде-
ляет и не объясняет природу этого разума, также как и механизмы 
его влияния на процесс возникновения жизни – абиогенез. Это 
обстоятельство является главным отличием концепции разумного 
замысла от креационизма, который, в свою очередь, прямо указы-
вает на конкретную личность, то есть Бога. Несмотря на это, сто-
ронников ID обвиняют именно в креационизме, что достаточно 
для отказа в признании официальной наукой этой концепции. 

В нашей стране издана книга «Эволюция не по Дарвину: сме-
на эволюционной модели» В. И. Назарова (1933–2009) [45], авто-
ра 5 монографий и более 130 научных публикаций. В аннотации 
к этой книге написано, что она представляет собой принципиаль-
но новое пособие по эволюционной теории, альтернативное всем 
существующим, а также первый в мировой литературе опыт все-
стороннего и систематического рассмотрения причин научной не-
состоятельности классического дарвинизма и синтетической те-
ории эволюции. «Соответствующий взгляд на эволюцию можно 
назвать «эволюцией сверху». Нисходящая причинность оставляет 
мало места для случайности» [45, с. 437]. 

Создано Российское научное сообщество «Разумный замы-
сел», объединяющее учёных различных дисциплин, которые не 
разделяют господствующую в настоящее время в науке теорию  
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происхождения мира в результате неуправляемых процессов са-
моразвития материи. Теория разумного замысла использует три 
основных аргумента: 1) нередуцируемая сложность; 2) заданная 
сложность; 3) антропологический принцип. 

Нередуцируемая сложность определяется как «единая систе-
ма, состоящая из нескольких идеально подходящих друг другу 
взаимодействующих частей, составляющих базовую функцию. 
Ликвидация одной из частей становится причиной прекращения 
эффективного функционирования системы». Примером является 
глаз, который не является полезной системой до тех пор, пока все 
его части не собраны и не функционируют одновременно. 

Заданная сложность – это понятие, состоящее в том, что если 
заданные сложные системы существуют в организмах, то опреде-
лённая форма управления должна была привести к их возникно-
вению. Заданная сложность доказывает, что комплексы структур 
попросту не могли появиться посредством случайных процессов. 

Антропологический принцип утверждает, что мир и Вселенная 
«настроены» для существования жизни на Земле. Существование 
и развитие жизни на Земле нуждается в стольких идеально на-
строенных переменных величинах, что становится невообрази-
мым, чтобы это возникло благодаря случайным, неуправляемым 
событиям.

Однако, как и в современном дарвинизме, в теории разумного 
замысла проблема абиогенеза вообще не рассматривается, по-
скольку никаких её решений она предложить не может – даже 
с привлечением внешнего разума.
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2.3. Происхождение сознания

Не требует доказательств, что индивидуальное сознание не 
может функционировать без памяти. Представительство памяти 
в мозге при всех усилиях нейробиологов до сих пор не найдено. 
В настоящее время на переднем крае современной парадигмаль-
ной науки о происхождении сознания и, соответственно, памяти 
находится «Гиперсетевая модель мозга» [46], постулаты которой 
включают следующие положения: «Любой мозг – это сетевая 
структура, обладающая когнитивной гиперсетевой функцией – 
когнитомом. Разум человека – это МНОГОУРОВНЕВАЯ струк-
тура: сеть сетей нейрональных сетей. Сознание – это ТРАФИК 
в этой структуре. Ког представляет из себя гиперсимплекс, верши-
на которого образует узел в когнитивной гиперсети – когнитоме. 
Вершина кога приобретает имя. Оно соответствует когнитивной 
информации, несомой данным когом». В соответствии с этой мо-
делью, когнитивная информация или, что то же самое, содержа-
ние памяти может появиться в нейронной сетевой структуре мозга 
как непосредственно от связанных с ней возбуждённых нейронов 
органов чувств, так и в результате последующей обработки этих 
первичных данных механизмами сознания (где эти механизмы на-
ходятся – модель не указывает). 

Аномалия возникает в том случае, когда в памяти индивидуума 
оказывается информация, которая принципиально не могла быть 
получена его мозгом посредством органов чувств и, соответствен-
но, в структуре мозга не могли появиться продукты её обработки. 
Такие аномалии проявляются в изменённых состояниях созна-
ния (ИСС), которые возникают у отдельных людей в результате 
их собственных волевых установок (экстрасенсы, медиумы) или 
внешних факторов (гипноз, медикаментозные средства и другое). 
Общим условием ИСС является сенсорная депривация – (от лат. 
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sensus – чувство и лат. deprivatio – потеря, лишение) – частичное 
или полное прекращение внешнего воздействия на один или более 
орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных им-
пульсов в центральную нервную систему [47]. 

Однако экстрасенсорные проявления аномалий, даже при на-
личии их документальных подтверждений, игнорируются пара-
дигмальной наукой на том основании, что они не соответствуют 
требованию воспроизводимости и повторяемости научного экс-
перимента. Поэтому особое значение имеют такие исследова-
ния аномалий сознания, которые этому требованию полностью 
удовлетворяют. 

Для целей данной работы ограничимся представлением одной 
из 22 книг чешского и американского психолога и психиатра Ста-
нислава Грофа (Stanislav Grof), основателя трансперсональной 
психологии, почётного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В сеансах изучения изменённых состояний сознания С. Гроф ис-
пользовал психоактивные вещества или психоделики, в основ-
ном – ЛСД, а также разработанный им немедикаментозный под-
ход – холотропное дыхание, который создаёт широкий спектр 
переживаний, практически совпадающих со спектром психоде-
лического опыта. Свои тридцатилетние исследования в обла-
сти трансперсональной психологии и терапии С. Гроф обобщил 
в книге «ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОЗГА» [48], в которой он отмечает 
глубокое влияние на своё мышление холономических принципов, 
т. е. целостного и многогранного взгляда на понимание сущности 
человеческой природы и всей Вселенной, развитых в трудах Гот-
фрида Лейбница, Жана-Батиста Фурье, Денниса Габора, Дэвида 
Бома, Карла Прибрама и Хьюго Зукарелли. «Признавая величие 
предложенных холономическим мышлением революционных 
альтернатив, противопоставивших себя механистической концеп-
ции «разума, содержащегося в мозге», я решил назвать эту книгу 
«За пределами мозга» [48, с. 17]. 
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С. Гроф отмечает, что в существующей парадигме индивиду-
альные организмы являются отдельными системами, способны-
ми сообщаться с внешним миром и между собой только через 
органы чувств посредством известных форм энергии. Умствен-
ные процессы объясняются с точки зрения реакции организма на 
окружающую среду и обработки сенсорной информации, полу-
ченной раньше и хранящейся в мозге. Между тем, такие учёные, 
как Д. Райн, Г. Мёрфи, Д. Эйзенбад, С. Криппнер, Ч. Тарт, А. Ха-
стингс, Р. Тарг и Г. Путхофф, в результате методологически вер-
ных и тщательно проведённых экспериментов собрали свидетель-
ства о телепатии, ясновидении, психодиагностике, психическом 
целительстве, психокинезе и других явлениях, которые содержат 
важные ключи к новому пониманию реальности. 

С. Гроф пишет, что с 1954 года он лично провёл более 3000 
ЛСД-сеансов и просмотрел отчёты о более 2000 сеансов, прове-
дённых другими учёными. Через эти сеансы проходили психиа-
тры, психологи, специалисты других отраслей знания, артисты, 
философы, теологи, студенты и младший медицинский персонал 
психиатрических отделений. 

Ниже представлены близко к тексту и процитированы избран-
ные принципиальные положения из книги С. Грофа. В них автор 
часто использует термин «трансцендирование», который означает 
выход за пределы любого возможного человеческого опыта. Он 
пишет, что важной характеристикой психоделического пережива-
ния является трансцендирование пространства и времени. Размер 
воспринимаемых объектов покрывает весь возможный диапазон – 
от атомов, молекул и отдельных клеток до гигантских небесных 
тел, солнечных систем и галактик. Явления, непосредственно 
ощущаемые нашими органами чувств, оказываются в той же экс-
периментальной среде, что и те, для восприятия которых обычно 
требуются микроскопы и телескопы. Участник ЛСД-сеанса может 
ощущать себя единичной клеткой, эмбрионом и галактикой, и эти 
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три состояния могут возникнуть одновременно или поочерёдно 
из-за простого сдвига фокуса. Подобным же образом довольно 
часто в необычных состояниях сознания время трансцендируется 
как самостоятельное измерение и приобретает пространственные 
характеристики: прошлое, настоящее и будущее накладываются 
одно на другое и сосуществуют в настоящем моменте.

«Любой непредубеждённый терапевт, который примет уча-
стие в нескольких психоделических сеансах, столкнётся с лави-
ной фактов, никак не соотносимых с существующими научными 
структурами. Во многих случаях объяснений нет не только из-за 
недостатка информации о возможных причинных связях – они те-
оретически невозможны, если придерживаться постулатов меха-
нистической науки» [48, с. 54].

«Наиболее серьёзный вызов ньютоно-картезианской механи-
стической модели Вселенной исходит от категории психоделиче-
ских явлений, для которых я подобрал термин трансперсональ-
ные. Общим знаменателем этой богатой и разветвлённой группы 
необычных переживаний является ощущение индивида, что его 
сознание расширилось за пределы Эго и трансцендировало грани-
цы времени и пространства» [48, с. 58].

С. Гроф отмечает, что сообщения людей, переживших под дей-
ствием ЛСД эпизоды эмбрионального существования, момент 
оплодотворения и фрагменты сознания клетки, ткани и органа, со-
держали медицински точные сведения об анатомических, физио-
логических и биологических аспектах происходивших процессов. 
Подобным образом наследственный опыт, элементы коллектив-
ного бессознательного (в смысле Юнга) часто содержат примеча-
тельные детали исторических событий, костюмов, архитектуры, 
оружия, искусства или религиозной практики древних культур.

Завершим данный раздел принципиально важной цитатой из 
книги С. Грофа, в которой он опровергает парадигму порождения 
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сознания мозгом: «Существование трансперсональных пережи-
ваний попирает самые фундаментальные положения и принципы 
механистической науки. С этими переживаниями появляются та-
кие, абсурдные на первый взгляд, понятия, как относительность 
и произвольность всех физических границ, нелокальные связи 
во Вселенной, коммуникация посредством неизвестных средств 
и каналов, память без материального субстрата, нелинейность 
времени или сознание, ассоциируемое со всеми формами жизни 
(включая одноклеточные организмы и растения) и даже с неорга-
нической материей» [48, с. 60].
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ГЛАВА 3. МОдеЛИ реАЛьнОсТИ

3.1. Голономный подход дэвида бома

Ниже подробно излагаются основные положения фундамен-
тальной работы Дэвида Бома «Целостность и скрытый порядок» 
(David Bohm, Wholeness and the Implicate Order) [49].

Прежде всего, Д. Бом констатирует, что в науке прочно укоре-
нилось представление о том, что тот, кто мыслит, полностью от-
делён и независим от реальности, о которой он думает. Однако 
современные научные знания однозначно свидетельствуют о том, 
что такое разделение не может поддерживаться последовательно. 
Это приводит к очень трудной задаче, а именно, как мы должны 
непротиворечиво мыслить о существовании в целом, содержащем 
как мысль (сознание), так и ту часть общей реальности, которую 
она отображает?

Чтобы ответить на этот вызов, в представлениях о космологии 
и общей природе реальности должно быть место, позволяющее 
последовательно описывать сознание. И, наоборот, в представле-
ниях о сознании должно быть место, чтобы понять, как в его со-
держании должна находиться «реальность в целом», как связаны 
реальность и сознание. Д. Бом замечает, что эти вопросы настоль-
ко велики, что, вероятно, никогда не будут решены окончательно 
и полностью.

Как пишет Д. Бом, квантовая теория в её нынешнем виде являет-
ся для науки очень серьёзной проблемой, поскольку в этой теории 
вообще нет последовательного представления о том, какой может 
быть реальность, лежащая в основе универсальной структуры 
материи. «Кажется очевидным, что мы сталкиваемся с глубокой 
и радикальной фрагментацией, а также с полной путаницей, если 
мы попытаемся подумать о том, какой может быть реальность, 
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рассматриваемая нашими физическими законами. В настоящее 
время физики склонны избегать этой проблемы, придерживаясь 
позиции, что наши общие взгляды на природу реальности не име-
ют большого значения или вообще не имеют никакого значения. 
Моё главное предложение в этой книге состоит в том, что мы не 
можем просто отказаться от общего мировоззрения. Если мы по-
пытаемся сделать это, то мы обнаружим, что остаёмся с любыми 
(в целом неадекватными) взглядами на мир, которые могут ока-
заться под рукой» [49, introduction xv].

Д. Бом делает вывод, что необходимо начать более конкретную 
разработку нового понятия порядка, которое может быть подходя-
щим для целостной Вселенной. Это подразумеваемый или свёрну-
тый порядок. В свёрнутом порядке пространство и время больше 
не должны быть доминирующими факторами, определяющими 
отношения зависимости или независимости различных элемен-
тов. Возможен совершенно иной вид базовой связи элементов, 
когда наши обычные представления о пространстве и времени, на-
ряду с принятыми представлениями об отдельно существующих 
материальных частицах, должны пониматься как формы, происхо-
дящие из более глубокого порядка. Они проявляются в так назы-
ваемом экспликативном или развёрнутом порядке, который пред-
ставляет собой особую и отличительную форму, содержащуюся 
в общей совокупности всех подразумеваемых порядков. 

Голограмма как инструмент восприятия нового порядка

Далее Д. Бом констатирует, что неразделённая целостность спо-
собов наблюдения, инструментария и теоретического понимания 
подразумевает необходимость рассмотрения того, как они связа-
ны друг с другом. Этому может помочь рассмотрение голограммы 
как инструмента для понимания неделимой целостности. 
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Ниже приведена схема получения голографической записи, 
представленная в [49, р. 184].

На этой схеме показано, что когерентный свет от лазера про-
пускается сквозь наполовину посеребрённое зеркало. Часть луча 
направляется непосредственно на фотопластинку, в то время как 
другая часть отражается таким образом, что освещает определён-
ную целостную структуру. Свет, отражённый от всей этой кон-
струкции, также достигает пластины, где он смешивается с тем, 
что поступает туда прямым путём. Результирующая интерферен-
ционная картина, которая записывается на пластине, не только 
очень сложна, но и обычно настолько тонка, что её даже не вид-
но невооружённым глазом. Тем не менее, это относится ко всей 
освещённой структуре, хотя и очень неявно. Соответствие интер-
ференционной картины всей освещаемой структуре проявляется, 
когда фотопластинка освещается лазерным светом, при этом соз-
даётся волновой фронт, очень похожий по форме на тот, который 
создаётся исходной освещённой структурой. 
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Поместив глаз таким образом, как показано на этом рисунке [49, 
р. 185], человек фактически видит всю исходную структуру в трёх 
измерениях и с различных возможных точек зрения (как если бы 
он смотрел на неё через окно). Если затем осветить только неболь-
шую область пластины R, всё ещё можно видеть всю структуру, 
но в несколько менее чётких деталях. Таким образом, интерферен-
ционная картина в каждой области R пластины имеет отношение 
ко всей структуре, и каждая область структуры имеет отношение 
ко всей интерференционной картине на пластине. Становится оче-
видной аналогия между записанной интерференционной картиной 
и скрытым порядком, который может быть развёрнут в изображе-
ние объекта, то есть в порядок явный. Так появляется аналогия 
или метафора Д. Бома о голографическом устройстве Реальности. 

Идея декарта

Д. Бом констатирует, что попытки получить понимание вза-
имосвязи материи и сознания всегда оказывались чрезвычай-
но трудным делом, и эта трудность коренится в очень большой 
разнице в их основных качествах, как они проявляются в нашем 
опыте. Д. Бом отмечает, что это различие было выражено с осо-
бенно большой ясностью Декартом, который описал материю как 
«протяжённую субстанцию», а сознание как «мыслящую субстан-
цию». Очевидно, пишет далее Д. Бом, что под «протяжённой суб-
станцией» Декарт подразумевал нечто, состоящее из различных 
форм, существующих в пространстве, в порядке их разделения. 
Используя термин «мыслящей субстанции» он явно подразуме-
вал, что различные формы, представленные в мыслях, не имеют 
такого же порядка продления и разделения, а имеют иной поря-
док, в котором пространственное разделение не имеет принципи-
ального значения.

Импликативный (скрытый) порядок обладает именно этим по-
следним качеством, поэтому, в определённом смысле, Декарт,  
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возможно, предвидел, что сознание должно пониматься в тер-
минах порядка, который ближе к скрытому порядку, чем к про-
явленному. Однако, когда мы начинаем, как это сделал Декарт, 
с разделения в пространстве элементов материи, тогда мы не ви-
дим в этом понятии ничего, что могло бы послужить основой для 
отношений между материей и сознанием, порядки которых на-
столько различны. Цитата: «Декарт ясно понимал эту трудность 
и действительно предложил разрешить её с помощью идеи о том, 
что такие отношения становятся возможными благодаря Богу, ко-
торый находится вне и за пределами материи и сознания, которые 
Он действительно создал, и поэтому способен дать элементам со-
знания «чёткие и определённые понятия», которые в настоящее 
время применимы к первым. С тех пор идея о том, что Бог забо-
тится об этом разделении, в целом была отброшена, но обычно не 
замечалось, что таким образом рухнула возможность понимания 
взаимосвязи между материей и сознанием» [49, р. 249].

Д. Бом замечает, что если бы материю и сознание можно было 
понять вместе в терминах одного и того же общего понятия по-
рядка, открылся бы путь к пониманию их взаимоотношений на 
основе некоторой общей основы. Таким образом, можно было бы 
подойти к зародышу нового понятия неразрывной целостности, 
в котором сознание больше не должно быть принципиально от-
делено от материи.

Обоснование представления об общем порядке  
материи и сознания 

Далее Д. Бом задаётся вопросом – какое оправдание существует 
для представления о том, что материя и сознание имеют общий 
импликативный порядок? Во-первых, он отмечает, что материя 
в целом – это, в первую очередь, целостность и импликативный 
порядок, объект нашего сознания. Однако различные энергии, 
такие как свет, звук и т. д., постоянно вносят принципиальную  
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информацию, касающуюся материи всей Вселенной, в каждую 
область пространства. Благодаря этому процессу такая информа-
ция может поступать в наши органы чувств, чтобы пройти через 
нервную систему в мозг. 

Далее возникает вопрос о том, действительно ли информация 
заключена в клетках мозга? Д. Бом пишет, что некоторый свет на 
него проливает определённая работа над структурой мозга, кото-
рую провёл К. Прибрам. Он привёл доказательства, подтвержда-
ющие его предположение о том, что воспоминания, как правило, 
записываются по всему мозгу таким образом, что информация, 
касающаяся определённого объекта или качества, хранится не 
в определённой клетке или локализованной части мозга, а ско-
рее вся информация охватывается всем. Это хранилище по своей 
функции напоминает голограмму, но его фактическая структура 
гораздо сложнее. Затем можно предположить, что, когда «гологра-
фическая» (в кавычках! – ВГ) запись в мозге соответствующим 
образом активируется, реакция заключается в создании нервной 
энергии определённой формы, подобной, но не тождественной 
той, которая изначально породила «голограмму». Но эта форма 
также отличается тем, что она менее детализирована, что воспо-
минания из многих разных времён могут сливаться воедино, и что 
воспоминания могут быть связаны ассоциацией и логическим 
мышлением, чтобы придать определённый дальнейший порядок 
всему образцу. Кроме того, если одновременно обрабатываются 
и сенсорные данные, вся эта реакция памяти, в целом, будет сли-
ваться с нервным возбуждением, исходящим от органов чувств, 
что приведёт к общему опыту, в котором память, логика и сенсор-
ная активность объединяется в единое не поддающееся анализу 
целое. 

Д. Бом замечает, что, конечно, сознание – это нечто большее, 
чем то, что было описано выше. Оно также включает в себя осоз-
нание (! – ВГ), внимание, восприятие, акт понимания (принятие 
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решения! – ВГ). Следует предположить, что они должны выхо-
дить за рамки механистической реакции (такой, какую сама по 
себе подразумевает голографическая модель функционирования 
мозга). Таким образом, изучая их, можно приблизиться к сути фак-
тического сознательного опыта ближе, чем это возможно, просто 
обсуждая закономерности возбуждения сенсорных нервов и то, 
как они могут быть записаны в памяти. Заметим, что изложенное 
выше представление Д. Бома о структуре сознания, а именно, вы-
деление акта осознания как результата работы системы сознания 
в целом, полностью совпадает с положениями современной пси-
хологической науки, как это будет далее показано в соответству-
ющем разделе.

Каждый момент (! – ВГ) сознания имеет определённое явное 
содержание – осознание, которое является передним планом, и не-
явное содержание, которое является соответствующим фоном. 
Таким образом, различие между имплицитным и эксплицитным 
в мышлении принимается по существу эквивалентным различию 
между имплицитным и эксплицитным в материи в целом. В об-
щей ситуации один момент порождает следующий, в котором 
содержание, которое ранее было подразумеваемым, теперь экс-
плицируется, проявляется, в то время как предыдущее экспли-
цируемое содержание стало имплицируемым. Другими словами, 
эффект осознания и состояние материи, в том числе тела, актуаль-
ны совместно, поэтому осознание отражается телом и наоборот. 
Именно этот вывод Д. Бом далее анализирует подробно. 

человек как проявление общих скрытых порядков  
материи и сознания. Психосоматика

Отдельное человеческое существо должно рассматриваться как 
относительно независимая и стабильная совокупность физическо-
го, химического, неврологического, психического и др. процес-
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сов, которая позволяет ему существовать в течение определённого 
периода времени. 

Как известно, в этом процессе физическое состояние может 
влиять на содержание сознания во многих отношениях. Простей-
ший случай состоит в том, что мы можем осознать нервные воз-
буждения как ощущения. И наоборот, содержание сознания может 
влиять на физическое состояние (например, из-за сознательного 
намерения могут возбуждаться нервы, могут двигаться мышцы, 
изменяться сердцебиение, активность желез, химический состав 
крови и т. д.). Эта связь разума и тела обычно называется пси-
хосоматической (от греческого «психика», что означает «разум», 
и «сома», что означает «тело»). Однако это слово обычно исполь-
зуется таким образом, чтобы подразумевать, что разум и тело су-
ществуют отдельно, но связаны каким-то взаимодействием. Как 
подчёркивает Д. Бом, такое представление несовместимо с им-
пликативным порядком. В импликативном порядке следует ска-
зать, что разум охватывает материю в целом и, следовательно, 
тело в частности. Точно так же тело охватывает не только разум, 
но и в некотором смысле всю материальную Вселенную, как с по-
мощью органов чувств, так и благодаря тому факту, что составля-
ющие атомы тела на самом деле являются структурами, которые 
в принципе охватывают всё пространство (заметим – это принцип 
голографии! – ВГ).

В этом месте изложения темы Д. Бом обращается к понятию 
реальности более высокого измерения, которая проецируется 
на элементы более низкого измерения, которые, в свою очередь, 
имеют вид взаимного свёртывания для ума и тела. Поэтому с не-
обходимостью предполагается далее, что более всеобъемлющая, 
глубокая и более внутренняя реальность – это не разум и не тело, 
а скорее реальность ещё более высокого измерения, которая явля-
ется их общей основой и которая по своей природе находится за 
пределами обоих (по Декарту – Бог! – ВГ). Таким образом, нельзя 
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говорить, что разум и тело причинно влияют друг на друга, а ско-
рее, что движения обоих являются результатом связанных проек-
ций общей многомерной основы. 

Д. Бом задаётся вопросом – как же тогда необходимо рассматри-
вать эволюцию жизни в том виде, в каком она обычно формули-
руется в биологии? Отвечая на него, он пишет, что, слово «эволю-
ция» (буквальное значение которого – «разворачивание») является 
слишком механистичным по своему смыслу. Точнее необходимо 
сказать, что различные последовательные формы жизни развива-
ются творчески. Более поздние члены не полностью выводимы 
из того, что произошло раньше, посредством процесса, в котором 
следствие возникает из причины (хотя в некотором приближении 
такой причинный процесс может объяснить некоторые ограничен-
ные аспекты последовательности). Закон эволюции не может быть 
должным образом понят без рассмотрения огромной многомерной 
реальности, проекцией которой он является.

Таким образом, предложенный Д. Бомом общий подход объеди-
нил вопросы природы космоса, материи в целом, жизни и созна-
ния. Суть этого подхода можно свести к следующим положениям:

1. Существует скрытый или имплицитный (неявный) порядок 
как для материи, так и для сознания, который в любой кон-
кретный момент времени проявляется в форме явного, ина-
че – экспликативного порядка.

2. Инструментом для иллюстрации взаимных проявлений этих 
порядков является голограмма.

3. Память не локализована в мозге и, по Прибраму, имеет голо-
графическую основу.

4. Психосоматическая проблема в понятиях только явного по-
рядка не может быть решена.
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5. Экспликативный (явный) порядок материи в целом также 
является и чувственным экспликативным порядком, кото-
рый представлен в сознании в обычном опыте.

6. Сознание в целом включает скрытый порядок в виде памяти 
о прошлом опыте и проявление этого порядка в конкретный 
момент времени, иначе – осознание, а также проявление 
в этот же момент порядка Вселенной посредством органов 
чувств.

7. Скрытый порядок материи и сознания имеет много изме-
рений и восходит к общей основе всей реальности или, по 
Декарту, к Богу.

Высокий объяснительный потенциал голограммы, использо-
ванной Д. Бомом в качестве инструмента или метафоры для ил-
люстрации своей концепции скрытого и проявленного порядков 
материи и сознания, делает естественным выдвижение гипотезы 
о наличии голографических эффектов как реальных явлений при-
роды в целостной Вселенной. Для проверки этой гипотезы необ-
ходимо выделить её основные взаимосвязанные элементы с це-
лью конкретного анализа каждого из них с позиций необходимых 
для этого научных дисциплин с последующим объединением по-
лученных результатов в соответствии с принципами системного 
подхода. 

Как это видно из приведённой Д. Бомом в качестве метафоры 
схемы голографии, реальность от этой метафоры отличают два 
обстоятельства. Помимо объекта голографической записи, отно-
сительно которого вопрос о его наличии в естественной реаль-
ности не возникает, необходима не искусственная, а природная 
среда для записи и хранения собственно голограммы, а также 
природные источники когерентного опорного излучения вместо 
созданных человеком соответствующих приборов – лазеров и ма-
зеров. Для анализа этих вопросов потребуются соответствующие  
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разделы физики и космологии. Поскольку должны быть иссле-
дованы природные голографические эффекты относительно не 
только тела как материального объекта, но также и сознания, не-
обходимо определить их взаимосвязь или, иначе говоря, предло-
жить гипотезу решения психосоматической проблемы. Для этого 
необходимы выбор и анализ соответствующих положений биоло-
гии и психологии. В случае достаточного и корректного выбора 
необходимых положений указанных и других научных дисци-
плин, следует ожидать проявления искомого системного эффекта, 
а именно, теоретического обоснования продолжения жизни после 
смерти биологического тела. Эта задача решается в главе 4. 

Одним из положений целостного подхода к Реальности Д. Бома 
является тезис о многомерном порядке Вселенной. В следующем 
разделе анализируется одна из немногих таких моделей.

3.2. Модель реальности TDVP

Как известно, основой научного описания реальности являет-
ся принятая система аксиом и постулатов. Для строгого решения 
задачи о происхождении реальности ключевое методологическое 
значение имеет вторая или сильная теорема Гёделя о неполно-
те: «Логическая полнота (или неполнота) любой системы аксиом 
не может быть доказана в рамках этой системы. Для её доказа-
тельства или опровержения требуются дополнительные аксиомы 
(усиление системы)» [50, с. 376]. «Усиление системы» не означает 
полного отказа от всех элементов её исходного варианта. Однако 
«усиленная» система аксиом и постулатов, в свою очередь, также 
требует доказательства её логической полноты и, следовательно, 
сама нуждается в усилении. Поэтому при поиске корректного от-
вета на вопрос, который был сформулирован Г. Лейбницем, – «По-
чему есть нечто, а не ничто?», становится неизбежным появле-
ние в такой системе постулатов в качестве одного из её элементов  
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математической бесконечности. Существование иерархии беско-
нечностей, каждая из которых «больше» предшествующей, дока-
зал Георг Кантор [51, с. 76–86].

Другим необходимым усилением существующего описания ре-
альности, без которого оно принципиально не может быть пол-
ным, является включение в состав системы постулатов допол-
нительного элемента, математически отражающего сознание. Из 
многочисленных свойств сознания необходимо выбрать то, кото-
рое связано с физическими факторами реальности непосредствен-
но, определяется количественно и, следовательно, может быть 
подтверждено экспериментально. Выбор такого свойства и его 
количественное представление является самостоятельной и клю-
чевой проблемой ответа на вопрос Лейбница, решения которой 
в рамках принятой парадигмы не существует. 

Реализация указанных выше тезисов определяет содержа-
ние новой модели реальности, которая называется «Триадиче-
ская размерная вихревая парадигма (Triadic Dimensional Vortical 
Paradigm – TDVP). Изложение этой модели и ссылки на её пер-
воисточники в русскоязычных публикациях отсутствуют, поэто-
му вначале представим её авторов. Вернон М. Неппе (Vernon M. 
Neppe), доктор медицинских наук, директор Тихоокеанского ней-
ропсихиатрического института, Сиэтл, автор 11 книг и свыше 700 
статей. Доктор Эдвард Клоуз (Edward R. Close) – физик, матема-
тик, космолог, автор восьми книг и нескольких сотен статей. Рабо-
тая независимо, они пришли к близким идеям, что привело к объе-
динению их научных усилий. В 2012 году опубликована их первая 
совместная монография «Реальность начинается с Сознания: 
Сдвиг парадигмы, который работает» [52], в 2014 году вышло её 
пятое издание. Э. Клоуз и В. Нэппе были награждены в 2016 году 
мемориальной премией Уайтинга «за расширение границ науч-
ного понимания». В Интернете доступно множество работ этих  
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авторов. Ниже представлены избранные положения модели TDVP 
[53–59].

Фундаментальные объекты анализа – квантованные явления, 
которые существуют в многомерной области. Если субстанция ре-
альности квантуется, квант занимает конечный трёхмерный объ-
ём, а не является точкой. Этот квантовый объём имеет нижний 
предел размера. Если выбрать размер некоторого элемента в ка-
честве основы для анализа и установить его равным 1, то после 
нормировки все вещества становятся измеримы в целых числах, 
кратных этой единице (триадная вращательная единица эквива-
лентности, TRUE). Для анализа структуры атома в качестве эле-
мента для такой нормировки выбран электрон. Это позволило 
перейти к разработанной новой форме математического анализа – 
«исчисление размерного различия (CoDD)» – и исследовать глу-
бокие отношения между математикой и реальностью. Для этого 
анализа в модели TDVP использованы теория чисел, диафантовы 
уравнения и последняя теорема Ферма.

В результате этих исследований оказалось, что протоны, плюс 
нейтроны, плюс электроны, выраженные в единицах TRUE, 
не могут сами образовывать устойчивые объёмные интеграль-
ные комбинации в форме атомов и молекул. Последняя теоре-
ма Ферма утверждает: «Для целых чисел n больше 2 уравнение  
xn + yn = zn не имеет ненулевых решений в натуральных числах», 
поэтому сумма x3+y3 не может быть равна z3. Поскольку глюоны 
применяются только к 2 объёмным атомным компонентам – к ней-
тронам и протонам, атомы математически оказываются неустой-
чивыми, так как результирующий кубический корень из суммы 
их объёмов не может быть целым числом. Для обеспечения такой 
объёмной устойчивости атомов в их структуре должен быть допол-
нительный элемент без массы и энергии, которому в модели TDVP 
дано название гиммель (ג, Gimmel – третья буква еврейского алфа-
вита). Это, в свою очередь, потребовало постулирования дополни-
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тельных измерений реальности помимо принятых в стандартной 
модели физики четырёх измерений (4D) – трёх пространственных 
плюс один момент времени: 4D=3S+1t. Поскольку гиммель обе-
спечивает устойчивость базовых элементов реальности, он может 
быть отождествлён с одним из неотъемлемых свойств сознания 
в качестве его носителя на всех уровнях – от квантового до кос-
мологического. Если использовать термин «союз», который был 
применён Г. Минковским в 1908 году при описании объединения 
пространства и времени, гиммель, как третий фактор, относится 
к союзу. Без гиммеля Вселенная на каждом её уровне не могла бы 
существовать, потому что все частицы были бы нестабильны. 

Как показано в [56, 58], принятые в Стандартной модели в ка-
честве носителей сильного взаимодействия или «клея» для квар-
ков глюоны математически не вписываются в объёмную модель 
атома. 

Наибольшие расчётные значения гиммеля имеют те элементы 
Периодической таблицы, без которых жизнь невозможна [59].

В модели TDVP используется новая многомерная математика – 
исчисление различий. Эта математика разработана Э. Клоузом 
специально для данной модели на основе теории исчисления ин-
дикаций британского логика, математика и философа Дж. Спен-
сера-Брауна (George Spencer-Brown), представленной в его кни-
ге «Законы форм» [60]. В этой теории используется только одна 
логическая операция – выделение, в отличие от булевой логики 
с двумя операциями – истинно или ложно. Для исчисления раз-
личений (индикаций) Спенсер-Браун использовал знак ¬, который 
определяет отмеченное состояние, что немедленно означает по-
явление двойственного ему неотмеченного состояния. Другая сто-
рона пограничной линии (она же форма) дана вместе с первой. Ни 
одна из сторон не является чем-то самостоятельным. Отмеченная 
сторона формы актуализируется лишь благодаря тому, что имен-
но она, а не другая сторона получает обозначение. В этом смысле 
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можно увидеть аналогии теории Спенсера-Брауна и теоремы Гё-
деля о неполноте.

В модели TDVP посредством процедуры, которая названа раз-
мерной экстраполяцией (Dimensional Extrapolation, DE), вводятся 
девять измерений реальности. Для корректности представления 
этой процедуры приводим следующую выдержку: «DE является 
итерационной логической операцией, основанной на естествен-
ной корреляции между числовыми полями и многомерными об-
ластями степени. Унитарный вектор, определённый в одномерной 
области, вращается вокруг его происхождения и проецируется 
в двумерную область. Сохраняя то же происхождение, этот про-
цесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто четвёртое 
измерение, где область унитарной проекции, чтобы достичь точ-
ки за пределами 3S домена, должна быть представлена мнимым 
числом, соответствующим представлению Минковского о време-
ни как о четвёртом измерении. Все точки в 4D, 5D и 6D областях 
совпадают с полем вещественных и мнимых чисел. Продолжая 
таким образом, оказывается, что числовое поле доменов 7, 8 и 9 
требует представления комплексными числами. Размерно-мате-
матические инварианты, существующие между размерными об-
ластями, идентифицируются сначала в одно-, двух- и трёхмерных 
областях. Затем, используя эти инварианты, естественные корре-
ляции между числовыми полями и пространственными областями 
экстраполируются в области всё больших и больших измерений. 
DE требует, чтобы комплексные числа переменных 3C экстраполи-
ровали элементы пространства и времени на сознание, поскольку 
математически комплексные числа включают как действительные 
числа (пространство), так и мнимые числа (время)» [53, р. 19–20].

Заметим, что TDVP не является единственной моделью реаль-
ности со многими измерениями и выделим одну из них. Э. Раушер 
и Р. Тарг для объяснения психических феноменов дальновидения 
и предвидения, которые они организовывали и исследовали, рас-

74

Валентин Гордиевский



ширили число размерностей до 8-мерной модели, а также учли 
роль сознания, но без его математического представления и без 
включения бесконечности. «Пространство высших измерений 
даёт дополнительные степени свободы, которые доступны нашему 
сознанию, позволяя иметь больший доступ к возможному будуще-
му. Мы признаём, что <…> однажды может быть установлено, что 
сложное пространство Минковского не является лучшей моделью 
для ПСИ-феноменов. Тем не менее, мы уверены, что останутся 
два фактора: а именно то, что эти явления ПСИ (предвидение бу-
дущего и ретросознание) не являются результатом энергетической 
передачи, но скорее они являются взаимодействием нашего созна-
ния с нелокальным гипермерным пространством-временем, в ко-
тором мы живём» [62, р. 352].

Возвращаемся к представлению TDVP. В этой модели домен 
сознания обозначается как 3С, а общее обозначение 9-мерной 
реальности имеет вид 3S+3T+3C=9D. Обычно мы ощущаем ре-
альность через три измерения пространства в момент времени, 
т. е. 3S+1t=4D, при этом время t является линейным, оно являет-
ся точкой на стреле времени. В модели TDVP время Т является 
объёмным и представляет настоящее, прошлое и будущее в их 
единстве, подобно тому, как длина, ширина и высота неотделимы 
в реальности.

Связь между 9 отдельными измерениями включает в себя изо-
гнутые движения или «вихри», которые проявляются на всех 
уровнях реальности – от квантового до космологического. Суть 
вихря в том, что он является криволинейным в одном или несколь-
ких измерениях. Вихри связываются с другими вихрями или со 
скалярами, векторами или тензорами, позволяя передавать инфор-
мацию в разных измерениях пространства, времени и сознания. 
Заметим, что вихревая форма взаимодействия элементов реально-
сти обеспечивает между ними обратную связь, которая является 
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обязательным фактором функционирования сознания («обратная 
афферентация» в функциональных системах по П. К. Анохину). 

Процесс, в котором вихри обмениваются контентом внутри 
и между измерениями, в TDVP назван индивенцией (Indivension). 
В контексте 3S-1t индивенция описывает ограниченный или ча-
стичный взгляд на реальность, предоставляемый живым суще-
ствам через физические чувства и их расширения посредством 
приборов, поэтому наша реальность 3S-1t является лишь субъек-
тивным восприятием единой реальности со скрытыми остальны-
ми измерениями. Вследствие индивенции домены S, T и C всегда 
остаются связанными – поперёк, между и внутри всех измере-
ний. Поскольку 9 конечных измерений реальности модели TDVP 
представляют единое целое, эта связь не осуществляется волной 
и к ней не относится ограничение скорости света. Общение про-
исходит мгновенно, т. е. имеется «немедленная» коммуникация на 
каждом уровне.

В Стандартной модели все скрытые элементы реальности по-
лагаются «нелокальными», но в модели TDVP они могут принад-
лежать другим измерениям пространства, времени и сознания. Ги-
потетические наблюдатели, перемещаясь иерархически «вверх» 
через другие измерения, будут испытывать очень разные рамки на 
своём уровне, при этом каждая из таких рамок и все другие более 
низкой размерности будут для них локальными. Поэтому в моде-
ли TDVP «нелокальность» является относительной (RNL), так как 
зависит от размерной области или той рамки, в которой находится 
наблюдатель [63; 64].

Чтобы любая математическая модель была полной, она должна 
стать частью математической бесконечности [56; 65]. Иерархия 
бесконечностей по Кантору начинается с дискретной трансфинит-
ной бесконечности, именно в неё встроены девять квантованных 
конечных объёмных измерений TDVP. В свою очередь, трансфи-
нитная бесконечность является частью непрерывной, абсолютной 
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или актуальной бесконечности (Actual infinity), которая в модели 
TDVP называется метафинитной. Гиммель является ключевым 
элементом этой модели, являясь проводником или носителем 
сознания. 

Как считал сам Кантор, часто происходит смешение двух форм 
бесконечного – «трансфинитного» с «абсолютным». Их отличие 
в том, что первое является «бесконечным», но ещё доступным уве-
личению, а второе следует мыслить «недоступным увеличению» 
и поэтому «математически неопределимым». Кантор пишет: «Со-
ответственно, я различаю вечную несотворенную бесконечность 
или Абсолют, который обусловлен Богом и его атрибутами, и со-
творённую бесконечность или трансфинитум, который должен 
использоваться везде, где в сотворённой природе должна быть 
замечена действительная бесконечность, например, в отношении 
бесконечного числа сотворённых индивидуумов во Вселенной, 
а также на нашей Земле и, скорее всего, даже в каждом произволь-
но малом протяжённом кусочке пространства» [66, р. 399; 67]. 

В теории эволюции главным проблемным вопросом является 
абиогенез: как жизнь возникла из неживой материи? Суть ответа 
на этот вопрос в модели TDVP состоит в том, что любой элемент 
реальности всегда включает носитель или проводник сознания – 
гиммель. Другими словами – строительные блоки всех живых су-
ществ изначально уже существуют в бесконечном. Поэтому пере-
ход от не-жизни к жизни не является внезапным качественным 
скачком, как это понимается в случае абиогенеза. Жизнь суще-
ствовала всегда, поскольку всегда существовал гиммель. В резуль-
тате процесса изменения формата живого возникла физическая 
жизнь в наблюдаемой нами реальности. Исследованию деталей 
этого процесса посвящена работа [56]. 

Резюмируем изложенное выше. Если наша физическая все-
ленная находится в девятимерной реальности, описанной TDVP, 
она теоретически должна избежать участи распада из-за наличия 
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гиммеля на всех её уровнях – от квантового до космологического. 
Метафинитная бесконечность содержит в себе законы природы, 
к которым мы имеем доступ через наше сознание. Эти законы, ко-
торые управляют всем сущим, являются частью реальности, но 
не всей реальностью. За непрерывной бесконечностью следует 
бесконечность бесконечностей, которая может быть отождествле-
на с Первопричиной или высшим уровнем Сознания, а с теисти-
ческой точки зрения – с Творцом или Богом. Эта Первопричина 
и является ответом на метафизический вопрос, который Готфрид 
Вильгельм Лейбниц (1646–1716) расценил как первый и самый 
важный: «Почему есть нечто, а не ничто?». 

Главный вывод модели TDVP о происхождении реальности 
важно сравнить с ответом на этот вопрос самого Лейбница, ко-
торому он посвятил свою книгу «Монадология» (1714 год) [68]. 
Согласно философии Лейбница, многообразие мира и постоянное 
взаимодействие в нём различных сред нельзя объяснить без суще-
ствования мельчайших единиц бытия – тех, что в Древней Греции 
именовали атомами. Но так как материя – производная разновид-
ность силы и энергии, то и атомы должны являться не материаль-
ными, а духовными объектами. Они не частицы вещества, а сгуст-
ки энергии и силы, а так как действующая сила в любом случае 
предполагает наличие воли, то «энергетические атомы» неизбеж-
но должны обладать зачатками сознания и личности. Эти «истин-
ные атомы природы» Лейбниц именует «монадами». 

«Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что иное, 
как простая субстанция, которая входит в состав сложных; про-
стая, значит, не имеющая частей. Нельзя представить себе, как 
может простая субстанция получить начало естественным пу-
тём, ибо она не может образоваться путём сложения» [68, с. 413].  
«Последняя причина вещей должна находиться в необходи-
мой субстанции, в которой многоразличие изменений находится  
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в превосходной степени, как в источнике; и это мы называем  
Богом» [68, с. 419]. 

Учитывая принципиальное значение для темы данной книги 
целостного подхода к пониманию реальности, приведём ещё раз 
основные положения этого подхода, которые за 30 лет до появле-
ния модели TDVP впервые были сформулированы Дэвидом Бо-
мом [49]. 

«Фундаментальный закон – это закон бесконечного многомер-
ного основания целостности и импликативного порядка, и проек-
ции из этого основания определяют любые временные порядки, 
которые могут существовать» [49, с. 268–269].

«Наш общий подход свёл воедино вопросы природы космоса, 
материи на любом её уровне, жизни и сознания. <…> Все они 
рассматривались как проекции общего основания всего, что есть. 
<…> Является ли это основание абсолютным завершением всей 
реальности? В предлагаемых нами взглядах на общую природу « 
совокупности всего что есть» («the totality of all that is») мы рас-
сматриваем даже это основание как обычный этап в том смысле, 
что за ним, в принципе, может быть бесконечность дальнейшего 
развития» [49, с. 270].

«Декарт чувствовал, что две субстанции (разум и материя. – ВГ) 
настолько различны, что сформулировать их отношения ясно ни-
как не возможно. Проблему того, как они взаимосвязаны, следо-
вало решать введением Бога, создавшего их обе, который таким 
образом является почвой для их связи. <…> Скрытый порядок 
предлагает возможное решение этого картезианского дуализма. 
Вместо того, чтобы говорить, что существуют два порядка – явный 
порядок протяжённой структуры и нечто вроде скрытого порядка 
мышления, – мы предполагаем, в значительной мере основываясь 
на понимании новейших разработок в физике, что материя тоже 
такова. <…> Разум каким-то образом скрыт в неодушевлённой 
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материи. При должных условиях он развёртывается и формирует 
живые существа, которые даже могут обладать сознанием. А это 
может навести нас на мысль, что ментальная и материальная – это 
две стороны одной реальности» [61, с. 15]. 

Как легко видеть, принципиальные положения «Монадологии» 
Г. Лейбница, теории целостности и скрытого порядка Д. Бома 
и модели TDVP совпадают. Качественным отличием модели TDVP 
является математическое доказательство этих положений.

Завершим представление модели TDVP избранными примера-
ми её верификации. 

Трёхмерность времени (вторая триада этой модели) подтверж-
дена экспериментами Н. А. Козырева, которые повторены и рас-
ширены группой академика М. М. Лаврентьева по одновремен-
ному наблюдению истинного, прошлого и будущего положения 
звёзд [33; 34]. Помимо этого, выполнены экспериментальные ис-
следования предвидения и удалённого наблюдения. Приоритет-
ные работы на эту тему были опубликованы Путхоффом и Таргом 
(H. E. Puthoff and R. Targ) в Принстоне (1976) [70], которые обна-
ружили эффект опережающего дальновидения на 2–3 ч. Факт син-
хронного существования материи в различных временных точ-
ках подтвердился исследованиями под руководством академика  
В. П. Казначеева в Новосибирске (1997). Эффект дистанционного 
взаимодействия двух наблюдателей (г. Новосибирск – о. Диксон, 
г. Новосибирск – Франция), когда один из них передаёт мысленно 
образ, выбранный случайно компьютером, а другой его принима-
ет, возникал с использованием «зеркал Козырева» – устройства 
для фокусирования потоков энергии человека. Зафиксировано, 
что около 30% переданных образов «считывается» принимающим 
оператором на сутки раньше, т. е. когда передачи ещё не было [69]. 

Подтверждением тезиса об управляемом зарождении жизни 
является доказательство исключения какой-либо случайности 
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в структуре и функционировании генетического кода, которое 
было выполнено В. И. Щербаком, В. А. Гусевым и Н. Н. Козловым 
методом математического моделирования [39–42].

Нелокальность сознания, когда оно выходит за границы време-
ни и пространства, а размер воспринимаемых объектов покрывает 
весь возможный диапазон – от атомов, молекул и отдельных кле-
ток до гигантских небесных тел, солнечных систем и галактик, 
подтверждена многочисленными экспериментами С. Грофа и дру-
гих учёных, работающих в области трансперсональной психоло-
гии [48].

В работе [64] на основе модели TDVP объяснены девять кон-
кретных примеров ПСИ-феноменов, каждый из которых имеет 
достоверность шесть сигма, в частности: влияние человеческо-
го сознания на генераторы случайных событий; удалённый про-
смотр; предчувствие; выживание после телесной смерти. Ме-
тодика их объяснения основана на использовании конкретных 
вариантов относительной нелокальности (RNL) или определён-
ной их совокупности. 

Наличие именно девяти измерений реальности доказано под-
робным математическим выводом значения параметра теории 
слабого взаимодействия – угла смешивания Кабиббо [54]. Для 
этого использованы известные эмпирические данные, включая 
константы – радиус Бора, скорость света, постоянная Планка, мас-
са покоя электрона, его радиус и заряд, кулоновская постоянная 
и π, а также уравнения и принципы – поправка Лоренца, прин-
цип сохранение момента импульса, уравнение кинетической энер-
гии, волновое уравнение де Бройля, уравнение Кулона, уравнение 
центробежной силы, длина волны вращающегося тела и расчёты 
магнитного момента. Эти данные, уравнения и принципы были 
применены с использованием базовых понятий TDVP, включая 
два новых математических метода, которые были разработаны 
в рамках этой модели, а именно, размерная экстраполяция по  
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вращающимся размерам и принципы исчисления различий. В со-
вокупности это позволило провести подробный математический 
вывод угла смешивания фермионов элементарных частиц. Расчёт-
ное значение угла Кабиббо оказалось равным 13,032°, что практи-
чески точно соответствует значению 13,04 ± 0,05° для угла Кабиб-
бо, определённому на основе эмпирических данных. Показано, 
что этот теоретический результат может быть получен только из 
9-мерной математической модели TDVP. Любое другое число из-
мерений реальности исключает такой результат, в частности, из 
Стандартной модели физики частиц его получить нельзя. Именно 
поэтому на протяжении 50 лет после открытия Николой Кабиббо 
в 1963 году значения угла смешивания фермионов элементарных 
частиц в кварках его теоретический расчёт не был выполнен.

Поскольку модель TDVP объединяет различные области нау-
ки – физику, биологию и психологию, она представляется её авто-
рами как метапарадигма. 

Модель TDVP не противоречит концепциям разумного замыс-
ла и голографической Вселенной, но интегрирует их основные 
идеи, дополняет число измерений реальности до девяти, а также 
включает теоремы Гёделя о неполноте и иерархии бесконечно-
стей Г. Кантора. Делать утверждение в связи с появлением такой 
модели о смене существующей парадигмы происхождения реаль-
ности, конечно, не приходится. Однако констатировать не только 
осознание имеющихся аномалий, но и публичное их признание 
авторитетными учёными, а также наличие очертаний будущей ме-
тапарадигмы представляется обоснованным.
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ГЛАВА 4. ИЗбрАнные ПОЛОженИя  
нАучных дИсцИПЛИн

4.1. Физика

4.1.1. Эфир

Системный подход к выбору и анализу положений научных 
дисциплин, необходимых и достаточных для теоретического до-
казательства личного бессмертия как системного эффекта, должен 
начинаться с определения системообразующего фактора искомой 
пробной теории и его верификации. Как уже указывалось, систе-
мообразующим фактором современного естествознания является 
принятая в качестве теории гипотеза о происхождении всей Ре-
альности вследствие гипотетического Большого взрыва. Альтер-
нативные гипотезы, основной из которых является наличие обще-
мировой среды или эфира как источника всех природных явлений, 
находятся вне рамок общепринятой официальной науки. Ситуа-
цию относительно гипотезы эфира Нобелевский лауреат по физи-
ке Роберт Лафлин охарактеризовал следующим образом: «Слово 
«эфир» имеет чрезвычайно негативный оттенок в теоретической 
физике из-за его прошлой ассоциации с оппозицией теории отно-
сительности. Это печально, потому что оно довольно точно отра-
жает, как большинство физиков на самом деле думают о вакууме. 
<…> Но мы не говорим об этом, потому что это табу». 

Попытки разработки теории эфира предпринимались ранее 
и появляются в настоящее время. Первым, кто заговорил об эфире 
как о научном феномене, был Рене Декарт (1596–1650): «В мире 
нет ничего, кроме эфира и его вихрей», Р. Декарт. Начала фило-
софии. 1650 г. Сторонниками эфира были такие великие учёные 
как Лейбниц, Ньютон, Торричелли, Лавуазье, Ломоносов, Остро-
градский, Фарадей, Максвелл, Менделеев, Умов, Дж. Томсон, 
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Кельвин, Герц, Пирогов, Тимирязев, Павлов, Бехтерев и многие 
другие. Под понятием ЭФИР понималась ВСЕМИРНАЯ СРЕДА – 
АБСОЛЮТНАЯ ФУНДАМЕНТАЛьНАЯ СУЩНОСТь, заполня-
ющая без остатка всё бесконечное мировое пространство и явля-
ющаяся Источником и Носителем всех видов энергии в природе. 
Никола Тесла не просто верил в существование эфира, но и прово-
дил практические опыты. 

Особый интерес к эфиру возник в XIX веке в рамках изуче-
ния волновой оптики. Открывая для себя свойства света, учёные 
пришли к выводу, что он имеет волновую природу. А волна не мо-
жет распространяться в полном вакууме. Ей нужна определённая 
среда, в которой микрочастицы могут «плыть» точно так же, как 
и звуковые или любые другие волны. В итоге они приходили к вы-
воду, что эфир – это неосязаемое, всепроникающее нечто, сверх-
тонкая материя.

Дмитрий Иванович Менделеев зашёл в тему эфира со сторо-
ны химии. В своей работе «Попытка химического понимания 
мирового эфира» [71] великий русский учёный описывает ход 
своих мыслей по созданию химических элементов частиц эфира. 
Д. И. Менделеев пишет в [71], что «эфир – это легчайший – в этом 
отношении предельный – газ, обладающий высокою степенью 
проницаемости», «его частицы имеют относительно малый вес 
и обладают высшею, чем для каких-либо иных газов, скоростью 
своего поступательного движения». Поэтому он выделил эфир 
в отдельную – нулевую – колонку в своей таблице химических 
элементов (после смерти Д. И. Менделеева в 1907 году эта таблица 
была обрезана как раз в этом месте). Ниже приводятся выдержки 
из прижизненного издания книги Д. И. Менделеева с сохранением 
кирилловского алфавита. 
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[71, с. 25]

«Я прибавляю въ послѣднемъ видоизмѣненіи распредѣленія 
элементовъ по группамъ и рядамъ не только нулевую группу, но 
и нулевой рядъ, и на мѣсто въ нулевой группѣ и въ нулевомъ рядѣ 
помѣщенъ элементъ х. Мнѣ бы хотѣлось предварительно назвать 
его «ньютоніемъ» – въ честь безсмертнаго Ньютона. <…> Задачу 
тяготѣнія и задачи всей энергетики нельзя представить реально 
рѣшенными безъ реальнаго пониманія эѳира, какъ міровой среды, 
передающей энергію на разстояніяхъ. <…> Конечно, это есть гипо-
теза, но вызываемая не однѣми «рабочими» потребностями, а пря-
мо – реальнымъ стремленіемъ замкнуть реальную періодическую 
систему извѣстныхъ химическихъ элементовъ предѣломъ или  
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гранью низшаго размѣра атомовъ, чѣмъ я не хочу и не могу счи-
тать простой нуль – массы» [71. с. 27–28]. 

После книги Д. И. Менделеева [71] издано несколько различ-
ных по подходу и уровню проработки научных публикаций оте-
чественных и зарубежных учёных, посвящённых теме эфира. 
Следует отметить известных учёных нашего времени, которые 
разработали свои гипотезы эфира на фундаментальном уровне: 
Вейник А. И. «Термодинамика реальных процессов» [72]; Ацю-
ковский В. А. «Введение в эфиродинамику. Модельные представ-
ления структур вещества и полей на основе газоподобного эфира», 
1980 г., [73]; Ацюковский В. А. «Общая эфиродинамика. Модели-
рование структур вещества и полей на основе представлений о га-
зоподобном эфире», 2003 [74]. Эти и другие работы по теме эфи-
ра доступны в Интернете по соответствующему запросу. Все они 
заслуживают уважения, поскольку их авторы в своём понимании 
путей к познанию Реальности вынуждены были противостоять 
разного рода препятствиям и ограничениям, связанным с откло-
нением от существующей парадигмы. По этой причине официаль-
ного признания эти работы не имеют. Но есть одно и очень важное 
исключение. 

В 2018 году издана монография известных отечественных учё-
ных В. Л. Бычкова и Ф. С. Зайцева: «Математическое модели-
рование электромагнитных и гравитационных явлений по мето-
дологии механики сплошной среды», в которой изложен новый 
теоретический подход к изучению фундаментальных явлений 
природы с использованием гипотезы о наличии физического ва-
куума, или эфира, как некоторой среды, в которой развиваются 
все процессы. Её второе расширенное и дополненное издание 
опубликовано в 2019 году [75]. В аннотации к этой монографии 
отмечено: «Данная работа уникальна с точки зрения комплексно-
сти рассмотрения проблемы и глубины её анализа». Аннотацию 
предваряет редакционный текст: «Первое издание книги отмечено 
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победой в 2018 году на конкурсе работ МГУ имени М. В. Ломо-
носова, имеющих выдающееся значение для развития науки и об-
разования». Это официальное признание изложенной авторами 
гипотезы эфира является локальным, однако оно состоялось на 
таком авторитетном в научном мире уровне, каким является МГУ, 
и поэтому по праву оно может быть определено как знаменатель-
ное и уникальное событие. Разумеется, это признание не может 
означать смену существующей парадигмы, но делает излишним 
анализ корректности полученных в работе научных результатов. 
Развёрнутые и исчерпывающие ответы на критические замечания 
отдельных учёных относительно содержания монографии, связан-
ные, как это показано авторами, с непониманием тех или иных её 
положений, изложены как в самой книге [75, с. 673–683], так и на 
сайте «ТЕОРИЯ ЭФИРА – XXI» [77] в разделе «Фальсификации 
результатов книги». Поэтому, принимая эту монографию как обо-
снование эфирной гипотезы и, соответственно, саму эту гипотезу 
в качестве системообразующего фактора в междисциплинарном 
теоретическом обосновании личного бессмертия, выделим только 
те её положения, которые необходимы и достаточны для цели дан-
ного исследования.

Как подчёркивают авторы [75], в методологии математическо-
го моделирования математическая модель считается адекватной, 
если следствия из неё соответствуют всем хорошо установленным 
опытным фактам. Поэтому в главе 23 книги [75, с. 380–540], кото-
рая составляет четвёртую часть её текста, собраны и количествен-
но проанализированы более семидесяти различных известных 
и новых опытных фактов, многие из которых не находят объяс-
нения в современной физике. Эти факты подтверждают получен-
ные авторами теоретические результаты, позволяющие сделать 
физический вывод о наличии эфира как среды, в которой проис-
ходят все процессы. Выделим один из них – это известный и на-
блюдаемый в экспериментах корпускулярно-волновой дуализм  
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электромагнитной волны, которому авторы дают простую эфир-
ную интерпретацию. «В эфирном представлении электромагнит-
ной волны корпускулярное воздействие относится к проявлению 
продольной компоненты скорости волны, а волновые эффекты – 
к проявлению поперечной компоненты скорости» [75 с. 409]. 
Продольная компонента волны в эфире, которой в рамках суще-
ствующей парадигмы быть не может (библиографию по теме про-
дольных волн см. [76]), обладает особыми свойствами – позволяет 
передавать информацию быстрее скорости света, имеет высокую 
проникающую способность, а также создаёт импульс, который пе-
редаётся объекту. «Поэтому с эфирных позиций вполне естествен-
ными выглядят попытки разработки двигателей на основе переда-
чи объекту импульса электромагнитной волны. К таким попыткам 
относится широко анонсируемый в публичных и специальных 
изданиях проект EmDrive» [75, с. 410]. EmDrive – двигательная 
установка, состоящая из магнетрона и резонатора, впервые пред-
ложенная британским инженером Роджером Шойером в 1999 году 
[78]. 

Сведения о силе тяги EmDrive противоречивы: в одних экс-
периментах, в том числе NASA, утверждается, что она есть [79],  
в других – что отсутствует. «Физика, выбросившая из арсенала 
своих понятий концепцию среды (эфира), отрицает возможность 
создания EmDrive ссылкой на нарушение закона сохранения им-
пульса. В эфирном понимании, наоборот, EmDrive возможен 
именно в соответствии с законом сохранения импульса. Отсут-
ствие в EmDrive испускаемого излучения, а также использование 
резонаторной камеры и сверхпроводящих пластин подтвержда-
ют эфирный принцип его работы: квазипостоянный поток эфира 
трудно зарегистрировать» [75, с. 410]. 

В связи с наглядностью подтверждения наличия эфира при-
ведёнными выше из книги [75] сведениями о проекте EmDrive 
дополнительно укажем на разработанный и запатентованный 
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российской компанией ГК «Квантон», научный руководитель 
и главный конструктор – В. С. Леонов, антигравитационный дви-
гатель, который также работает на принципе создания импульса 
относительно общемировой среды. Патент называется: «СПОСОБ 
СОЗДАНИЯ ТЯГИ В ВАКУУМЕ И ПОЛЕВОЙ ДВИГАТЕЛь ДЛЯ 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ (ВАРИАНТы)» [80]. В марте 2018 
года общественная комиссия специалистов (10 человек) провела 
контрольные испытания двигателя типа КвД-1-2009 образца 2009 
года без выброса реактивной массы и провела замеры удельной 
силы тяги этого устройства. Руководил испытаниями заслужен-
ный испытатель космической техники А. А. Кубасов (РКК «Энер-
гия»). Замеренная удельная сила тяги КвД-1-2009, равная 115 Н/
кВт, оказалась в 165 раз выше, чем у лучших жидкостных ракет-
ных двигателей (ЖРД) – (0,7 Н/кВт) [81].

Продолжим анализ книги В. Л. Бычкова и Ф. С. Зайцева. В раз-
деле «21.2. Масса и размер носителей эфира – ньютониев» (с. 306–
312) читаем: «Масса частицы эфира в аналоге газодинамической 
модели его структуры равна mэ ≈ 6.8 ∙ 10−40[кг] = 4.1 ∙ 10−13 mp, где 
mp – масса протона. Этот результат и качественно, и в принципи-
альном плане количественно согласуется с выводом Д. И. Менде-
леева о том, что если эфирная частица существует, то она имеет 
значительно меньшую массу, чем атом водорода. Эту частицу он 
назвал «ньютоний» и оценил её массу как ~5 ∙10−11 mp» [75, с. 308]. 
«Анализ структуры носителей эфира (массы и размера ньютониев)  
показывает, что в объёме протона можно разместить до 1037 ньюто-
ниев. Это означает, например, что в эфире имеются колоссальные 
возможности по организации различных структурных элементов 
и информационных структур (выделение, – В. Г.) даже на рассто-
янии порядка радиуса протона» [75, с. 311].

Из заключительного раздела книги процитируем следующие 
положения: «Высокая проникающая способность определённых 
потоков эфира позволяет предложить представленную математи-
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ческую теорию в качестве инструмента для обоснованного анали-
за так называемых психофизических и паранормальных явлений. 
<…> Представленные результаты формируют единую физико-
математическую методологию для изучения различных явлений 
природы, показывают тесную взаимосвязь электромагнитных 
процессов и гравитации, дают новый математический аппарат для 
более глубокого изучения микро- и макромира, открывают воз-
можность разработки принципиально новых технических систем 
для производства и хранения энергии, передвижения в простран-
стве, управления гравитацией, оперирования с информацией (вы-
деление, – В. Г.)» [75, с. 584].

Таким образом, разработанная и верифицированная В. Л. Быч-
ковым и Ф. С. Зайцевым модель эфира как некоторой среды, в ко-
торой развиваются все процессы, соответствует определению 
системообразующего фактора и поэтому принимается в этом ка-
честве для построения пробной теории по обоснованию феномена 
личного бессмертия как научного факта.

4.1.2. Голограмма как явление природы

Для образования голограмм необходимы два условия – источ-
ники монохроматического опорного излучения и среда, способная 
сохранять (записывать) интерференционную картину взаимодей-
ствия этого излучения с результатом его рассеивания (отражения) 
неким объектом. В лабораторных и производственных условиях 
источниками опорных волн являются лазеры и мазеры, за от-
крытие и разработку которых в 1964 г. присуждена Нобелевская 
премия А. М. Прохорову, Н. Г. Басову и американскому учёно-
му Ч. Х. Таунсу. Между тем источники опорных волн имеются 
и в космическом пространстве. 

Первые космические мазеры были открыты в 1965 г. (X. Уивер 
и др., США). Учёные обнаружили в спектрах радиоизлучения  
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некоторых туманностей (Ориона, Стрелец В2, W3, W49 и др.) 
очень интенсивные узкие линии излучения с длиной волны 18 
см. Было установлено, что это излучение соответствовало межз-
вёздному гидроксилу (OH). Скоро последовали новые открытия: 
в 1969 году было зарегистрировано излучение молекул воды (H2O), 
в 1970 – метилового спирта (CH3OH), в 1974 – монооксида крем-
ния (SiO), все они происходили из молекулярных облаков. В на-
шей и в соседних галактиках обнаружено несколько сотен кос-
мических мазеров. В опубликованной 1997 году статье одного из 
изобретателей лазера Ч. Х. Таунса «Космические лазеры и мазе-
ры» [82] систематизировано множество таких объектов с излуче-
ниями на частотах в диапазоне 1,612–662,404 ГГц. Таким образом, 
одно из необходимых условий для образования природных голо-
грамм, а именно – монохроматические космические излучения, 
существует. Другим имеющимся, как это показано в предыдущем 
разделе, необходимым условием для существования природных 
голографических явлений является сохраняющая информацию 
общемировая среда или эфир. 

Вывод о наличии природных голографических явлений сделал 
один из основоположников оптической голографии российский 
физик, академик РАН Ю. Н. Денисюк (1927–2006) на основе своих 
экспериментальных и теоретических работ. Учитывая их ключе-
вое значение для построения искомой пробной теории и с целью 
соблюдения максимальной корректности, они будут представлены 
в виде цитат или изложены близко к тексту. 

В работе «ПРИНЦИПы ГОЛОГРАФИИ» [83] Ю. Н. Денисюк 
отмечает, что собственно возможность воспроизведения поля све-
та, рассеянного объектом, т. е. получение голограммы, следует из 
книги голландского физика Х. Гюйгенса «Трактат о свете», издан-
ной в 1690 году. В отличие от И. Ньютона, который предполагал, 
что свет переносят летящие сквозь пустоту частицы, сейчас их 
называют фотонами, Гюйгенс утверждал, что свет представляет 
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собой возмущение, передаваемое через некую промежуточную 
среду – «эфир». Сущность его представлений и их отличие от кор-
пускулярной теории света Ньютона иллюстрируется следующим 
примером [83, c. 16].

В соответствии с теорией Ньютона частица, переносящая свет 
от источника к приёмнику, ведёт себя аналогично бильярдному 
шару а, который под действием «источника» – удара кием b, пере-
мещается из положения а в положение а1 к стенке W, передавая 
последней свой импульс [83, рис. 5а)].

[83, рис. 5]

По теории Гюйгенса процесс передачи света от приёмника к ис-
точнику соответствует рис. [83, рис. 5b)]. В этом случае исходный 
шар а передаёт свой импульс шару b и останавливается сам в поло-
жении а1. В свою очередь шар b передаёт свой импульс шару с и т. 
д. В конечном итоге этого процесса все шары остаются на месте, 
кроме крайнего шара е, который отлетает от ряда шаров со скоро-
стью первоначального шара а и «воспринимается» стенкой W.

Несмотря на одинаковый конечный результат обоих указан-
ных процессов, корпускулярный и волновой механизмы переда-
чи возмущения через пространство отличаются по существу, но  
главное – по своим возможным последствиям. В волновой теории 
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Гюйгенса перемещаются не частицы, 
а только энергия, при этом соответ-
ствующее свету возмущение передаёт-
ся через элементы пространства как 
через некие промежуточные звенья. 
В примере, приведённом на рис. [83, 
рис. 5b)], такими звеньями являются 
шары b,  с,  d. В результате возника-
ет явление, которое в настоящее вре-
мя называется «принцип Гюйгенса». 
В реальном трёхмерном простран-
стве роль шаров выполняют элементы 
эфира.

В соответствии с этим принципом, для того, чтобы воспроиз-
вести во всём трёхмерном пространстве поле света, рассеянного 
объектом О, достаточно воспроизвести значения этого поля в од-
ном звене пространства – на некоторой поверхности σ, каждая 
точка которой (точки s1 s2, s3) явится источником вторичных волн 
[83, с. 18, рис. 6]. Складываясь, вторичные волны воспроизведут 
волновое поле объекта далее по ходу распространения света во 
всём трёхмерном пространстве справа от поверхности σ. 

Как отмечает Ю. Денисюк, «фактически принцип Гюйгенса 
прямо подразумевает основную идею голографии, поскольку из 
него непосредственно следует, что если воспроизвести значения 
поля света в каком-то одном звене цепи, через которое распро-
страняется поле, то это поле воспроизведётся во всём остальном 
трёхмерном пространстве, во всех последующих звеньях» [83, 
с. 20]. Если от какого-либо источника на объект падает свет, то он 
рассеивается этим объектом (объектная волна). Рассеянный свет 
характеризуется волновыми параметрами: амплитудой, часто-
той (длиной волны) и фазой, а также направлением в простран-
стве. В обычной фотографии регистрируется только амплитуда  

[83, с. 18, рис. 6]

93

Личное бессмертие как научный факт



световых волн и её распределение в пределах двумерного при-
ёмника света, например, фотопластинки. В голографии кроме 
амплитуды регистрируются также фаза и направление световых 
волн с помощью явления интерференции, преобразующей фазо-
вые соотношения в соответствующие амплитудные. 

В месте сложения опорной и объектной волн размещают фото-
пластинку или иной материал, который регистрирует результат 
их интерференции в виде микроскопических полос потемнения. 
Подчеркнём, что фотопластинка не создаёт интерференцию, 
а только её регистрирует. Для образования устойчивой интерфе-
ренционной картины необходимо, чтобы источники волн имели 
одинаковую частоту, а разность фаз их колебания была постоян-
ной. Источники, удовлетворяющие этому условию, называются 
когерентными, от латинского слова cohaereus – взаимосвязанный. 
Волны таких источников также называются когерентными. 

Конфигурация пространственной стоячей волны [84, с. 7, рис. 1]

В 1962 году Ю. Н. Денисюк открыл способ записи изображе-
ния в трёхмерных средах, позволяющий сохранить информацию 
о фазе, амплитуде и спектральном составе волны, пришедшей от 
объекта. В то время как изобретатель голографии Деннис Габор 
(1947 г.) записывал голограмму на фотопластинке, расположенной 
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за объектом, т. е. там, где объектная и опорная волны распростра-
няются приблизительно в одном направлении, Ю. Н. Денисюк 
предложил подавать опорную волну навстречу объектной волне. 
Как показано на рис. [84, с. 7, рис. 1], это означает, что фотопла-
стинка F должна располагаться в пространстве между источником 
излучения S и объектом O. 

В этой области возникает стоячая волна, т. е. явление интерфе-
ренции волн, распространяющихся в противоположных направле-
ниях, при котором перенос энергии отсутствует. Сложные изгибы 
поверхностей пучностей стоячей волны (трёхмерные решётки), 
зарегистрированные в её объёме, содержат информацию не только 
о спектральном составе, но и о фазе волновых полей. «Несколь-
ко вариантов теории и эксперимент подтвердили справедливость 
этого предположения. Оказалось, что объёмная фотографическая 
модель картины стоячей волны реально обладает воистину чу-
десными отображающими свойствами: она способна воспроиз-
вести точные значения фазы, амплитуды и спектрального состава  
объектной волны» [84, с. 8].

Схема записи (верхняя часть) и восстановления (нижняя часть) 
трёхмерной голограммы [84. с. 8, рис. 2]
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На рис. [84, с. 8, рис. 2], (верхняя часть а), приведена схема за-
писи трёхмерной голограммы. Монохроматический свет источни-
ка S (опорная волна) падает на произвольный объект O. Свет, рас-
сеянный объектом (волна W0), интерферирует с падающим светом 
(волна Ws), в результате чего возникает стоячая волна. Поверхно-
сти пучностей этой стоячей волны (места, в которых интенсив-
ность света максимальна) обозначены d1,  d2,  d3. В поле стоячей 
волны помещён некоторый объём V, заполненный прозрачным 
светочувствительным материалом. После экспозиции и последу-
ющей химической обработки в объёме V возникает материальная 
модель стоячей волны, при этом каждая зарегистрированная го-
лограммой поверхность пучностей превращается в своеобразное 
кривое зеркало. 

Процесс реконструкции трёхмерной голограммы показан на 
рис. [84. с. 8, рис. 2] (нижняя часть b). Сферическая волна от обыч-
ного источника белого света (!) падает на голограмму V. Каждое 
образовавшееся на месте поверхности пучностей сферическое 
зеркало, отражая эту волну, трансформирует её в объектную волну 
W0

1. Что же касается всей системы следующих друг за другом зер-
кальных поверхностей, то их роль сводится к воспроизведению 
спектрального состава света, зарегистрированного на голограмме. 
Это означает, что трёхмерная голограмма выбирает из сплошно-
го спектра и отражает назад только те монохроматические, т. е. 
обладающие одной частотой, компоненты, которые были на ней 
зарегистрированы. В результате всех этих процессов наблюдатель 
h, воспринимающий волны излучения, реконструированного го-
лограммой, видит единственное цветное трёхмерное изображение 
объекта O1, которое невозможно отличить от реального.

Ю. Н. Денисюк пишет: «Когда стали открыты волшебные свой-
ства трёхмерной голограммы, возник следующий вопрос: являет-
ся ли трёхмерная голограмма новым методом изображения или 
новым явлением природы, т. е. новой научной истиной? … Мне 
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стало ясно, что в данном случае самым важным было новое, ин-
тересное физическое явление. Различие между терминами «ме-
тод» и «явление» является далеко не формальным. В то время 
как метод предоставляет только возможности, обеспечиваемые 
его изобретателем, явление существует в соответствии со свои-
ми собственными законами и иногда может оказаться значительно 
более широким, чем считалось первоначально. Решив, что я имею 
дело с явлением, я дал ему довольно сложное название: «явление 
отображения оптических свойств объекта в волновом поле рассе-
янного им излучения». Идею, лежащую в основе этого названия, 
можно изложить следующим образом. Можно сравнивать только 
те предметы, которые одинаковы и существуют в действительно-
сти. И материальный объект, и его материальная голограмма дей-
ствительно существуют. <…> Самая полная информация о волно-
вом поле объекта содержится в бесконечной трёхмерной картине 
стоячей волны, окружающей объект. <…> Я доказал существо-
вание данного явления, используя четыре различных варианта 
теории голографии, а именно, волновой, лучевой, операторный  
и Фурье-варианты» [84, с. 9].

Выделим и подчеркнём принципиальный момент – свойства 
объекта отображаются в окружающей этот объект материальной 
среде, конкретно – в поле стоячей волны, которое и является пер-
вичной голограммой. Фотопластинка – это вторичная голограм-
ма, она нужна только для того, чтобы зафиксировать это отобра-
жение для последующего восстановления свойств объекта уже 
в отсутствие самого этого объекта. Теоретическая бесконечность 
стоячей волны объясняется тем обстоятельством, что в соответ-
ствии с принципом Гюйгенса каждая точка поверхности фронта 
объектной волны является источником вторичных волн. Однако 
её интенсивность, имея максимум в непосредственно примыкаю-
щем к поверхности пространстве, быстро убывает с увеличением 
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расстояния от этой поверхности, поскольку энергия этой волны 
уменьшается. 

Таким образом, объёмная материальная модель стоячей волны, 
возникающей в пространстве вокруг объекта при сложении пада-
ющего и рассеянного излучения, является своеобразным оптиче-
ским эквивалентом этого объекта, его полевым дублёром. 

В научной литературе известно явление под названием quantum 
halo (квантовое гало, квантовый ореол). Квантовое гало опреде-
ляется как окружение, обволакивающее локальную совокупность 
частиц с радиусом этой оболочки, расширенным далеко за преде-
лы классически запрещённой области [85].

Очевидно, что это определение полностью соответствует вы-
держке из приведённого выше представления Ю. Н. Денисюком 
голограммы как физического явления: «Самая полная информа-
ция о волновом поле объекта содержится в бесконечной трёхмер-
ной картине стоячей волны, окружающей объект». Таким обра-
зом, явление «квантовое гало или квантовый ореол» получает своё 
физическое объяснение в теории голографии.

В другой своей работе «ОБ ОТОБРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВАХ 
БЕГУЩИХ ВОЛН ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ ЗАПИСИ ДИНА-
МИЧЕСКИХ ОБъёМНыХ ГОЛОГРАММ» [86] Ю. Н. Денисюк 
доказал, что голограмма как физическое явление не ограничива-
ется частным случаем регистрации картины стоячих волн и что 
отображающие свойства присущи любым волнам интенсивности, 
в том числе и бегущим. Для адекватного восприятия информации 
приведём определения использованных выше терминов. Бегущая 
волна – волновое движение, при котором поверхность равных фаз 
(фазовые волновые фронты) перемещается в среде с конечной ско-
ростью. Интенсивность волны – скалярная физическая величина, 
количественно характеризующая мощность, переносимую волной 
в направлении распространения. В любом случае, когда опорная 
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волна и волна излучения, рассеянная объектом, имеют различные 
частоты, они образуют объёмную материальную систему, описы-
ваемую как система бегущих волн интенсивности (БВИ), и эта 
система обладает всеми свойствами голограммы. БВИ возника-
ют, например, при регистрации движущегося объекта, когда дли-
на волны рассеянного излучения смещена относительно длины 
волны падающего излучения в результате эффекта Доплера (доп-
плеровская голограмма) или в случае рассеяния опорной волны 
объектом, обладающим нелинейными оптическими свойствами, 
в частности, биологическими тканями, в результате чего образу-
ются и взаимодействуют волны с комбинационными частотами. 

Принципиальный момент состоит в том, что образованная БВИ 
голограмма не является стационарным оптическим дублёром 
объекта, как в случае стоячей волны, а распространяется с пере-
носом энергии во всём материальном пространстве. В процессе 
этого распространения БВИ взаимодействует с опорной волной, 
которая имеет ту же частоту, что и волна, которая была причиной 
образования БВИ. В результате возникает эффект обращения вол-
нового фронта, когда записанная в БВИ голограмма возвращается 
к тому объекту, который её породил. Более того, поскольку в до-
плеровских голограммах объект перемещается, голограмма на-
правляется именно в ту точку пространства, в которой объект ока-
жется в момент прихода обращённой БВИ. Исследованию этого 
эффекта посвящена работа «ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВОЛНОВыХ ПОЛЕЙ СТАТИЧЕСКИМИ И ДОППЛЕРОВСКИ-
МИ ТРёХМЕРНыМИ ГОЛОГРАММАМИ» [87]. В результате 
возникает обратная связь (!) того состояния объекта, которое он 
имеет в момент встречи с обращённой волной, с тем его состоя-
нием, которое было ранее в момент формирования БВИ до её об-
ращения. Этот процесс идёт непрерывно. Поскольку все объекты 
на планете Земля находятся в движении относительно космиче-
ских источников опорных сигналов, наличие информационной  
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обратной связи актуального и прошлого состояний этих объектов 
является эффектом принципиальной важности, поскольку такая 
связь лежит в основе адаптации всего живого к изменениям окру-
жающей среды. 

Как уже было указано, обнаружено множество космических 
лазеров и мазеров. Но они являются только частью природных 
излучений. Вот что писал по этому вопросу В. И. Вернадский:  
«Излучениями нематериальной среды охвачена не только биосфе-
ра, но всё доступное, всё мыслимое пространство. Кругом нас, 
в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпа-
дая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны – от волн, 
длина которых исчисляется десятимиллионными долями милли-
метра, до длинных, измеряемых километрами. Всё пространство 
ими заполнено. Нам трудно, может быть и невозможно, образно 
представить себе эту среду, космическую среду мира, в которой 
мы живём и в которой – в одном и том же месте и в одно и то 
же время – мы различаем и измеряем по мере улучшения наших 
приёмов исследования всё новые и новые излучения» [88, ОЧЕРК 
ПЕРВыЙ. БИОСФЕРА В КОСМОСЕ. Биосфера в мировой среде, 
§ 1]. 

Возникает вопрос: может ли образоваться голограмма, и если 
да, то каковы будут её свойства, если объект облучается многи-
ми монохроматическими волнами? Такие голограммы известны 
как мультиплексные [95]. Они получаются при облучении объек-
та с различных ракурсов с записью голограмм этих ракурсов на 
одном носителе. Это даёт возможность регистрации и воспроиз-
ведения объёмных изображений объектов, прямое голографиро-
вание которых либо затруднено, либо невозможно осуществить 
в связи с их большими размерами или нестабильностью. Таким 
образом, каждая опорная волна создаёт голограммы, записанные 
как в стоячей волне, так и в БВИ. 
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Вернёмся к процессу восстановления голограмм, чтобы проана-
лизировать то обстоятельство, что это восстановление осущест-
вляется источником со сплошным спектром S1, как это показано на 
нижней части рис. [84, с. 8, рис. 2]. Этот процесс происходит по-
тому, что трёхмерная голограмма выбирает из сплошного спектра 
и отражает назад только те монохроматические, т. е. обладающие 
одной частотой, компоненты, которые были на ней зарегистриро-
ваны. В условиях естественной среды, когда объект с нелинейны-
ми оптическими свойствами облучается многими источниками 
с различными частотами, возникает явление параметрического 
резонанса, если какой-либо элемент такого объекта имеет соб-
ственные колебания на частоте излучения. На этом принципе  
основана магнитно-резонансная томография (МРТ). 

«Были обнаружены резонансные частоты прозрачности и эф-
фект преобразования частоты резонансных излучений в водных 
и биологических средах из ММ в ДМ диапазон. Например, пере-
нос излучений в диапазон частот вблизи 1 ГГц наблюдается при 
зондировании водосодержащих сред волнами на частотах вбли-
зи 65 ГГц. Такой междиапазонный перенос частоты имеет своё 
обоснование. По последним данным, обе указанные частоты вхо-
дят в спектр резонансных частот водной среды, между которыми 
происходит энергетический обмен и на которых водосодержащие 
среды прозрачны для низко-интенсивных радиоволн. Таким об-
разом, выбор этих частот не случаен, и они являются базовыми 
в исследованиях процессов метаболизма и, благодаря их свойству 
прозрачности, они «выносят» информацию из глубин организма» 
[89, с. 2]. В терагерцовом диапазоне лежат как спектры излучения 
астрономических объектов, так и спектры сложных органических 
молекул, таких как молекулы белков и ДНК. К естественным ис-
точникам терагерцового излучения относится, например, косми-
ческое излучение, которое принято называть реликтовым [90, с. 6]. 
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Таким образом, голограммы образуются при любых источни-
ках опорной и объектной волн, принципиальное значение имеет 
когерентность взаимодействующих волн для возникновения их 
интерференции. 

Ещё одним очень важным голографическим эффектом является 
ассоциативная память голограмм. Она проявляется в том случае, 
когда опорной волной на голограмме были одновременно запи-
саны несколько объектов, в простейшем случае – два. «Если при 
воспроизведении такой голограммы вместо монохроматической 
опорной волны использовать волновой фронт, полученный путём 
облучения любого одного из записанных на ней объектов, тогда 
восстанавливается изображение другого объекта, и наоборот» [91, 
с. 43]. В частности, волновой фронт только от одного объекта из 
записанных ранее на голограмме проявляется, если на неё воз-
действует бегущая волна интенсивности от этого объекта, возник-
шая уже после их общей записи. Поскольку на одной голограмме 
можно записать не одну пару объектов, на ней имеется множество 
различных ассоциативных пар. В таких парах любой объект мож-
но назвать «знаком» относительно другого, а этот другой назвать 
«смыслом», и наоборот, поскольку выделение «знака» приводит 
к появлению ассоциированного с ним «смысла».

Эффект голографической ассоциативной памяти позволяет  
объяснить такое явление, как квантовая запутанность, которое 
имеет принципиальное значение для темы данной книги. Кван-
товая запутанность или несепарабельность – невозможность раз-
делить систему на отдельные самостоятельные и полностью неза-
висимые составные части. Голограммы с одновременной записью 
нескольких объектов обладают именно этим свойством. Посколь-
ку космические источники опорного излучения создают объект-
ные волны одновременно у всех наземных объектов, которые не 
экранированы от этих волн, каждый такой объект оказывается за-
путанным в указанном выше смысле со всеми остальными. 
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Специфический эффект несепарабельности (квантовой запу-
танности), который заключается в согласованном поведении от-
дельных частей системы, имеет название нелокальные или кванто-
вые корреляции. В этом случае возникает «телепатическая» связь 
между объектами, когда один из них ощущает другой «как самого 
себя». Такой «сверхъестественный» контакт удалённых объектов 
классической физикой не объясняется. «В отличие от обычных 
взаимодействий, ограниченных, например, скоростью света, не-
локальные корреляции действуют практически мгновенно, то есть 
изменение одной части системы в тот же самый момент време-
ни сказывается на остальных её частях независимо от расстояния 
между ними» [92]. Степень взаимного влияния двух запутанных 
объектов оценивается коэффициентом квантовой корреляции, 
который может иметь значение в пределах от нуля до единицы. 
Если объекты никогда не взаимодействовали друг с другом и не 
имеют тождественных элементов, коэффициент их корреляции 
равен нулю. В случае тождественности определённых элементов 
двух объектов, запутанных в указанном выше смысле, любые из-
менения в одном из них немедленно приводят к таким же измене-
ниям в другом, в этом случае коэффициент их корреляции равен 
единице. 

Заметим, что квантовая теория даёт количественное описание 
исследуемых процессов, но не даёт им объяснения. Известно 
порядка десяти интерпретаций квантовой механики. «Заткнись 
и считай!» – так физик Дэвид Мермин (David Mermin) высказал 
своё отношение к вопросу об интерпретации квантовой механики. 
Его слова стали девизом многих физиков-теоретиков, которые не 
считают нужным углубляться в обоснования этой теории. В част-
ности, физического объяснения явления квантовой корреляции, 
тем более, что оно действует практически мгновенно, общепри-
нятая парадигма не имеет. На основе выделенных выше положе-
ний голографической теории гипотезу такого объяснения можно  

103

Личное бессмертие как научный факт



представить следующими тезисами. Корреляция – частный случай 
квантовой запутанности объектов, которая есть то же самое, что 
и их ассоциативная голографическая связь. Каждый объект созда-
ёт голограммы БВИ, которые вследствие обращения их фронтов 
воздействуют на породившие их объекты по принципу обратной 
связи. Изменения в конкретных элементах одного из ассоцииро-
ванных объектов приводят к соответствующим изменениям, запи-
санным на его БВИ-голограмме. Эти изменения вызывают пара-
метрический резонанс в тех элементах другого объекта, которые 
обладают близкими по частоте собственными колебаниями. В ре-
зультате свойства этого другого объекта изменяются точно так 
же, как и свойства первого. Это явление и называется квантовой 
корреляцией. 

Независимость явления квантовой корреляции от расстояния 
между объектами объясняется их общей связью с космическими 
источниками опорных волн при образовании прямых и обращён-
ных голограмм БВИ. Наконец, одновременность, точнее – практи-
ческая одномоментность корреляционных эффектов двух разных 
объектов объясняется образованием голограмм БВИ продоль-
ными волнами в эфире. Наличие таких волн было теоретически 
и экспериментально обосновано в предыдущем разделе положе-
ниями работы [75]. Для продольных волн эфир обладает свой-
ствами твёрдого тела, в котором скорость их распространения на 
много порядков превышает скорость поперечных световых волн. 
Подтверждением этому являются эксперименты Н. А. Козырева 
и М. М. Лаврентьева по наблюдению, а также фиксации посред-
ством приборов и биологических культур истинного положения 
звёздных систем и Солнца, которая возможна только при приёме 
распространяемых этими объектами продольных волн. Эффект 
интерференции не зависит от типа волн, но для образования го-
лограмм они должны быть когерентными и одного типа. Поэто-
му только БВИ на продольных волнах, связывающие два объек-
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та, могут обеспечить их практически мгновенную квантовую 
корреляцию.

Ещё одно понятие квантовой механики может быть объяснено 
теорией голографии – «когерентная суперпозиция состояний си-
стемы». Этот принцип формулируется следующим образом: «если 
система может находиться в различных состояниях, то она может 
одновременно находиться сразу в двух (и более) состояниях» [92]. 
В случае суперпозиции объект как система одновременно имеет 
различные состояния в качестве потенциально возможных своих 
проявлений на локальном уровне. Очевидно, что такому опре-
делению соответствуют нелокальные БВИ-голограммы, порож-
даемые объектом, состояния которого на квантовом уровне не-
прерывно меняются. Это те состояния, которые мы можем явно 
наблюдать и зафиксировать, но, чтобы их «проявить», необходимо 
осуществить взаимодействие с объектом или любым прибором 
(окружением), который может обеспечить параметрический ре-
зонанс с обращённой голограммой БВИ. В этом случае «прояв-
ляется» одно из потенциальных состояний системы в его локаль-
ном, материальном облике. Этот физический процесс называется 
декогеренцией.

Таким образом, голографическая метафора Д. Бома, которую 
он использовал для иллюстрации своих представлений о скры-
том (импликативном, нелокальном) и проявленном (эксплика-
тивном, локальном) порядках устройства Вселенной, полностью 
подтверждается наличием природных голограмм. Понятия кван-
товой механики – нелокальность, квантовая запутанность, кван-
товые корреляции, декогеренция физически объясняются теорией 
и практикой голографии. Практическим подтверждением этому 
является тот факт, что физики уже создали квантовую голограм-
му без прямого наложения двух световых волн. Вместо этого они 
использовали взаимосвязь запутанных фотонов, чтобы получить 
необходимую для построения изображения информацию. Статья 
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об этом опубликована в журнале Nature Physics [93]. Поэтому при 
анализе природных аномальных явлений далее будут использо-
ваны привычные в рамках существующей парадигмы указанные 
выше понятия квантовой механики. 

Завершим эту часть раздела важной цитатой из работы Ю. Н. Де-
нисюка: «В 1988 году <…> я заинтересовался изучением воз-
можностей применения голографии в оптических вычислениях. 
Наиболее общий подход к этой проблеме включает в себя идею, 
что интеллект не является складом истин, а представляет собой 
универсальную систему связей и сравнений различных объектов 
и событий. Голография предлагает именно такой тип межсвязей. 
В данном случае сигналы передаются путём распространения 
наложенных волн в пространстве, причём связь между волнами 
устанавливается с помощью решёток, которые также наложены 
друг на друга. Глубокая голограмма является самым совершён-
ным элементом связи различных волн, так как составляющие её 
трёхмерные решётки однозначно связывают определённые пары 
волн и не реагируют на другие волны» [84, с. 12]. 

Выделим два положения приведённой выше цитаты. Первое – 
«интеллект <…> представляет собой универсальную систему 
связей и сравнений различных объектов и событий». Второе – 
«сигналы передаются путём распространения наложенных волн 
в пространстве». Возникает вопрос – что происходит с этими 
наложенными волнами, точнее с бегущими волнами интенсив-
ности (БВИ), с течением времени? Принципиальный ответ со-
стоит в том, что эти волны с записанными в момент их образо-
вания голограммами о состояниях любых объектов сохраняются 
в мировом эфире практически навсегда! Это доказано экспери-
ментальными работами, выполненными в Новосибирске под ру-
ководством академика В. П. Казначеева. В [94] описаны экспери-
менты по дистантной трансляции информации, фиксированной 
на фотоплёнке, о 28 объектах геологического, биологического 
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и искусственного происхождения. Считывание и трансляция ин-
формации происходили с использованием лазерной технологии в 
«зеркалах Козырева». Такое название дали направленным вверх 
большим трубам из специального алюминиевого сплава, которые 
являются принципиально новым планетарным прибором, предна-
значенным для улавливания вертикальных голографических пото-
ков, перемещающихся в направлениях Космос – Земля – Космос. 
Авторы считают, что фиксирующая фотоэмульсия является ме-
стом приложения нескольких таких потоков, взаимодействующих 
друг с другом, связанных и с неравномерным эфиром, и с пото-
ком частиц, и с электромагнитными и гравитационными полями. 
Обнаружено, что возможно воспроизведение информации, ис-
точником которой являлись материальные предметы – свидетели 
различных эпох и культур. Была точно воспринята информация, 
содержавшаяся в фотоинформационных аналогах окаменевших 
многие миллионы лет назад моллюска, рыбы и насекомого, аме-
тистового кристалла, а также памятников шумерской, египетской, 
древнеримской, древнебританской и христианской культур. От-
мечается, что «по гипотезе о пространственно-голографической 
динамике свойств живого вещества (имеется в виду расширен-
ное понимание концепции Д. Бома, К. Прибрама и др.), возможно 
допущение не о статичной голограмме в пространстве – памяти, 
а о динамической голограмме, связанной с динамикой космофизи-
ческих потоков, функционирующих в живом веществе биосферы 
и нашего сознания. При этом один голографический поток может 
за счёт своей изменчивости «вести поиск», включаться в другой, 
не менее важный, а может быть, более мощный поток, и объеди-
няться с ним. Таким образом, мир живого вещества и нашего со-
знания отражает бесконечный живой поток эволюционирующих, 
изменяющихся, саморазвивающихся голографических структур» 
[94, с. 9]. В заключительной части статьи авторы пишут: «Мы вы-
сказываем предположение, что в ходе экспериментальных работ  
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19 июня 2001 г. с использованием специальных технологий «фо-
кусировки» в «пространстве Козырева» палео-психологических 
информационных потоков из различных культурно-исторических 
пластов был объективно зафиксирован на киноплёнке процесс 
«материализации» эфира в фотонные констелляции и образования 
космофизической интеллектуальной голограммы» [94, с. 10–11]. 

Таким образом, выводы относительно наличия, свойств и эф-
фектов взаимодействия природных пространственных голограмм, 
отмеченные в работах [84] и [94], полностью совпадают и под-
тверждены экспериментально.

4.2. Психология

Предметом исследования психологии является Сознание в раз-
личных аспектах его проявления. Имеется множество психо-
логических школ, однако единой психологической теории нет, 
поскольку каждая такая школа выделяет и изучает только те свой-
ства сознания, которые она считает главными. По этой же причине 
общепринятого определения понятия «сознание» не существует. 

Несмотря на различия, психологические школы имеют ряд об-
щепринятых положений. Сознание как целое подразделяется на 
осознаваемый и неосознаваемый уровни или сферы. Осознание 
не является синонимом сознания как целого, а есть результат его 
работы [96, 97]. Это разграничение понятий является принципи-
альным, поскольку в случае отождествления результата функци-
онирования любой системы, в данном случае – сознания как си-
стемы, с её структурой, свойствами и взаимосвязями отдельных 
элементов, а также с процессом получения этого результата воз-
никают противоречия и неадекватные выводы вплоть до мировоз-
зренческого уровня. 

Понятие «осознание» обозначает широкий спектр доступных 
в опыте феноменов, включая мысленные представления и двига-

108

Валентин Гордиевский



тельную активность человека. Поскольку эти опытные феноме-
ны относятся к области биологии, они будут отмечены в следу-
ющем разделе. Предварительно скажем, что осознание в любой 
форме его проявления актуально, т. е. соответствует конкретному 
моменту времени. Аналогично, состояние тела также актуально 
в указанном выше смысле. На этом основании можно полагать, 
что результатом работы сознания является осознание как феномен 
психологии или, что то же самое – актуальное состояние тела как 
биологический феномен.

Функционирование сознания невозможно без памяти, которая 
сохраняет всю поступающую в неё информацию на бессознатель-
ном уровне. Различают индивидуальное и коллективное бессоз-
нательное. Индивидуальное бессознательное заключает в себе 
личный опыт, чувства и модели поведения конкретного челове-
ка. Коллективное бессознательное состоит из моделей поведения 
и образов, которые формировались и многократно повторялись 
в процессе развития всего человечества. Эти модели К. Г. Юнг 
назвал архетипами. Они имеют для всех людей одно и то же зна-
чение и доступны всем живущим на Земле. 

Память запечатлевает и хранит в качестве единиц сознания 
смыслы, т. е. содержание или суть чего-либо [96]. У человека ос-
мысление содержания происходит посредством знака, при этом 
знаком является всё, что позволяет выразить смысл. Процесс 
мышления, когда появление одного компонента психики вызывает 
образ второго, связанного с ним, в психологии называется ассо-
циативным. Один и тот же смысл может отражаться разными зна-
ками, в частности, словами или их сочетаниями на том или ином 
языке. 

Механизм, выполняющий функцию многофакторного смысло-
вого фильтра, который ответственен за принятие специального 
решения о том, что именно и каким образом осознавать в дан-
ный момент из всего потока ассоциаций, обозначается термином  
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«механизм принятия решения» (МПР) [97]. Этот механизм самим 
сознанием никогда не осознаётся, но при этом подготавливает 
конечные эффекты деятельности сознания – осознанные пережи-
вания. Фильтры сознания представляют собой барьеры, которые 
приходится преодолевать потокам информации из бессознатель-
ной сферы на пути к осознанию. Все анализируемые фильтром 
сознания смыслы прямо или косвенно ассоциированы как с сигна-
лами собственного организма, зависящими от внешних и внутрен-
них факторов, так и с установками индивидуальной бессознатель-
ной сферы. В числе таких установок есть не только те, которые 
разрешают осознание конкретных смыслов, но и запрещающие 
такое осознание. Кроме того, принятие решения об осознании 
смысла существенно зависит от интенсивности того сигнала или 
стимула, который потребовал соответствующей реакции. 

МПР как термин психологии соответствует понятию вну-
тренних ограничений нелокальной подсистемы человека при 
декогеренции.

Большинство психологических школ явно или неявно исходят 
из постулата о порождении сознания мозгом, вне которого оно 
существовать не может. Другую позицию занимает «транспер-
сональная психология», одним из создателей которой является 
Станислав Гроф. Её особенностью является интеграция различ-
ных школ психологии, философии (восточной и западной), а так-
же других научных дисциплин. Трансперсональные психологи не 
акцентируют, как представители других школ, своё внимание на 
отдельных свойствах сознания, а рассматривают его в целом (хо-
лономный подход). Экспериментальную базу трансперсональной 
психологии составляют исследования изменённых состояний со-
знания (ИСС), при которых механизм принятия решений на осоз-
нание временно отключает запрет на проявление некоторых, но 
не всех, подавленных до этого состояний бессознательной сфе-
ры. Эти исследования включают околосмертные переживания,  
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осознавание себя частью коллективного бессознательного, медиу-
мизм, феномен множественной личности, эффекты гипноза и дру-
гое. Трансперсональная психология в условиях экспериментально 
организованных ИСС фиксирует возникающие феномены с на-
учной корректностью. В результате многолетних исследований 
получен большой объём статистически достоверного материала 
о наличии нелокального бессознательного «За пределами мозга». 
Именно так называется одна из монографий С. Грофа [48]. 

В физике нелокальность понимается как проявление кванто-
вой запутанности. Физическая и психологическая нелокальности, 
всегда оставаясь взаимосвязанными, не тождественны по своему 
содержанию. Именно это утверждал Д. И. Менделеев, который 
считал, что необходимо «…признавать нераздельную, однако и не 
сливаемую, познавательную троицу вечных и самобытных: веще-
ства (материи), силы (энергии) и духа, хотя разграничить их до 
конца, без явного мистицизма, невозможно» [71, с. 5]. 

4.3. биология

В настоящее время центральное место в биологии в качестве её 
отрасли занимает генетика. Генетика включает многие понятия, 
основными из которых являются ДНК, ген и хромосома. Прояв-
ление генетической информации, определяющей внешние и вну-
тренние признаки строения человека (пол, рост, цвет кожи, цвет 
глаз и т. д.), называется фенотипом, который образует актуальный 
образ организма как локального объекта. В процессе взаимодей-
ствия организма с внешними объектами этот образ является его 
открытым адресом, всегда сохраняя, как и производящий геном, 
свою уникальность. 

Существует представление, что роль управляющей программы 
в клетке выполняют последовательности молекул ДНК в хромо-
сомах. Однако хромосомы являются лишь матрицами, которые 
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используются на начальном этапе в производстве белков, и они 
сами являются одними из многочисленных объектов, над которы-
ми производятся управляющие действия [45]. Кроме того, строго 
установлено, что клетки обмениваются между собой информаци-
ей на расстоянии и независимо от наличия экранов между ними. 
Этот феномен в биологии называется дистанционным межкле-
точным взаимодействием [98]. Всё это означает, что управление 
клетками осуществляется не только за счёт их непосредственного 
химического и электрического контакта (локально), но также из-
вне, из окружающей среды.

Материал генома состоит из генов, расположенных в его струк-
туре стабильно, и мобильных генетических элементов (МГЭ), ко-
торые изменяют своё положение, образуя вставки в стабильные 
гены или подключаясь к ним. Открытие МГЭ отмечено Нобелев-
ской премией 1983 года. Мобильные элементы генома обнаруже-
ны во всех живых организмах – от бактерий до млекопитающих. 
У человека на их долю приходится более 40% последовательно-
сти ДНК, тогда как гены составляют не более 2% этой молекулы. 
Включение и выключение стабильных генов, а также изменение 
их активности вследствие действий МГЭ, в биологии называют-
ся экспрессией генов. Каждая клетка тела – в мышце, мозге или 
в кости содержит один и тот же набор стабильных генов, но актив-
ны в ней только те из них, которые необходимы для нормального 
функционирования именно этой клетки. Комбинация включённых 
в данный момент стабильных генов является уникальным приват-
ным кодом организма, который определяет его актуальное физи-
ческое и психическое состояние. Именно этот код обеспечивает 
взаимодействие организма с индивидуальной бессознательной 
сферой его сознания.

Совокупность всех МГЭ объединяется термином «эпигеном», 
что означает «надгеном» или «управляющий геном». В свою оче-
редь, состоянием самого эпигенома управляют внешние сигналы, 
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источники которых находятся как внутри, так и за пределами тела 
[45]. Другими словами, эпигеном является связующим звеном (ин-
терфейсом) между организмом и внешней средой. В результате 
любая молекула, клетка, ткань и система тела функционирует на 
том уровне взаимной координации, который соответствует созна-
тельному и бессознательному актуальному состоянию конкретно-
го организма. Таким образом, связью с внешней средой обладает 
каждая клетка организма, независимо от ткани, которой она при-
надлежит – мышечной, нервной, костной или другой. Наибольшая 
активность МГЭ возникает в периоды высокого эмоционального 
возбуждения. Частным случаем этого феномена является появле-
ние, сохранение и наследование экстрасенсорных способностей 
у людей, которые подвергались сильному стрессу [48]. 

Клетки мозга – нейроны, как и любые другие клетки тела, име-
ют свою специализацию, определяемую конкретным набором ак-
тивных блоков ДНК. Нейроны имеют особые внешние образова-
ния – дендриты и аксоны, которые являются каналами локального 
взаимодействия с соседними клетками. Однако эти отличитель-
ные свойства клеток мозга ничего не изменяют в главном, а имен-
но, нейроны, как и любые другие клетки, не могут производить 
никаких вычислительных операций отдельно или в совокупности, 
они обладают лишь кратковременной памятью в виде быстро за-
тухающих следов возбуждения. Время срабатывания нейрона 
колеблется между 10-4 и 10-2 сек. Нейрон может быть снова воз-
буждён только через 10-2 сек. Эти процессы очень медленны для 
выполнения мозгом логических операций. Принципиальный мо-
мент состоит в том, что, несмотря на все усилия академической 
науки определить в мозге представительство долговременной па-
мяти, без которой функционирование сознания невозможно, этого 
сделать не удалось, в том числе, с использованием гипотез о кван-
товой природе отдельных образований мозга (микротрубочек). 
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ДНК – это не только гены и мобильные генетические элементы, 
которые в совокупности занимают примерно 42% этой последо-
вательности. Среди остальных 58% есть длинные участки, кото-
рые отображают генеалогию каждого человека. Эти участки очень 
стабильны, их мутации происходили с интервалами в тысячи лет 
и были связаны с качественными изменениями в жизни больших 
групп людей вследствие природных катастроф, войн и эпидемий. 
Поэтому ДНК каждого человека одновременно является кодом до-
ступа, как к индивидуальной, так и к коллективной бессознатель-
ной сфере сознания.

Экспериментально строго установлено, что физическая моле-
кула ДНК имеет свою локальную эфирную копию, которая обна-
руживается в течение продолжительного времени (сорок суток!) 
после удаления исходной молекулы [99, 100]. Известны снимки 
фантома отрезанной части листа растения, выполненные методом 
газоразрядной визуализации или методом Кирлиана [101]. После 
удаления какой-либо конечности или части тела человек нередко 
продолжает её ощущать и даже чувствовать боль. Подобное явле-
ние носит название фантомных болей или фантомного синдрома. 
Ощущения и чувства являются терминами психологии и означают 
определённые проявления феномена осознания. Таким образом, 
биологический фантом имеет доступ к долговременной памяти, 
контролируется общими с вещественным телом механизмами со-
знания и обладает кодами ДНК. Наряду с другими достоверными 
фактами, это доказательно устанавливает наличие энергетической 
(эфирной) копии всего физического тела, иначе – его фантома. 
Эти тела существуют совместно, пока физическое тело сохраняет 
свою функциональность. 

В работе Ю. Н. Чередниченко и Л. П. Михайловой [102], за-
ключение к которой написал академик В. П. Казначеев, утверж-
даются следующие принципиальные для нашей темы тезисы:  
«…любой живой биологический объект сосуществует в симбиозе 
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с тождественным ему полевым фантомом. Последний НЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СОВОКУПНОСТьЮ ИЗВЕСТНыХ ФИЗИЧЕСКИХ ПО-
ЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ (выделение авторов – ВГ), генерируемых 
физико-химическими процессами метаболизма клеток и органов, 
но представляет собой первичную интегрирующую основу всех 
витальных функций материального организма и обеспечивает не 
только локальные (внутриорганизменные), но и дистантные ин-
формационные взаимодействия с живым и косным веществом. 
<…> Энергетически – полевой фантом обеспечивается только 
за счёт внешней энергии, поэтому может сохранять свою струк-
турную стабильность и после разрушения белково-нуклеиновой 
основы, а в определённых состояниях (физиологических или па-
тологических) обратимо или окончательно отделяться от этой ос-
новы, перемещаясь без ограничений в пространстве-времени вне 
организма» [102, раздел «Введение»].

Из представленной выше информации следует, что состоя-
ние тела на различных его уровнях, от клеточного до организма 
в целом, непрерывно изменяется в результате внутренних и внеш-
них процессов. К числу таких процессов относятся мыслитель-
ная и двигательная активность, которые, как это было отмечено 
в предыдущем разделе «Психология», являются проявлениями 
осознания как результата работы всей системы сознания. Психо-
эмоциональное состояние вплотную связано с функциональной 
активностью различных систем человеческого организма, таких 
как нервная система, эндокринная система, сердечно-сосудистая 
система. Этот факт является эмпирическим. Из различных опыт-
ных данных выделим один, поскольку он связан с передачей ин-
формации о психологическом состоянии организма посредством 
когерентного лазерного излучения, как это уже рассматривалось 
в разделе 4.1.2. «Голография как явление природы».

В работе [103] детально описан эксперимент по передаче пси-
хологического состояния от одного человека (донора) другому  
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человеку (реципиенту) посредством лазерного луча, отражённого 
от центральной части лба и от ладоней донора. «Установлено, что 
лазерное излучение воздействует на биологические детекторы, 
расположенные на одной оси с лазерным лучом, даже после пол-
ного перекрытия луча кремниевым фильтром! Это воздействие 
(так называемое «нештатное»), по мнению авторов исследования, 
имеет много общего с воздействием прямого («штатного») излу-
чения лазера. Физическая природа этого явления на сегодняшний 
день не ясна, и, несомненно, требует дальнейшего изучения». От 
себя заметим, что в качестве такого «нештатного» излучения мо-
жет быть только продольная волна в эфире, как это происходило 
в экспериментах Н. А. Козырева и М. М. Лаврентьева, представ-
ленных в разделе «2.1. Космология». В ходе различных экспери-
ментов фиксировался разный эффект от однотипного воздействия. 
«Лазерный луч, в буквальном смысле слова считывая информа-
цию с зондируемого объекта, переносит её к объекту-получателю, 
который, в свою очередь, поглотив, данное информационное со-
общение, реструктурируется в соответствии с вектором (интенци-
ей, информацией) зондируемого объекта-донора. Таким образом, 
мы можем объяснить, почему при однотипном с методологиче-
ской и энергетической точек зрения характере воздействия полу-
чаются диаметрально противоположные результаты изменения 
объекта-получателя. Всё зависит от состояния объекта-донора, от 
того, какую информацию он передаёт получателю» [103, с. 71]. 

4.4. Информатика

Каждый человек сохраняет в своей долговременной памяти 
всю информацию, которая отображается рецепторами его органов 
чувств. Проблемы с памятью связаны только с физиологически-
ми ограничениями при её воспроизведении организмом. Один из 
ведущих отечественных психологов А. Р. Лурия на протяжении 
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30 лет наблюдал и описал феномен С. Шерешевского, который не 
имел таких ограничений и поэтому не был способен забыть какие-
либо сведения [104]. 

Информатика предоставляет возможность производить количе-
ственную оценку обрабатываемой информации, что в ряде слу-
чаев позволяет делать выводы принципиального значения. Джон 
Фон Нейман на основе физиологических данных о числе рецеп-
торов, предназначенных для восприятия раздражителей и транс-
формации их в нервный импульс, а также о количестве бит инфор-
мации, которые производит один рецептор в секунду, подсчитал, 
что человеческая память накапливает за 60 лет жизни 2,8*1020 бит 
информации [105]. В академической нейрофизиологии считается, 
что память хранится в синапсах – соединениях отростков нейро-
нов головного мозга, от одного до пяти бит на синапс. В мозге 
примерно 1011 нейронов. На каждый нейрон приходится от 1000 
до 10000 синапсов. Из этого следует, что существует верхний пре-
дел количества синапсов и, соответственно, объём памяти мозга 
человека имеет порядок 1015 бит. Это число бит на пять порядков 
меньше, чем объём информации, сохраняемой в долговременной 
памяти. Из этого следует, что память человека должна храниться 
вне мозга, в нелокально распределённой общемировой среде или 
эфире. 

Физическая модель эфира В. Л. Бычкова и Ф. С. Зайцева, рассмо-
тренная ранее, дала возможность её авторам сделать заключение, 
что «Анализ структуры носителей эфира (массы и размера ньюто-
ниев) показывает колоссальную структурную и информационную 
ёмкость эфира даже на расстояниях порядка радиуса протона» 
[75, с. 584]. Однако для анализа этих возможностей необходима 
другая модель эфира, не физическая, а информационная. 

Как уже было отмечено, впервые гипотезу о том, что Вселен-
ная является колоссальной голограммой, предложил выдающий-
ся физик Дэвид Бом. Информационная структура физической  
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Вселенной служит в качестве голографической среды для хране-
ния и обработки информации биологических объектов [106]. При 
этом центральным становится вопрос о том, как это происходит 
в условиях, когда живых организмом чрезвычайно много. Объ-
яснение основано на том, что конкретный вариант ДНК создаёт 
особую, свойственную только этому варианту, структуру колеба-
ний атомов в молекулах хромосом. Такие колебания называются 
конформационными, т. е. связанными с изменениями простран-
ственного расположения атомов в молекуле ДНК определённой 
конфигурации, в том числе, вследствие их спин-спинового взаи-
модействия. Эти колебания соответствующим образом модулиру-
ют голографические волны в информационной инфраструктуре 
физического мира (акт передачи). В то же время, хромосомы сами 
являются восприимчивыми к колебаниям с подобной структурой 
вследствие параметрического резонанса, поэтому молекула ДНК 
может извлекать их из модулированных аналогичным образом 
входящих волн (акт приёма). Таким образом, ДНК выполняет 
одновременно функцию модулятора и демодулятора голографиче-
ских волн. 

Набор модуляционных структур ДНК в различных хромосомах 
представляет собой псевдослучайное число (ПСЧ), характеризу-
ющее уникальный состав генома. Такое ПСЧ служит в качестве 
«штрих-кода», выделяющего отдельно взятый организм из всей 
совокупности других живых существ. Биологические объекты, 
обладающие различными ПСЧ, модулируют свои информацион-
ные передачи по-разному. Поэтому коммуникационный диапазон 
физической Вселенной может разделяться подобно технике мно-
жественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) 
[106], как это применяется в сотовой связи. Такой же принцип ис-
пользуется и при совместном доступе к ассоциативной гологра-
фической памяти (облачные вычисления). 
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Облачные вычисления обладают многими возможностями, ко-
торые позволяют применить эту технологию для моделирования 
феноменов сознания. Пользователю предоставляются виртуаль-
ные компьютеры, программное обеспечение которых он может 
самостоятельно настраивать под собственные цели (механизмы 
сознания). Технология обеспечивает ассоциативный поиск инфор-
мации по ключевым словам (индивидуальное  бессознательное). 
Одну и ту же информацию разные пользователи могут получать 
одновременно (коллективное  бессознательное). В случае отказа 
терминала пользователя важная информация не будет потеряна, 
так как она хранится вне памяти этого терминала (околосмертный 
опыт). Эти особенности облачных вычислений позволяют моде-
лировать феномены наличия памяти вне мозга и доступа к ней по-
средством кода ДНК. 

Таким образом, информационная модель даёт теоретическое 
обоснование сохранения долговременной памяти человека вне его 
мозга, который выполняет лишь функцию интерфейса между не-
локальной голографической памятью и телом [106]. 

4.5. Модель функциональной системы  
тела и сознания

В 2008 году появилось новое поколение облачных сервисов 
с децентрализованными вычислениями на основе технологии, ко-
торая называется блокчейн (цепочка блоков) [107]. Блокчейн не 
нуждается в серверах. Он представляет собой распределённую 
базу данных, в которой устройства хранения информации рас-
формированы на многие тысячи частей по всему миру. Эта база 
данных включает постоянно растущий список упорядоченных 
записей, называемых блоками. В сетевом плане блокчейн осно-
ван на связи между пользователями по схеме «каждый с каждым» 
(протокол P2P). Поэтому, если компьютер является частью сети  
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блокчейн, то он обращается за информацией напрямую к ком-
пьютеру другого пользователя этой сети без посредничества ка-
кого-либо центра, хотя и использует глобальный Интернет. При-
менение шифрования информации гарантирует, что пользователи 
могут изменять только те части цепочки блоков, которыми они 
владеют в том смысле, что у них есть закрытые, секретные ключи, 
без которых запись в файл невозможна. 

На основе платформы блокчейн, которая первоначально была 
изобретена для операций с криптовалютой биткоин, в настоящее 
время функционируют несколько вычислительных систем. Сре-
ди них успешно развивается запущенная в 2015 году технология 
с символическим для нашей темы названием Эфириум (Ethereum) 
[108]. Отличительным свойством Эфириума является предостав-
ляемая им возможность создания каждым пользователем специ-
альных программ или умных контрактов (smart contract). Про-
граммы смарт-контрактов находятся и сохраняются в общей 
распределённой памяти Эфириума с доступом к ней конкретного 
пользователя только по персональному адресу, который, в свою 
очередь, создаётся посредством его секретного кода. Один из них, 
а именно смарт-контракт «Умный дом», максимально подходит 
для моделирования взаимодействия тела и сознания. Учитывая 
эти и другие качественные особенности технологии Эфириум, она 
выбрана нами в качестве аналоговой модели для представления 
тела и сознания как единой функциональной системы.

В середине прошлого века П. К. Анохиным разработана «Тео-
рия функциональных систем», в которой ещё до появления ки-
бернетики Н. Винера введено понятие обратной связи (обратная 
афферентация) в системах управления [109]. Качественным от-
личием теории П. К. Анохина является определение результа-
та в качестве решающего и единственного фактора, который 
упорядочивает всё множество компонентов самоорганизующей-
ся сложной системы. Если же текущий результат оказывается  
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недостаточным, то посредством обратных информационных свя-
зей он активно влияет на параметры элементов системы, которые 
при их совместном действии определяют в дальнейшем получе-
ние того результата, который необходим. 

Методология П. К. Анохина инвариантна для любых сложных 
систем, ориентированных на получение определённого результа-
та. Поэтому она может и должна быть использована при реше-
нии поставленной в данной работе задачи, если под результатом 
понимать продолжение жизни человека в общемировой среде во-
обще, а не только адаптацию организма к изменениям лишь её ве-
щественной части. Структура системы Эфириум [108] удобна не 
только как аналоговая модель функциональной системы тела и со-
знания, но она также позволяет проиллюстрировать корреляцию 
соответствующих понятий различных научных дисциплин – пси-
хологии, физики, биологии и информатики. Разработанная в со-
ответствии с этой концепцией структурная схема представлена 
ниже на рис. 1. Рассмотрим эту схему более подробно с учётом 
избранных положений различных научных дисциплин. Програм-
мы смарт-контрактов «Умный дом» находятся и сохраняются вне 
устройств самого дома в общей памяти Эфириума, которая рас-
пределена в его децентрализованной вычислительной платфор-
ме или сети. К сети Эфириума все устройства «Умного дома» 
подключаются через веб-интерфейс. На биологическом уровне 
функции такого интерфейса выполняют фантом и эпигеном, на 
физическом уровне – квантовый ореол тела. Помимо датчиков, 
исполнительных устройств и веб-интерфейса, любой конкретный 
терминал, подключённый к децентрализованной вычислительной 
платформе Эфириума, должен иметь и гарантированно сохранять 
секретный ключ для кодирования личной информации и доступа 
к ней, а также свой открытый адрес, который может быть исполь-
зован сторонними источниками данных для отправки сообщений 
этому терминалу. В реальном теле функцию секретного ключа  
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выполняет ДНК, а открытого адреса – образ или фенотип этого 
тела. Как уже было отмечено в разделе «Биология», актуальное 
состояние тела и осознание какого-либо образа означают одно 
и то же явление, представленное в терминах физики, биологии 
и психологии, что и проиллюстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Аналоговая модель функциональной системы  
тела и сознания 

В модели Эфириума психологический феномен осознания ото-
бражается текущим состоянием всех систем «Умного дома». Это 
состояние является результатом прямых и обратных связей (со-
общений датчиков и команд управления, стимулов и ответных  
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реакций) между его терминальным оборудованием и размещён-
ными в децентрализованной сети программами соответствующе-
го смарт-контракта. 

В любой информационной системе одной из основных задач 
является обеспечение отказоустойчивости её элементов. Непо-
средственно в сети Эфириума эта задача решается децентрализо-
ванным принципом её организации, когда блоки данных каждого 
пользователя сохраняются и многократно дублируются размещён-
ными по всему миру и непосредственно связанными друг с дру-
гом устройствами. Терминал не принадлежит сети, а только к ней 
подключается. Для него проблема отказоустойчивости имеет осо-
бое значение в связи с тем, что он содержит уникальные ключи 
пользователя, утрата которых означает безвозвратную потерю 
доступа ко всем принадлежащим ему блокам данных. Проблема 
в этом случае решается традиционными способами, наиболее эф-
фективным из которых является дублирование терминала и его го-
рячее резервирование. Реальное тело имеет такого дублёра в виде 
своего фантома, на языке физики – квантового ореола. В аналого-
вой модели на рис. 1 это обстоятельство иллюстрируется тем, что 
пользователь М имеет два терминала, один из которых является 
основным, а другой – его дублёром, а терминал пользователя N 
представлен только своим дублёром. 

Индивидуальное бессознательное, как уже отмечалось, пред-
ставляет собой долговременную память, принадлежащую кон-
кретной личности, которая сохраняет смыслы, знаки этих смыслов, 
а также психологические механизмы оперирования ими. В сети 
Эфириума индивидуальное бессознательное моделируется блока-
ми данных пользователей, доступ к которым осуществляется по 
их уникальным адресам, образованным посредством приватных 
секретных кодов. Блоки данных содержат смарт-контракты, кото-
рые раздельно или совместно могут выполнять все необходимые 
пользователю функции. Одним из них является смарт-контракт, 
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обеспечивающий ассоциативный поиск данных в долговремен-
ной памяти пользователя по сообщаемым им ключевым призна-
кам. Принятые решения о результате такого поиска выдаются его 
терминалу в форме определённых команд соответствующим ис-
полнительным устройствам. Любой смарт-контракт имеет свой 
отличительный адрес или признак, однако каждый из них являет-
ся производным от одного уникального и секретного ключа поль-
зователя. Отдельную категорию составляют контракты, функция 
которых состоит в обеспечении взаимодействия с контрактами 
других пользователей. Такой контракт-посредник называется 
uPort, в структуре на рис. 1 он моделирует квантовые корреляции 
(физика) и трансперсональные связи (психология) между нело-
кальными индивидуальными системами бессознательных сфер 
пользователей.

Смарт-контракты различаются по уровню их открытости. Они 
могут быть открыты полностью или частично либо быть полно-
стью конфиденциальными. Последнее означает, что сторонние 
наблюдатели не видят условия такого смарт-контракта и не мо-
гут на него влиять. Уровень открытости составляющих контрак-
та регулируется тем пользователем, которому принадлежит его 
адрес. Это свойство моделирует трансовые состояния медиумов, 
которые различаются своими возможностями – автоматическое 
письмо и рисование, игра на пианино, прямой или опосредован-
ный голос, выделение эктоплазмы для материализации тел или их 
фрагментов.

Смарт-контракт, обеспечивающий ассоциативный поиск ин-
формации в базах данных по ключевым словам, моделирует ас-
социативное мышление, которое осуществляется в соответствии 
с определёнными внешними стимулами, а также установками 
и мотивами бессознательной сферы. 

В Эфириуме, помимо индивидуальных блоков данных, имеется 
хранилище информации общего пользования, которое называется 
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Ethereum Swarm (рой). Для децентрализованного хранения такой 
информации она делится на фрагменты определённого размера, 
которые распределяются по всей сети. Хранилище общего досту-
па Ethereum Swarm моделирует сферу сознания, которая в психо-
логии называется коллективным бессознательным. 

Помимо децентрализованного способа организации памяти при 
её использовании неограниченным числом пользователей, ключе-
вое значение имеет принцип обеспечения информационной без-
опасности. В Эфириуме, как и в любой другой блокчейн-системе, 
эта задача решается посредством использования криптографии 
с открытым ключом. В этой системе шифрования каждый участ-
ник взаимодействия обладает приватным (личным) секретным 
ключом, который никому не должен быть доступен. Роль секрет-
ного или приватного кода доступа к распределённой памяти играет 
ДНК. Важно отметить, что пользователь получает свой приватный 
ключ из сети Эфириум при первом подключении к ней в процессе 
регистрации, что соответствует образованию ДНК человека в мо-
мент появления его зиготы при оплодотворении. Роль открытого 
ключа играет фенотип конкретного человека.

Не останавливаясь на описании деталей этого принципа шиф-
рования информации, отметим, что он позволяет объяснить фено-
мены телепатии и общения медиумов с ушедшими из нашего мира 
людьми, что будет показано в следующих разделах данной книги. 

Таким образом, структура и управляющие программы Эфири-
ума отображают единую функциональную систему тела и созна-
ния, что позволяет интегрировать в одной модели понятия научных 
дисциплин, изучающих различные стороны проявлений жизни. 

Как уже было отмечено, каждая функциональная система 
должна быть ориентирована на результат в качестве решающе-
го и единственного фактора, который упорядочивает всё множе-
ство компонентов самоорганизующейся сложной системы. Таким  
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фактором в представленной модели является сохранение функци-
онирования системы при отказах базовых терминалов. С позиций 
биологии и психологии это соответствует выживанию личности 
на уровне фантомов тела с сохранением всех сфер сознания, что 
означает личное бессмертие. 

резюме главы 4

В данной главе выделены и систематизированы теоретические 
положения физики, психологии, биологии и информатики, кото-
рые необходимы для объяснения проявлений сознательных дей-
ствий ушедших из нашего мира людей. Ключевыми из них явля-
ются следующие положения:

1. Любой живой биологический объект сосуществует в симби-
озе с тождественным ему полевым фантомом, который по-
сле разрушения вещественного тела сохраняет свою струк-
турную стабильность, отделяется от него и перемещается 
без ограничений в пространстве-времени вне организма.

2. Сознание включает в качестве своих подсистем осознавае-
мые проявления и бессознательную сферу – долговремен-
ную память и механизмы принятия решений об осознавании 
или неосознавании тех или иных смыслов. 

3. Осознаваемые проявления сознания представляют собой 
определённые состояния тела и его фантома, либо только 
фантома в случае разрушения их симбиоза.

4. Бессознательная сфера индивидуального сознания является 
нелокальным состоянием общемировой среды или эфира, 
которое находится в суперпозиции с подобными состояния-
ми всех других живых организмов. Доступ локального тела 
и его фантома к их общей индивидуальной бессознательной 
сфере осуществляется посредством уникального кода, кото-
рым является ДНК. 
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5. Эфир на фундаментальном уровне состоит из элементарных 
компонентов с пространственными размерами на десятки 
порядков меньшими объёма протона. Это свойство эфира 
обеспечивает неограниченные возможности по организа-
ции в нём различных элементов, а также информационных 
структур. 

6. Мозг принципиально не может производить индивидуаль-
ное сознание в составе всех его подсистем. Он выполняет 
функцию ввода-вывода информации или интерфейса меж-
ду телом и нелокальной бессознательной сферой, а также 
в качестве главного элемента нервной системы определяет 
состояние тела, которое субъективно воспринимается как 
осознание.
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ГЛАВА 5. ТеОреТИческОе ОбъясненИе 
 ПрОяВЛенИй бессМерТИя

В предыдущей главе использованы термины и определения 
физики, психологии, биологии и информатики, которые выбраны 
и систематизированы для теоретического объяснения конкретных 
проявлений сознательных действий ушедших из нашего мира 
людей. Поэтому повторные определения используемых ниже 
терминов, за отдельными исключениями, не приводятся. Однако 
ещё одно понятие необходимо ввести дополнительно. Дело в том, 
что в рамках существующей научной парадигмы отсутствует тер-
мин, который определял бы ушедшего в другой мир человека. 
В настоящей работе будем называть его фантомной личностью.  
Такая личность состоит из двух подсистем. Одна из них является 
локальной и представляет собой собственно фантом как дублёр 
вещественного тела, а другая подсистема – нелокальная бессозна-
тельная сфера сознания, которая наследуется фантомной лично-
стью от ушедшего человека. Поэтому, чтобы обосновать личное 
бессмертие как научный факт, необходимо выделить и объяснить 
феномены, относящиеся к фиксируемым проявлениям каждой из 
этих подсистем с учётом их взаимосвязи между собой и с подоб-
ными подсистемами живых людей.

5.1. Общемировые взаимодействия 

Фиксируемые феномены осознанных действий ушедших из на-
шего мира людей являются частным случаем проявлений обще-
мировых взаимодействий между любыми природными систе-
мами. В основе этих взаимодействий лежит фундаментальное 
физическое явление квантовой запутанности состояний таких си-
стем, которые когда-либо взаимодействовали, независимо от того,  
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являются они локальными или нелокальными. Специфический  
эффект квантовой запутанности, который заключается в согласо-
ванном поведении отдельных частей системы, называется нело-
кальной или квантовой корреляцией. Частным случаем и приме-
ром квантовой корреляции, который позволяет проиллюстрировать 
условия её возникновения и реализации, является общеизвестный 
феномен телепатии. 

Один из наиболее авторитетных в отечественной и мировой на-
уке исследователей телепатии Л. В. Васильев обобщил свои опы-
ты в книге «Внушение на расстоянии. Заметки физиолога» [110]. 
По его определению, телепатия представляет собой влияние нерв-
но-психических процессов одного существа (индуктора) на нерв-
но-психические процессы другого существа (перципиента) без 
посредства известных органов чувств. Для достижения положи-
тельного результата индуктору необходимо возможно более ярко 
представить себе образ перципиента в том его состоянии, которое 
соответствует его желанию. В отличие от действий гипнотизёра, 
телепатия является бессловесным внушением, которое не зависит 
от языка и поэтому может быть воспринято всеми, даже высшими 
животными, как демонстрировал это своими опытами на собаках 
В. М. Бехтерев [111]. Одни люди обладают большими способ-
ностями для передачи мыслей, другие – для их приёма. В случае 
примерно одинаковых способностей индуктора и перципиента 
проявляется двусторонний характер мысленного внушения.

Эти определения Л. В. Васильева относительно условий телепа-
тического взаимодействия между живыми существами полностью 
и адекватно излагаются в терминах квантовой физики. Если тело 
и сознание индуктора представить системой А, а тело и сознание 
перципиента – системой Б, то каждая из них всегда находится 
в определённом квантовом состоянии. В свою очередь, любая си-
стема состоит из подсистем или элементов, которые взаимодей-
ствуют между собой. Конкретная совокупность наблюдаемых 
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элементов представляет собой «образ» или «открытый адрес» 
конкретной системы, который отличает её от любой другой. В слу-
чае, если система А изменила некоторые свои элементы таким об-
разом, что они стали отражать «образ» системы Б, в частности, 
при мысленном представлении этого образа, между ними возни-
кает квантовая запутанность. Этот процесс является нелокальным 
взаимодействием, которое происходит независимо от расстояний 
между системами. Если же система А изменяет своё состояние не 
только в соответствии с образом системы Б, но и с конкретным со-
стоянием отдельных выбранных элементов системы Б (сосредото-
чилась на них в случае телепатии), то возникает эффект квантовой 
корреляции, когда становится согласованным или одинаковым 
поведение соответствующих элементов систем А и Б. Квантовая 
корреляция всегда взаимна, однако уровень её проявления в си-
стемах А и Б может быть примерно одинаковым или практически 
не наблюдаться в одной из них, в зависимости от совокупности 
других свойств каждой из этих систем, определяющих их состоя-
ния в целом. 

Условия возникновения и проявления квантовой запутанности 
и квантовой корреляции являются фундаментальными и универ-
сальными для всех природных систем в любом их сочетании, 
независимо от того, являются ли они живыми организмами или 
неживыми объектами. Если системы А и Б представляют живых 
в обычном понимании людей, то проявление их квантовой корре-
ляции называют телепатическим общением. Если система А – че-
ловек, а система Б – животное, то соответствующее их взаимодей-
ствие называют внушением определённого поведения [111]. Если 
система А – человек, а система Б – растение, то документально 
фиксируется реакция растения на эмоциональное состояние и со-
держание мыслей своего владельца независимо от расстояния 
между ними [112]. Если системы А и Б – клеточные культуры, вы-
деленные из общего источника, возникают дистанционные (дис-
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тантные) межклеточные информационные взаимодействия [98, 
113]. Если системы А и Б являются лабораторными приборами, 
которые хотя бы один раз взаимодействовали непосредственно, то 
при их разнесении на произвольные расстояния (в опытах – до 
13500 км) прибор Б производит отклик на включение прибора А, 
тогда как находящиеся рядом с ним такие же по устройству и в та-
ком же состоянии приборы никакой реакции не проявляют [114]. 
Если система А – человек, а система Б – произвольный объект, то 
в случае их квантовых корреляций происходят различные по на-
званию экстрасенсорные или сверхчувственные явления – дально-
видение, телекинез, диагностика и лечение на расстоянии, а также 
другие феномены. Общим для всех указанных выше взаимодей-
ствий является их адресный характер, который не связан с про-
странственными координатами участников или определённой 
направленностью гипотетических излучений, а форма и интен-
сивность реакций не зависят от расстояний между соответствую-
щими объектами. 

Состояние квантовой запутанности присуще как локальным, 
так и нелокальным системам, включая подсистемы сознания 
и функциональные подсистемы (сенсорная, моторная и другие). 
В состоянии запутанности некоторые либо все элементы меха-
низмов сознания разных личностей становятся одним целым. 
В соответствии с положениями квантовой теории мера запутан-
ности может варьироваться в широких пределах. При частичной 
запутанности механизмов сознания и отдельных функциональ-
ных подсистем возникают феномены медиумизма – опосредован-
ная медиумом речь фантомной личности, автоматическое письмо, 
автоматическое рисование, автоматическая игра на фортепьяно, 
а также выделение и материализация эктоплазмы медиума. Если 
мера запутанности механизмов сознания и функциональных под-
систем становится равной единице, возникает феномен, который 
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в психиатрии называется «множественная личность» или диссо-
циативное расстройство идентичности [115]. 

Как отмечалось в главе 4, долговременная память содержит 
смыслы, ассоциированные с различными знаками. Общим знаком 
для всех смыслов памяти конкретного человека является ассо-
циированная (коррелированная) с ними его ДНК, которая играет 
роль индивидуального штрих-кода. Если после сильного стресса 
произошли такие изменения отдельных участков ДНК человека, 
в результате которых они стали соответствовать аналогичным 
участкам ДНК живших ранее людей, возникает их квантовая кор-
реляция с соответствующими смыслами, которая проявляется как 
доступ к подсистеме чужой долговременной памяти. 

5.2. Автоматическое письмо, рисование,  
игра на фортепьяно

Феномен автоматического письма почерком полностью иден-
тичным почерку ушедшего из земного мира человека уже был 
представлен в разделе 1.2.3 как безусловное объективное дока-
зательство бессмертия личности. Кратко изложим суть этого фе-
номена ещё раз. В книге [116] одного из основоположников на-
учного исследования парапсихических явлений А. Н. Аксакова 
«Анимизм и спиритизм» описан случай автоматического письма 
сообщений, которые были получены банкиром Ливермором от 
имени его умершей жены Эстеллы на сеансах с известным ме-
диумом Кэт Фокс. Почерк этих сообщений полностью идентичен 
с прижизненным почерком Эстеллы, что было доказано сличени-
ем всех мелких деталей. В течение пяти лет подряд было полу-
чено около сотни сообщений, они писались на карточках, которые 
Ливермор помечал и приносил с собой. Все они были написаны 
не Кэт Фокс, обе руки которой Ливермор держал в своих руках 
в течение каждого сеанса, а непосредственно материализованной 
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рукой самой Эстеллы. В книге [23] представлены фотокопии при-
жизненного письма Эстеллы и сообщения её фантомной личности 
в сопоставлении с почерком медиума Кэт Фокс.

Факт проявления сознания фантомной личности Эстеллы 
в виде письменных сообщений может быть объяснён следующим 
образом. По терминологии Л. В. Васильева, фантомная личность 
является индуктором, а медиум К. Фокс – перципиентом. Процесс 
проявления сознания индуктора включает определённые этапы. 
Вначале у него возникает желание сообщить о себе живым людям. 
Это желание становится стимулом к поиску перципиента, кото-
рый способен принять такое сообщение. Физическими методами 
установлено (фотографии Кирлиана), что форма и цвет квантового 
ореола или того, что экстрасенсы обычно называют аурой, у чело-
века в состоянии транса существенно отличаются от аналогичных 
характеристик в обычном состоянии сознания, стресс размывает, 
обесцвечивает энергетическое тело. Зрительная функциональная 
подсистема фантомной личности способна воспринимать образы 
(фенотипы) вещественных тел и их квантовых ореолов, поэтому 
она выделяет того конкретного человека, который в данный мо-
мент находится в необходимом изменённом состоянии сознания. 
Фенотип и механизмы сознания каждой личности всегда находят-
ся в квантовом запутанном состоянии между собой. Если фенотип 
или открытый адрес перципиента будет выбран индуктором в ка-
честве стимула, у двух механизмов сознания появится общий эле-
мент, в результате чего произойдёт квантовое запутывание их со-
стояний. Этот принцип установления взаимодействия индуктора 
и перципиента полностью соответствует алгоритму шифрования 
открытым ключом при организации конфиденциальной адресной 
связи, поскольку раскрыть содержание сообщений может только 
тот перципиент, ДНК которого как секретный код коррелирована 
с его фенотипом. 
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Важно отметить, что в медиумических взаимодействиях индук-
тором всегда является фантомная личность, поскольку она спо-
собна наблюдать актуальное состояние медиума, который такой 
возможностью относительно индуктора не обладает. 

В рассматриваемом примере желание Эстеллы отправить со-
общение медиуму в письменной форме приводит к концентрации 
её внимания на своей руке, поэтому возникает квантовая корреля-
ция тех механизмов сознания индуктора и перципиента, которые 
управляют действиями рук. Если перципиент является медиумом 
материализации, как в случае с К. Фокс, происходит выделение 
и декогеренция эктоплазмы, которая является частью её тела, в ре-
зультате чего становится видимой форма руки индуктора, в рас-
сматриваемом примере – рука Эстеллы. Осознанное (содержание 
текста) и бессознательное (почерк) управление материализован-
ной рукой обеспечивает написание фантомной личностью желае-
мого сообщения в точности таким же почерком, которым Эстелла 
обладала при жизни в земных условиях. 

Теперь проанализируем пример автоматического письма картин 
медиумом Луисом Гаспаретто [14, 15], который был представлен 
в разделе 1.2.1. 

В этом примере управление телом медиума фантомными лич-
ностями художников происходило точно таким же образом, как 
и при рассмотренном выше автоматическом письме, однако про-
являются важные дополнительные детали. Фантомные личности 
в процессе творчества должны точно воспринимать обстановку 
в студии, включая расположение её объектов и цвета используе-
мых красок, поскольку глаза медиума закрыты, а студия освеще-
на красным светом, когда для органов зрения вещественного тела 
цвета не различимы. Это означает, что весь процесс полностью 
контролируется фантомными телами и механизмами сознания тех 
ушедших из нашего мира художников, которые в это время пишут 
свои картины. Для этого необходимо получение точной информа-
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ции о расположении, форме и цвете всех вещественных объектов 
в студии, её обработку индивидуальной бессознательной сферой 
этих художников, принятие ими решений об осознании необходи-
мых действий для письма конкретной картины и реализацию этих 
решений уже посредством вещественного тела медиума. Эта реа-
лизация происходит вследствие квантовой корреляции состояний 
тех механизмов сознания художников и медиума, которые управ-
ляют конкретными частями тела – руками и даже ногой, для обе-
спечения необходимого результата – создания картины. 

Другая важная особенность рассматриваемого феномена со-
стоит в том, что управление телом медиума в некоторых случаях 
осуществляли два фантомных художника, поскольку создавались 
две картины в разном стиле правой и левой рукой одновременно. 
Для реализации всех этих действий фантомы художников долж-
ны были находиться рядом с медиумом и объектом своего твор-
чества – полотном и красками, что соответствует способности 
фантомов перемещаться в любую точку пространства по желанию 
их сознаний. Таким образом, фантомная личность способна вос-
принимать вещественную среду, даже если зрительные или слу-
ховые рецепторы тела медиума, находящего в состоянии транса, 
исключают такое восприятие. 

Это обстоятельство объясняет и феномен исполнения на форте-
пьяно с закрытыми глазами запредельных по сложности этюдов 
Франца Листа в его уникальном стиле молодым инженером, ко-
торый не знал нот, но в состоянии глубокого гипноза отождествил 
себя с этим пианистом-виртуозом. Это исполнение записано от-
ечественным телевидением, запись может увидеть любой пользо-
ватель Интернета [117]. 

Интересно отметить, что значительно ранее на протяжении 
двадцати лет английская домохозяйка Розмари Браун демон-
стрировала феномены автоматической игры на фортепьяно и ав-
томатической записи нот оригинальных произведений умерших  
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великих композиторов – Листа, Шумана, Рахманинова, Бетхове-
на, Шуберта, Брамса, Шопена, Баха и Грига под их управлением, 
при этом координатором был Ф. Лист [118]. Всего ею было сы-
грано и записано более тысячи различных произведений, а в 1971 
году граммофонной компанией «Филипс» было выпущено два 
диска с музыкой, полученной Розмари «с того света». Исследо-
вание феномена Розмари было организовано телерадиокомпанией  
Би-би-си, причём к участию в комиссии были привлечены профес-
сионалы самого разного профиля. В результате было окончатель-
но подтверждено, что записанная рукой Розмари музыка никоим 
образом не могла быть сочинена ею самой или кем-то другим, что 
это подлинный стиль тех композиторов, которых она называет. 

Между самими фантомными личностями взаимодействие воз-
никает аналогичным образом. Поскольку у них отсутствуют те 
защитные фильтры механизмов сознания, которые необходимы 
человеку в условиях вещественной среды, взаимодействие проис-
ходит, как только одна фантомная личность представит себе образ 
другой, иначе – сформирует в своём сознании адрес объекта сво-
его внимания. Это приводит к появлению или, если взаимодей-
ствие уже прежде было, к необходимому увеличению меры запу-
танности их состояний, в результате чего между ними становится 
возможной прямая передача смыслов, т. е. обмен информацией. 
При этом не имеет значения, какими языками фантомные лично-
сти владели в земных условиях, поскольку общение происходит 
непосредственно на уровне смыслов, а не знаковых систем. Имен-
но о таком взаимодействии между собой сообщают фантомные 
личности живым людям через медиумов [119]. 
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5.3. Множественные личности

Одним из диагнозов психиатрии является раздвоение личности 
(расстройство множественной личности), когда человек осознаёт 
себя то одной, то другой личностью [115]. Таких «двойников» мо-
жет быть несколько, и обычно у них разные имена. Как правило, 
этот феномен наблюдается у перенёсших в детстве очень сильный 
стресс – половое насилие или жестокое обращение со стороны 
членов семьи. Личность, действующая в данный период време-
ни, как правило, полностью подчиняет себе поведение человека. 
Обычно разные личности сильно отличаются друг от друга, меня-
ется их представление своего пола и возраста, у каждой из них по-
является свой круг знакомств. Роль каждой из личностей в жизни 
такого человека и продолжительность времени, в течение которо-
го она действует, периодически меняются, следуя без видимого 
перерыва одна за другой. 

Феномен множественной личности имеет такое же объяснение, 
как и рассмотренные выше варианты медиумизма, но он возни-
кает в том случае, если между функциональными подсистема-
ми и механизмами принятия решений индуктора и перципиента 
квантовые корреляции становятся полными. Один и тот же меди-
ум также может быть перципиентом различных фантомных лич-
ностей, однако их взаимодействие, как правило, эпизодическое, 
непродолжительное. Алгоритм взаимодействия между фантомной 
личностью – в качестве индуктора и множественной личностью – 
в качестве перципиента, как и в случае медиумизма, соответствует 
шифрованию открытым ключом. 
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5.4. доступ к чужой памяти

Индивидуальное бессознательное включает память и механиз-
мы сознания конкретного человека. Все феномены общения че-
ловека с фантомными личностями объясняются внешним управ-
лением сознанием медиума, при этом какое-либо проявление его 
собственной индивидуальной памяти исключается. Между тем 
известны достоверные факты воспроизведения людьми информа-
ции, которая не могла принадлежать их индивидуальной памяти, 
но при этом внешнее управление механизмами сознания отсут-
ствовало. Другими словами, собственные механизмы сознания та-
ких людей использовали не свою память, а чужую. Эти феномены 
интересны тем, что иллюстрируют структуру бессознательного. 
К числу таких феноменов относятся те, которые называют памя-
тью пересаженного органа, реинкарнацией и ксеноглоссией. 

5.4.1. Память пересаженного органа 

Феномен, когда человек (реципиент) после пересадки сердца 
или другого органа приобретает черты характера, навыки, при-
вычки и содержание памяти его донора, которые принципиально 
ему самому принадлежать не могут, называют «памятью переса-
женного органа» или «клеточной памятью». Этот феномен стро-
го зафиксирован примерно у десяти процентов реципиентов, для 
которых соответствующие проявления были чётко выделены на 
фоне свойств личности до операции [120]. Сейчас в мире каж-
дый год совершается порядка 3000 операций по пересадке сердца, 
поэтому примерно 300 человек из них достоверно приобретают 
свойства личности донора. При достаточно близких характерах, 
привычках и других признаках разных личностей, проявление 
которых к тому же зависит и от конкретных ситуаций, включая 
вполне возможное нежелание самого пациента сообщать о своих 

138

Валентин Гордиевский



необычных состояниях, зафиксировать произошедшие изменения 
с научной строгостью становится невозможным, поэтому боль-
шинство из них остаются вне такой фиксации. 

Поскольку пересаженный орган взаимодействует со всеми дру-
гими органами тела, реципиент становится обладателем состав-
ного генома, в котором дополнительно к исходным генетическим 
блокам добавляются генетические блоки донора. В результате, 
при сохранении доступа к своей бессознательной сфере до опе-
рации, механизм сознания реципиента также получает доступ 
и к той части аналогичной сферы донора, которая ассоциирована 
(коррелированна) с ДНК принадлежавшего этому донору органа. 
Этот эффект иногда называют клеточной памятью пересаженно-
го сердца. На самом деле в самих клетках нового органа никаких 
носителей памяти в обычном понимании нет, но ДНК этих клеток 
сохранили корреляции с определённой совокупностью смыслов 
бессознательной сферы той личности, которой принадлежал пере-
саженный орган. 

Обычно этот относительно частый феномен для своего про-
явления не требует состояния транса, поскольку при составном 
геноме уже не обязательно должны отключаться сенсоры веще-
ственного тела. Тем не менее, один из наиболее известных и юри-
дически строгих примеров проявления памяти донора произошёл 
во сне, когда молодая женщина с пересаженным сердцем смогла 
дать столь детальные описания того человека, который убил её до-
нора, что по ним преступник был найден американской полицией, 
арестован и осуждён [120]. Очевидно, что память о внешности 
и манерах поведения преступника принципиально не могла при-
надлежать индивидуальной бессознательной сфере этой женщи-
ны и, тем более, сохраняться в её мозге. 
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5.4.2. реинкарнация

Реинкарнация является понятием восточных религий и предпо-
лагает многократное перевоплощение бессмертной сущности жи-
вого человека из того тела, которое у него было в прошлой жизни, 
в другое тело. Доктор медицины Ян Стивенсон (Университет шта-
та Вирджиния) в течение сорока лет исследовал детей, которые 
спонтанно вспоминали «свои» прошлые жизни, и получил фак-
тические подтверждения содержания этих воспоминаний [121]. 
Аналогичные исследования были выполнены и другими учёными. 

Объяснение достоверных сообщений о событиях чужой жизни 
состоит в появлении таких ошибок в последовательности ДНК, 
вследствие которых образовавшийся вариант кода доступа к ин-
дивидуальной бессознательной памяти становится в отдельных 
своих частях идентичным с ДНК некоторой фантомной лично-
сти. В результате человек, у которого произошли такие изменения 
ДНК, получает доступ к элементам индивидуальной памяти соот-
ветствующей личности. Стремительные роды, кесарево сечение, 
преждевременные роды – это сильнейший стресс для ребёнка, 
который потом, по утверждению Станислава Грофа, специально 
изучавшего эти явления (перинатальные матрицы) [48], негатив-
но отражается на его психике и физиологии. Влияние сильного 
стресса на генетические изменения строго доказано. Поэтому фе-
номен достоверных воспоминаний о чужих жизнях, который трак-
туется как переселение души умершего человека в новое тело или 
реинкарнация, объясняется подключением механизмов сознания 
ребёнка к индивидуальной памяти ранее жившего человека, если 
возникшие в процессе родов изменения ДНК соответствуют ко-
дам доступа к памяти этого человека. По мере взросления ребёнка 
приобретаемая им собственная память подавляет воспоминания 
о чужих жизнях, и проявления реинкарнации исчезают. Эти про-
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явления аналогичны рассмотренному выше феномену доступа 
реципиента к памяти донора, у которого был взят пересаженный 
ему орган. Отличие состоит только в причинах изменения кода до-
ступа к индивидуальной памяти. 

5.4.3. ксеноглоссия

Ксеноглоссия – феномен использования человеком языка, кото-
рый он не мог выучить в естественных условиях. Ксеноглоссия 
может проявляться в форме утерянных языков, мёртвых языков 
или редких диалектов. Самый знаменитый случай ксеноглоссии 
произошёл в 1931 году в Англии [122]. Неожиданно для всех три-
надцатилетняя Розмари стала демонстрировать окружающим зна-
ние неизвестного языка, при этом требовала, чтобы её называли 
Телекой Вентуи. Она сама сообщила, что говорит на древнееги-
петском языке. Доктор Ф. Вуд, профессор Британского общества 
психических исследований, сделал записи некоторых фраз Розма-
ри и отдал их на изучение египтологам. Оказалось, что девушка 
действительно говорила на древнеегипетском языке, причём от-
лично владела грамматикой и пользовалась архаизмами, которые 
были в ходу во времена правления Аменхотепа III. Исследователи 
пришли к выводу, что такое знание языка невозможно получить 
даже по учебнику, тем более, что этот язык был известен в то вре-
мя не более десяти учёным. 

Способность говорить на разных языках, в том числе древних 
и уже вымерших, появляется после сильного стресса или в состо-
янии транса. Причина этого феномена, как и любых проявлений 
доступа к чужой памяти, состоит в изменениях определённых 
участков последовательности ДНК, которая выполняет функцию 
кода доступа к элементам бессознательной сферы. В отличие от 
рассмотренных выше примеров, эти изменения затрагивают не 
гены, определяющие индивидуальность человека, а заключа-
ются в активации тех частей последовательности ДНК, которые  
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отражают его родовую принадлежность и обеспечивают доступ 
к архетипам коллективного бессознательного. В случаях ксено-
глоссии таким архетипом является язык, на котором, в частности, 
никто уже не говорит.

Случаи ксеноглоссии относительно многочисленны, однако не 
всегда можно однозначно отнести каждый из них к проявлениям 
либо индивидуальной, либо коллективной памяти. Примером та-
кой неопределённости может быть и случай с Розмари – Телекой 
Вентуи. Однако это обстоятельство не имеет принципиального 
значения, поскольку независимо от классификации источника 
ксеноглоссии сам факт её безусловной достоверности является 
доказательством наличия такой долговременной памяти, которая 
принципиально не может принадлежать проявляющему этот фе-
номен человеку и, тем более, быть продуктом его мозга. Далее, во 
всех случаях ксеноглоссии говорящий на чужом языке человек из-
лагает свои собственные мысли, а не говорит под чьим-то управ-
лением и, следовательно, не является медиумом. Это означает, что 
механизмы его сознания оперируют смыслами, которым соответ-
ствуют те или иные знаки в форме различных языков либо в дру-
гой форме, доступной для внешнего и внутреннего восприятия. 

Факт ксеноглоссии наряду с другими феноменами подтверж-
дает наличие в составе бессознательной сферы долговременной 
памяти и механизмов сознания как отдельных подсистем, которые 
могут взаимодействовать в различных сочетаниях относительно 
их принадлежности определённым личностям. В обычном состоя-
нии человека его память и механизмы сознания образуют единую 
систему индивидуального бессознательного, которая определяет 
мышление и все действия этого человека. В случае общения ме-
диума с фантомной личностью определённые механизмы их со-
знаний находятся в состоянии квантовой корреляции, становятся 
едиными, а привлекаемая память принадлежит только фантомной 
личности. В случаях ксеноглоссии и проявления «памяти» пере-
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саженного органа человек использует только свои механизмы со-
знания, а память привлекается чужая. 

5.5. Прижизненные проявления фантома тела

В настоящем разделе будут рассмотрены четыре формы прояв-
ления фантома тела, а именно, фантомные конечности, гидроце-
фалия головного мозга, удалённое наблюдение и материализация. 
С точки зрения научных дисциплин, представители которых из-
учали эти феномены, первые два из них можно классифицировать 
как медицинские факты, третий феномен – как физический факт, 
а материализация является как физическим, так и физиологиче-
ским фактом. Относительно состояний вещественного тела пер-
вые три формы проявления его фантома являются прижизненны-
ми, а материализация – посмертным. Медицинские факты имеют 
научное признание, предложены возможные их объяснения на 
основе существующей парадигмы. Удалённое наблюдение и мате-
риализация противоречат этой парадигме, на уровне официальной 
науки они считаются несуществующими [123], поэтому их объяс-
нения на этом уровне отсутствуют. 

5.5.1. Фантомы конечностей

Большой энциклопедический и Большой медицинский словари 
дают следующее определение: «ФАНТОМ (франц. fantome – от 
греч. phantasma – призрак) – причудливое видение, призрак; соз-
дание воображения, вымысел». Из этого определения следует, что 
никакими материальными, объективными свойствами фантом тела 
не обладает. Именно в таком смысле употребляется известный ме-
дицинский термин – «фантомные конечности», который означа-
ет субъективное ощущение существования конечности после её 
ампутации. Часто сопровождается болевыми ощущениями (фан-
томно-болевым синдромом). Фантомные ощущения отсутствуют 
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лишь у 3–4% ампутированных. Известны случаи, когда болевые 
ощущения появлялись у больных не только в фантомах ампути-
рованных конечностей, но и в других отсутствующих частях тела, 
таких как грудь, зубы, глаза. Иногда боль может усиливаться в ре-
зультате стресса или тревоги. Во многих случаях после ампутации 
люди всё ещё чувствуют свою конечность, и этот феномен специ-
алисты называют безболезненным фантомом. Такие люди пыта-
ются по привычке ухватиться за предметы рукой, которой уже нет, 
или встают на ногу, которую ампутировали. Им всё время кажет-
ся, что их конечности по-прежнему на своём месте, и они их ощу-
щают. Стресс, тревога и ощущения являются психологическими 
категориями, поэтому фантомные эффекты связаны с сознанием. 
В настоящее время считается, что есть область мозга, отвечающая 
за образ тела. Следы пережитых травм надолго остаются в коре 
головного мозга [124]. Поэтому усилия учёных направляются на 
то, чтобы найти способ «отучить» мозг от таких ошибок, однако 
действенного решения этой медицинской проблемы не найдено.

5.5.2. Фантом мозга

Мозг как подсистема тела также может быть фантомом в пол-
ном соответствии с определением Большого медицинского сло-
варя, т. е. при фактическом отсутствии мозга человеку, который 
ведёт нормальный образ жизни, кажется, что он у него есть. 

Для восприятия последующего текста приведём два меди-
цинских определения. Желудочки головного мозга – это полости 
в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью. Ги-
дроцефалия или водянка головного мозга – это заболевание, харак-
теризующееся избыточным скоплением спинномозговой жидко-
сти в желудочковой системе головного мозга. Обычно возникает 
в раннем детском возрасте. 
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В 1980 году британский педиатр Джон Лорбер в своей статье 
[125] сообщил, что некоторые нормальные взрослые, вылеченные, 
как казалось, от детской гидроцефалии, имели не более 5% обыч-
ного объёма ткани мозга. В этой статье воспроизведены сканы 
нормального и гидроцефального мозга.

Scans of normal and hydrocephalic brains
A horizontal  scan across  the brain shows  the ventricles as narrow 

slits in a normal individual and large cavities in a hydrocephalic patient.
На сканах видно, что во втором случае почти весь череп запол-

нен желудочковой жидкостью и остаётся только маленький окру-
жающий край фактической ткани мозга. Учитывая степень потери 
ткани, удивительно, что такой человек вообще жив. В 60 случаях 
из 600, которые изучал Лорбер, желудочковая жидкость занимала 
не менее 95% черепной ёмкости. Это обстоятельство аномально 
само по себе, поскольку такие люди вели обычный образ жизни. 
Более того, в половине из этих 60 случаев с практически полным 
отсутствием мозговой ткани у таких людей их интеллект оказался 
выше нормального, как это было определено стандартными теста-
ми IQ. Среди них Лорбер нашёл студента, который был «полно-
стью социально нормальный» и имел диплом с отличием по мате-
матике. Вместо обычной мозговой ткани толщиной 4,5 см между 
желудочками и поверхностью коры, у этого студента был просто 
тонкий слой мантии размером в пределах миллиметра, а череп за-
полнен спинномозговой жидкостью.
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Впоследствии наблюдения Лорбера были независимо подтверж-
дены клиницистами во Франции [126], Бразилии [127] и обобще-
ны в обзорной статье [128]. 

Рис. Сканы мозга [127] 

Слева – нормальный мозг нормального взрослого человека. 
В центре – мозг нормального человека с 5% от нормы его объёма. 
Справа – мозг 54-летнего мужчины с глубокими когнитивными 
и двигательными нарушениями с детского возраста. 

В статье бразильских учёных дано объяснение фантомного эф-
фекта мозга его пластичностью: «Нейрональная пластичность – 
это непрерывный процесс, при котором центральная нервная си-
стема изучает навыки и запоминает информацию, структурирует 
нейронные сети в ответ на окружающую среду и восстанавлива-
ется после травм головного и спинного мозга, являясь основным 
инструментом устойчивости мозга к поражениям» [127, р. 2]. 

Сравнение приведённых выше объяснений фантомных эффек-
тов отдельных частей тела, которые даны в медицинской литера-
туре, показывает полную противоположность постулируемых для 
этих объяснений свойств мозга. Действительно, при объяснении 
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фантомно-болевого синдрома мозг считается настолько консер-
вативным, что отказывается менять образ тела даже после удале-
ния одной из конечностей, однако в другом случае он наделяется 
свойством такой пластичности, что даже при практически полной 
потере мозговой ткани позволяет человеку полностью сохранить 
все свои функции – физиологические и когнитивные. Это обсто-
ятельство приводит автора обзорной статьи [128, р. 6] к заключе-
нию: «Три независимых исследования сходятся во мнении, что 
среди нас есть люди, ведущих нормальную жизнь с примерно 5% 
тканей мозга относительно других людей. <…> Сфера возможных 
объяснений не должна исключать экстракорпоральное сохранение 
информации». 

Заметим, что если долговременная память, без которой сознание 
невозможно, экстракорпоральна, т. е. находится вне тела, парадиг-
ма о производстве сознания мозгом опровергается. Но в данном 
разделе мы делаем акцент только на признании объективным того 
факта, что при практически полном отсутствии мозга его функции 
сохраняются. Это означает, что вещественный мозг имеет своего 
дублёра, который является реальным, поскольку обладает всеми 
функциями обычного мозга. 

Приведём ещё один пример. Карлос Родригес – человек без моз-
га живёт в наши дни в Америке [129]. От рождения этот парень 
был совершенно нормальным и ничем по физическим показате-
лям кардинально не отличался от сверстников. В подростковом 
возрасте Карлос связался с плохой компанией и начал употреблять 
алкоголь и наркотики. Трагедия, изменившая его жизнь, произо-
шла, когда ему было 14 лет. Находясь в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, Карлос угнал автомобиль и попал 
в аварию. Во время столкновения подросток вылетел через лобо-
вое стекло и ударился головой об асфальт. Врачам удалось спасти 
ему жизнь, но значительный фрагмент черепа и головного мозга 
пришлось удалить.
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Примечательный факт – после всех операций и периода реаби-
литации пациент, лишившийся более половины головного мозга, 
ничуть не изменился. Он сохранил все воспоминания и умствен-
ные способности. Несмотря на то, что Карлос Родригес – «чело-
век без мозга» (фото в статье [129] это чётко демонстрирует), он 
продолжает улыбаться, способен поддержать разговор на различ-
ные темы, быстро и уместно отвечает на поставленные вопросы. 
У учёных на сегодняшний день нет объяснения тому, как можно 
прожить без головного мозга и сохранить большую часть умствен-
ных функций. Аналогичные случаи, в том числе из отечественно-
го опыта, приведены в [130].

Представленные в этом разделе эффекты имеют общее объяс-
нение. Как это уже было показано в разделе 4.1.2, каждый эле-
мент вещественного тела имеет квантовый ореол, даже на уровне 
молекулы ДНК. В совокупности все такие элементарные ореолы 
образуют фантом всего тела, который дублирует функции его ве-
щественной подсистемы. Этот фантом не разрушается под воз-
действием окружающей среды. Он коррелирован, в квантовом 
смысле, как с образовавшим его физиологическим телом, так 
и с нелокальными подсистемами сознания – носителями долго-
временной памяти и механизмов принятия решений (МПР), по-
этому выполняет функцию интерфейса между ними. Поскольку 
фантом тела коррелирован с МПР непосредственно, он способен 
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под его управлением отделяться от тела вещественного, удаляться 
без потери с ним связи при жизни и автономно существовать по-
сле его смерти.

5.6. удалённое наблюдение

Удалённое наблюдение (REMOTE VIEWING) является одним 
из эффектов, которые имеют прямое отношение к проявлениям 
фантомов систем тела. Для темы данной книги этот эффект инте-
ресен тем, что в своей основе он объясняет наблюдение фантом-
ными личностями элементов земного мира.

В 1973 году Стэнфордский научно-исследовательский институт 
(SRI) провёл эксперимент по удалённому наблюдению планеты 
Юпитер, в котором одновременно приняли участие два экстрасен-
са – Инго Сван (Ingo Swann, 1933–2013) в Калифорнии и Г. Шер-
ман (в Арканзасе) [131]. Руководили экспериментом известные 
физики – доктора Г. Путхофф и Р. Тарг. Оба наблюдателя, разде-
лённые между собой расстоянием более чем 2000 миль, сообщили 
практически совпадающую информацию о поверхности и атмос-
фере Юпитера. Эти данные на момент эксперимента в принципе 
не могли быть известны ни одному человеку на Земле. Впослед-
ствии они были подтверждены с большой точностью телеметри-
ческой информацией с четырёх американских космических аппа-
ратов, обследовавших Юпитер в период после 1973 г. 

Сеанс дальновидения И. Свана продолжался 23 с половиной 
минуты, при этом содержательная информация появилась уже 
через 4 минуты после начала его мысленного сосредоточения на 
желаемой цели. 

Первый аномальный эффект состоит именно в величине вре-
менного интервала между началом эксперимента и появлением 
информации. Дело в том, что минимальное расстояние между 
Землёй и Юпитером составляет 558,8 миллионов километров. 
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Свет и радиоволны преодолевают это расстояние за 32,8 минуты 
в одну сторону. Таким образом, Сван начал осознанно восприни-
мать и воспроизводить в речевой форме информацию о Юпитере 
как минимум в 16 раз быстрее, чем если бы он зондировал планету 
электромагнитными излучениями и воспринимал их отражение. 
Сигналы, соответствующие такой скорости передачи информа-
ции, академической науке не известны, и уж тем более, что такие 
сигналы могут восприниматься человеком. При этом задержка в 4 
минуты не означает, что именно столько времени сигнал переда-
вался по каналу связи, так как нужно учитывать время осмысле-
ния возникающих образов и преобразования их в адекватную для 
человека устную форму.

Следующий факт следует подчеркнуть как имеющий особое 
значение – Инго Сван получил информацию, которая на момент 
эксперимента в принципе не могла быть известна ни одному че-
ловеку на Земле, включая, естественно, его самого. Далее, ано-
мальными обстоятельствами являются содержание и уровень 
достоверности информации, полученной сознанием человека из 
окружающей среды об удалённом на сотни миллионов киломе-
тров космическом объекте.

Одним из результатов эксперимента, помимо протокола магни-
тофонной записи с речевыми сообщениями И. Свона в реальном 
времени о сменяющих друга видах поверхности и атмосферы 
планеты, является эскиз, выполненный им не в период просмотра, 
а непосредственно после «возвращения» [131]. Это означает, что 
во время наблюдения Юпитера он видел только эту планету, а зри-
тельная система его вещественного тела в этот период соответ-
ствующую информацию в долговременную память не отправляла.

На эскизе отображены кольца Юпитера, образованные блестя-
щими кристаллами, и указано их удаление от поверхности плане-
ты. Вверху проставлена дата – 28 April 1973.
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Эскиз кольца на рисунке, выполненном в процессе эксперимента

В это время наука считала, что Юпитер не имеет никаких ко-
лец, поэтому их существование стало полной неожиданностью 
для учёных. Поскольку И. Свон не мог получить эту информацию 
зрительной системой вещественного тела, значит, он её получил 
посредством такой же системы его фантома (дублёра). Третьего 
не дано. 

Приведём информацию об аналогичном отечественном экспе-
рименте [132]. В 2010 году учёными Международного НИИ кос-
мической антропоэкологии (МНИКА) под руководством акаде-
мика В. П. Казначеева был осуществлён проект: «виртуальная» 
экспедиция на Луну. Исследователями были сделаны подробные 
описания различных лунных объектов, во многом совпавшие 
с данными спутниковой регистрации, которые стали известны 
только в феврале 2011 года. Полученные результаты были доло-
жены в июне 2011 года в США в г. Боулдер, штат Колорадо, на 
30-й конференции научного общества SSE. 
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Теоретически феномен удалённого наблюдения или дальнови-
дения может быть объяснён следующим образом. Перед экспери-
ментом И. Свон воспринимал фотографию Юпитера, полученную 
через телескоп с тем разрешением, которое не позволяло наблю-
дать кольца планеты. По этой фотографии зрительная система 
И. Свона сформировала образ Юпитера, в результате её состояние 
стало запутанным в квантовом смысле с состоянием образовавше-
го этот образ реального объекта. Вследствие исходной квантовой 
запутанности реальной планеты Юпитер и её атмосферы зритель-
ная система И. Свона стала воспринимать кольца Юпитера и дру-
гие элементы атмосферы и поверхности этой планеты как еди-
ный объект наблюдения. В терминах квантовой теории произошла 
квантовая телепортация фантома зрительной системы И. Свона 
в пространство Юпитера. Полученные этой системой данные со-
хранились в общей для вещественного тела и фантома нелокаль-
ной памяти, что обеспечило их последующее воспроизведение 
в письменной форме как результат осознания этих данных уже на 
уровне вещественного тела.

Приведём ещё один показательный пример удалённого наблю-
дения. В декабре 2015 года в медиацентре «Российской газеты» 
состоялась презентация книги «Пси-войны: Запад и Восток», од-
новременно вышедшей в России и США [133]. 

Эта документальная книга написана военными и учёными, ге-
нералами и докторами наук, в том числе, возглавлявшими круп-
нейшие военные экстрасенсорные программы в США и России. 
В США наиболее масштабной была программа «Звёздные Врата», 
основной задачей которой было использование дальновидения 
для получения информации о военных объектах СССР. В книге 
приведён рассказ самого успешного экстрасенса этого проекта 
Мак-Монигла о его дистанционном проникновении внутрь зда-
ния в Северодвинске, в котором строилась сверхсекретная суб-
марина. Исходным образом, который обеспечил дистанционное 
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наблюдение, была спутниковая фотография крыши этого здания. 
Мак-Монигл пишет, что ощутил себя парящим в здании, что его 
внутреннее зрение обрисовывало всё так, будто он вёл наблюде-
ние своими собственными глазами, что в деталях слышал шум 
строительства, и что после короткого удалённого наблюдения он 
потом несколько часов записывал полученную информацию, ко-
торая впоследствии подтвердилась. Этот рассказ имеет такое же 
теоретическое объяснение, как и в случае наблюдения Юпитера 
Инго Своном, но интересен тем, что Мак-Монигл дистанционно 
воспринимал не только визуальную, но и звуковую информацию. 

5.7. Материализация

Факт материализации фантомов ушедших людей, который под-
тверждён классическими исследованиями и общедоступными 
документами, представлен в первой главе книги. Существуют 
многочисленные фотографии не только результатов, но и процес-
са материализации, в частности, их можно увидеть в [134]. На ни-
жеприведённых снимках зафиксирован процесс материализации 
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в США. Эти снимки сделаны в 1953 году в инфракрасном диапа-
зоне спектра с интервалом в 50 секунд. Свидетелем сеанса стали 
81 человек. Имя медиума – Этэль Пост Периш. 

Теоретически явление материализации состоит в декогеренции 
ненаблюдаемого состояния фантома тела жившего ранее человека 
в проявленное, вещественное состояние под управлением его не-
локальной подсистемы сознания. Процесс декогеренции должен 

Первая стадия: формирование 
эктоплазменного сгустка.  

Медиум – слева за перегородкой

Вторая стадия: эктоплазма  
начинает «плотнеть»,  
постепенно начинают  
формироваться контуры

Третья стадия: эктоплазма 
плотнеет, начинается  
формирование осязаемых 

контуров

Четвертая стадия: фантом 
обретает реальные очертания. 

Медиум в трансе
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сопровождаться преобразованием окружающей среды. Необходи-
мая для этого явления среда создаётся медиумом материализации 
выделением эктоплазмы. При явлениях материализации в соот-
ветствии с законами сохранения вещества и энергии вес медиума 
уменьшается, а температура в помещении понижается, что было 
зафиксировано в экспериментах. Непосредственное соприкосно-
вение наблюдателей с эктоплазмой приводило к очень болезнен-
ным реакциям тела медиума и прерыванию процесса материализа-
ции, потому её точный состав не был определён непосредственно. 

Гипотеза относительно биологического и психологического 
механизмов материализации фантомов человека медиумами до-
статочно подробно исследована в работе сотрудника РАН д.м.н. 
И. В. Родштата [26]. Она основана на следующих исходных по-
ложениях автора:

«1) эмоциональное состояние человека (медиума, – ВГ) может 
сопровождаться выходом определённой фракции форменных эле-
ментов периферической крови за пределы микроциркуляторных 
сосудов без повреждения их стенки, но за счёт увеличения её 
проницаемости;

2) указанный выход может определять клинический уровень 
геморрагических феноменов и наблюдается, например, во время 
сеансов медиумов (синяки и ссадины на коже);

3) в выделениях изо рта во время эмоционального состояния 
в большом количестве присутствуют клетки эпителия, и это ха-
рактерно для состава так называемой эктоплазмы, из которой за-
тем формируется фигура фантома;

4) объективизация выделяемой во время сеанса медиума экто-
плазмы с помощью съёмки в инфракрасном диапазоне предпо-
ложительно может означать наличие собственной флуоресцен-
ции порфиринов, входящих в состав гемоглобина» [26, раздел 
«Аженер»]. 
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В этой цитате присутствует ряд медицинских терминов, опреде-
ления которых здесь не приводятся, поскольку они имеются в со-
ответствующих словарях и, при необходимости, легко могут быть 
получены. Обратим внимание лишь на один из использованных 
терминов – эктоплазма, предложенный Шарлем Рише для обо-
значения субстанции, из которой материализуются фантомы. Для 
данного изложения достаточно констатировать то обстоятельство, 
что есть современные работы высокого профессионального уров-
ня, объясняющие конкретные аспекты явления материализации, 
которые ещё не были известные во времена Ш. Рише.

Таким образом, имеются как доказательства безусловной объек-
тивной достоверности собственно факта сохранения фантома тела 
после смерти его вещественной подсистемы, так и объясняющие 
этот факт гипотезы.
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ЗАкЛюченИе

Проблема доказательства личного бессмертия как научного фак-
та может быть решена только при совместном выполнении двух 
условий – наличия объективных, документально зафиксирован-
ных проявлений этого феномена и их теоретического объяснения. 

Известно большое число публикаций авторов мирового уровня, 
изучавших проявления бессмертия и зафиксировавших их объ-
ективный характер. В данной книге приведён ряд соответствую-
щих примеров, в достоверности которых может убедиться любой 
пользователь Интернета. В частности, одним из наиболее дока-
зательных является факт материализации конкретной ушедшей 
личности, которая демонстрировала при этом все элементы созна-
ния, а также форму и физиологические параметры тела. Этот факт 
удостоверен не только авторитетом Нобелевского лауреата Шарля 
Рише и десятками его именитых коллег, но и зафиксирован обще-
доступными фотодокументами. Однако в рамках существующей 
материалистической парадигмы известные объективные проявле-
ния бессмертия личности не обладают статусом фактов научных, 
поскольку не имеют признанного теоретического объяснения. 

Большим объяснительным потенциалом проявлений личного 
бессмертия обладает голографическая гипотеза, которая предло-
жена в восьмидесятых годах прошлого столетия физиком Дэви-
дом Бомом и использована нейрофизиологом Карлом Прибрамом 
и психиатром Станиславом Грофом для объяснения отдельных 
аномальных фактов в соответствующих областях науки. Её по-
тенциал состоит в том, что голограмма обладает распределённым 
хранением информации многих источников и ассоциативной па-
мятью подобно сознанию конкретного человека, избирательно 
восстанавливает информацию только при внешних воздействи-
ях, однозначно связанных с первоисточником этой информации, 
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а также имеет ряд других объяснительных свойств. Несмотря на 
мировой авторитет учёных, предложивших голографическую ги-
потезу, она не получила общего признания и осталась в науке как 
метафора. 

Для сохранения голографической информации необходима 
материальная среда, которая в лабораторных и производствен-
ных условиях обеспечивается фотопластиной или другим запи-
сывающим интерференционные волновые паттерны материалом. 
Ключевая причина неприятия официальной наукой голографиче-
ской гипотезы состоит в том, что из существующей научной па-
радигмы исключена общемировая материальная среда или эфир, 
которая обладает необходимыми свойствами для объяснения про-
явлений личного бессмертия на основе этой гипотезы. Поэтому 
знаменательным событием стало издание в 2018 году моногра-
фии В. Л. Бычкова и Ф. С. Зайцева, которая официально признана 
МГУ им. М. В. Ломоносова как имеющая выдающееся значение 
для науки и образования. В этой работе существование эфира до-
казано формально и подтверждено большим множеством (более 
семидесяти) экспериментальных фактов. Выполненный авторами 
анализ структуры носителей эфира показал колоссальную струк-
турную и информационную ёмкость эфира даже на расстояниях 
порядка радиуса протона и объяснил наличие большого разноо-
бразия объектов микромира, а высокая проникающая способность 
определённых потоков эфира способна обосновать психофизиче-
ские и паранормальные явления. 

Для образования природных голограмм, помимо сохраняющей 
информацию общемировой среды, необходимы также источни-
ки монохроматического излучения в качестве опорных сигналов. 
Оказалось, что такие источники, в частности, космические лазеры 
и мазеры, известны и систематизированы в соответствующей ли-
тературе по космологии. Таким образом, все необходимые физи-
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ческие условия для образования природных голограмм объектив-
но существуют. 

Собственно голографические эффекты, которые позволяют 
объяснить факты проявлений личного бессмертия, теоретически 
и экспериментально доказаны в общепризнанных работах одно-
го из основоположников голографии Ю. Н. Денисюка. Среди них 
особую роль для данной темы играют открытые Ю. Н. Денисю-
ком объёмные голограммы стоячих волн, отображающие свойства 
и структуру всех элементов облучаемого объекта, в частности, 
тела человека. Кроме того, открыты и исследованы голограммы 
бегущих волн интенсивности (БВИ), которые возникают при вза-
имодействии опорных волн и облучаемых ими нелинейных объек-
тов, в том числе, биологических организмов. Поэтому в общеми-
ровом пространстве непрерывно образуются БВИ, отображающие 
актуальные состояния тела человека. 

Сознание человека включает скрытые от осознания долговре-
менную память и механизмы принятия решений (МПР), а мысли 
и двигательная активность, которые осознаются, являются резуль-
татом неявного взаимодействия памяти и МПР. Поэтому осозна-
ние проявляется только как актуальное состояние всего тела и не 
является синонимом сознания в целом, являясь результатом его 
работы. Голограммы БВИ, которые отображают состояния тела, 
переносят их в эфир и сохраняют в нём всю содержащуюся в них 
непрерывно изменяющуюся осознанную информацию неограни-
ченное время, образуя и постоянно пополняя индивидуальную 
долговременную память. 

Объёмная материальная модель стоячей волны, возникающей 
в пространстве вокруг объекта, является оптическим эквивален-
том этого объекта, его эфирным дублёром. В научной литературе 
это явление известно под названием квантовое гало или кванто-
вый ореол, в теории голографии оно получило своё физическое 
объяснение. При определённых условиях этот дублёр отделяется  
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от своего исходного объекта и продолжает своё независимое су-
ществование совместно с индивидуальными долговременной  
памятью и МПР, образуя систему, которая в данной книге названа 
фантомной личностью. 

Голограмма БВИ не является стационарным оптическим дублё-
ром объекта, как в случае стоячей волны, а распространяется с пе-
реносом информации во всём материальном пространстве. В про-
цессе этого распространения БВИ взаимодействует с опорной 
волной, которая имеет ту же частоту, что и волна, которая была 
причиной образования БВИ. В результате происходит обращение 
волнового фронта, и голограмма БВИ возвращается к тому объ-
екту, который её породил. Возникающая при этом обратная связь 
актуальных и прошлых состояний тела является необходимым ус-
ловием адаптации всего живого к изменениям окружающей сре-
ды. Эта адаптация происходит независимо от земного или эфир-
ного существования, обеспечивая продолжение жизни индивида 
в эфирной среде после смерти его биологического тела.

Очень важным голографическим эффектом является ассоци-
ативная память голограмм. Она проявляется в том случае, когда 
опорной волной на голограмме были одновременно записаны не-
сколько объектов, в простейшем случае – два. Если при воспро-
изведении такой голограммы вместо монохроматической опорной 
волны использовать волновой фронт, полученный путём облуче-
ния любого одного из записанных на ней объектов, тогда восста-
навливается изображение другого объекта, и наоборот. Эффект го-
лографической ассоциативной памяти позволяет объяснить такое 
явление, как квантовая запутанность, которое имеет принципиаль-
ное значение для теоретической части данной книги. Голограммы 
с одновременной записью нескольких объектов обладают именно 
этим свойством. Поскольку космические источники опорного из-
лучения создают эфирные голограммы одновременно у всех на-
земных объектов, которые от них не экранированы, каждый такой 

160

Валентин Гордиевский



объект оказывается запутанным в указанном выше смысле со все-
ми остальными в той или иной степени.

Таким образом, голографическая метафора Д. Бома, которую 
он использовал для иллюстрации своих представлений о скры-
том (импликативном, нелокальном) и проявленном (эксплика-
тивном, локальном) порядках устройства Вселенной, полностью 
подтверждается наличием природных голограмм. Также показа-
но, что известные понятия квантовой механики – нелокальность, 
квантовая запутанность, квантовые корреляции, декогеренция 
физически объясняются теорией и практикой голографии, поэто-
му они использованы при объяснении конкретных проявлений 
личного бессмертия. Указанные понятия являются ключевыми, 
но не единственными положениями научных дисциплин, привле-
чённых для объяснения проявлений личного бессмертия. Помимо 
них для этой цели потребовались также определённые положения 
психологии, биологии и информатики, которые при их системном 
объединении позволили получить необходимый объяснительный 
системный эффект. Это объединение проиллюстрировано в фор-
ме разработанной аналоговой модели функциональной системы 
тела и сознания, которая инвариантна для представления лично-
сти в двух состояниях её тела. Одно из этих состояний является 
симбиозом биологического и дублирующего его эфирного тел, 
а другое – только эфирным телом. 

Систематизированные теоретические положения различных на-
учных дисциплин позволили объяснить объективные факты, ко-
торые являются различными проявлениями личного бессмертия. 
Этими фактами являются: материализация ушедшей личности, 
автоматическое рисование в индивидуальном стиле известных 
художников различных эпох, автоматическое письмо прижизнен-
ным почерком ушедшего человека, автоматическое написание со-
тен литературных произведений, доступ к памяти ушедших лю-
дей и другие проявления.
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В работе проанализированы полученные отечественными учё-
ными строгие математические доказательства, исключающие  
случайное зарождение жизни и сознания, что имеет принципиаль-
ное мировоззренческое значение.

Все избранные и систематизированные в данной монографии 
теоретические положения физики, биологии и психологии при-
знаны академической наукой. Системообразующим фактором 
является теория общемирового эфира, которая получила офици-
альное признание на уровне МГУ им. М. В. Ломоносова. Этого 
достаточно для утверждения, что представленная в данной моно-
графии пробная теория позволяет придать факту личного бессмер-
тия научный статус.
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