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В нашей Вселенной единой формой силы взаимодействия является 

электричество [1]. Хорошо известно, что магнетизм изначально есть 

производная от электричества. Гравитация, инерция, электромагнитные волны 

определяются электрической структурой вакуума. Силы взаимодействия 

элементарных частиц, атомные силы, а также ядерные силы – суть 

электричество [1]. Не удивительно, что живые организмы также живут за счет 

электрических взаимодействий. Более того, все психические и все биопроцессы 

используют электрические токи и напряжения. Наш мозг действует с помощью 

всё того же электричества. Мысль материальна. Ее носителем является 

электричество. Мы думаем образами, словами. На себе испытал способность 

думать русскими словами, что привычно в повседневной жизни, и способность 

думать по-английски при длительном пребывании за рубежом. Даже когда 

движемся автоматически, пользуемся образами нашего пути, подчиняясь 

«нарисованной» в мозгу схемой маршрута. И опять всё происходит с помощью 

электрических токов. Образы, сновидения и другие формы психической 

активности сводятся к электрическим процессам в нашем мозгу и в целом в 

нашей нервной системе. 

Согласно концепции эфира, все взаимодействия и природные явления 

порождают деформацию структуры космического, ядерного и нуклонного 

вакуума. Естественно распространить концепцию и на сферу биологических 

явлений. Если в основе всего электричество, то мысль, возникая в биоструктуре 

мозга, должна воздействовать уже на электрическую структуру вакуума и 

прежде всего на космический вакуум. В указанной выше работе находим связь 

электрического напряжения Е с деформацией структуры вакуума: 

 [м], 
(1) 

где 

ρ = 8,61642·10–11 [К·кг–1] – электрический заряд на один килограмм массы; 

Eσ = 0,7744 [А–1м3с–2] – параметр вакуума, который может быть определён как 

удельная поверхностная электрическая напряжённость; 

S = 6,255854·1043 [К·м–4] – поверхностная плотность заряда, приходящаяся на 

единицу направления. 
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Далее мы вступаем в зону незнания. Какие напряжённости управляют 

процессами мышления? Образами? Двигательной деятельностью? На эти 

вопросы могут ответить только биологи, которые исследуют электрические 

процессы в живых организмах. В данном случае автор выступает только как 

физик. Можно, например, предположить, что мыслительные напряжённости 

обладают величинами порядка микровольт, а максимум – около одного вольта. 

Рассчитаем график деформации структуры вакуума в зависимости от 

электрической напряжённости, воспользовавшись формулой (1). На рис. 1 дан 

график расчёта. Напомним, что при земной гравитации деформация примерно 

на 5 порядков больше максимальной величины на нашем графике и составляет 

1,27·10–22 м, для Солнца 6,7·10–22 м. Для того, чтобы поднять какой-либо предмет, 

пусть даже очень легкий, необходимо в 100 000 раз сильнее «подумать» – 

создать мысль с такой напряжённостью. Чтобы сдвинуть лёгкую бумажку с 

малым весом и соответственно с малым трением (по гладкой поверхности 

опоры), потребуются во много раз меньшие напряжения и мысленные усилия. 

 

Рис. 1. Зависимость деформации вакуума от электрического напряжения при 

мыслительной деятельности мозга 

Здесь наглядно показана возможность живых существ (в их числе и человека) 

генерировать с помощью мозга и вообще нервной деятельности электрические 

сигналы, которые прежде всего могут использоваться Природой для 

коммуникации между субъектами живой субстанции. Было бы опрометчиво 

лишать такой возможности жизнь, где бы она не находилась и на каком этапе 

развития она бы не была. Скорее всего, у человека в силу мощного развития 

мозга эта естественная потребность в условиях борьбы за выживание утрачена. 



И если что-то осталось, то как некий рудимент, который проявляется у разных 

людей по разному: у одних (экстрасенсов) сильнее, у других в слабой степени, 

проявляясь иногда в виде случайных «совпадений», с которыми сталкивались 

практически все из нас. У животных, которые не обладают речевым 

разнообразием, форма общения образами на расстоянии приобретает жизненно 

важное значение. Конечно, в случае с «необычными» способностями людей мы 

должны различать просто шарлатанов и искренних людей, подчас поражающих 

наше воображение своими способностями держать предметы под критическим 

углом к направлению силы тяжести, видеть с закрытыми глазами, передавать 

образы и мысли на расстояние, иногда управлять действиями и поступками 

реципиентов. Гипноз – это наиболее распространенное и признаваемое многими 

явление, используемое как в лечебных, так и в преступных действиях. 

Итогом является то, что все так называемые «паранормальные» явления 

приобретают научную, физически обоснованную, почву. Поэтому открывается 

путь для целенаправленного изучения электрических феноменов мозга и мысли 

на основе чисто инструментального подхода. Трудности огромны, так как 

психическая деятельность человека подчас непредсказуема, обладает резко 

очерченной индивидуальностью и трудно поддаётся инструментальному 

контролю. 

Другая загадочная сторона проблемы – это возможность существования на 

сверхмалых деформациях вакуума исторической «записи», сохранности записи 

информации различного рода (рождение, жизнь, смерть) и её «обнаружения» 

тем или иным способом через ясновидение, сновидение и т.п. Физически она 

может проявляться в виде экспериментально обнаруживаемых флуктуаций 

вакуума (образования «пены»). Естественно, что такая запись информации 

производится и неживыми объектами, которые через гравитацию, 

электрические и магнитные напряженности деформируют структуру вакуума. В 

свете этого могут быть объяснены «мистические» факты влияния на результаты 

физических опытов в микромире со стороны человека – экспериментатора. 

Подобные случае фигурируют в ряде опубликованных экспериментальных 

работ. 
 
 
 
 
 
 
 



С какой точностью наш мозг отражает 

действительность? 

Отто Эстерле 

С давних времен человеческий мозг считается верхом совершенства. Он состоит 

из 10...100 миллиардов нервных клеток, при этом каждая клетка представляет 

собой самостоятельный компьютер и связана с тысячами других клеток. Масса 

мозга – около 1 килограмма, а его объем – около 1000 см3. Мозг потребляет 

около 10 ватт энергии (как ночная лампа). 

Компьютерные фирмы нагоняют большой страх, когда они сравнивают 

быстродействие своих изделий со скоростью работы клеток мозга. Нервные 

клетки генерируют лишь до тысячи импульсов в секунду, а тактовый генератор 

компьютера – до тысячи миллионов. Однако в этих рекламах умалчивается, что 

в мозге действуют параллельно миллионы путей переработки информации, в 

компьютере же она перерабатывается последовательно, шаг за шагом. 

Аналогично муха могла бы утверждать, что она бегает быстрее слона, так как 

намного чаще перебирает ногами. Сравнение в области распознавания 

изображений однозначно показывает, что компьютер с видеокамерой настолько 

еще далек от мозга с глазами, как скорость современных космических ракет – от 

скорости света. 

Вопрос однако состоит в том, насколько точно этот совершенный мозг отражает 

реальный мир в нашем сознании? Абсолютно точно или с искажениями? 

Каждый человек знает, что органы чувств его иногда обманывают. Существуют 

оптические иллюзии. Теплая вода кажется горячей, если перенести в нее руку из 

холодной воды. В раскаленной пустыне иногда видят воду там, где ее на самом 

деле нет. В больном состоянии человек иногда слышит реально 

несуществующие голоса и шумы. Может быть реального мира вообще не 

существует, а есть только наше воображение? А если существует, то как он 

выглядит на самом деле? Можем ли мы его полностью познать? 

Этой проблемой философы занимаются с древних времен и разработали разные 

теории познания. При этом всегда существовали две линии: материалистическая 

(Парменид, Гераклит, Эмпедокл, Демокрит, Бэкон, Гоббс, Локк, Спиноза, 

Гольбах, Гельвеций, Дидро, Фейербах) и идеалистическая (Платон, Декарт, 

Гегель, религиозные теологи). Были между этими линиями и «мостики» 

(Аристотель, Кант и др.). Материалисты утверждают, что представления о мире 

формируются через органы чувств. А идеалисты, что существует дух, 
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«абсолютная идея», которая постепенно развиваются в мозге до полного 

самопознания. 

Есть еще и агностики: Юм, Гексли, Милль, Спенсер и частично Кант с его 

непознаваемой вещью в себе. Агностики сомневаются в существовании 

реального мира, так как органы чувств могут нас обманывать. Но Фейербах им 

объяснил, что у человека именно столько органов чувств и с такой надежностью 

работы, сколько ему нужно, чтобы осознать мир и выжить в нем. И что в 

противном случае человек просто не мог бы существовать. Похоже, что он 

действительно прав. Представим себе, что было бы с человеком, если бы он 

пошел в огонь, а его чувства бы ему при этом твердили: «Как здесь прохладно и 

хорошо!». 

Для нас, простых смертных, погружение в глубины этих философских учений 

является почти неразрешимой проблемой и связано с риском сойти с ума. Как 

естествоиспытатель и технарь я всегда испытывал по отношению к философам 

некоторое чувство неполноценности. Но позднее я понял, что мы являемся 

жертвой трюка: философский язык был намеренно так усложнен, чтобы 

представить философов своего рода высшей кастой (позднее и физики успешно 

применяли этот трюк со своей тотальной математизацией). Озарение наступило, 

когда я осознал, что развитие физики после изобретения теории 

относительности пошло вкривь и вкось, и что философы этого не заметили, хотя 

это их «хлеб», ведь это они претендуют на формирование фундамента наших 

знаний! 

Большинство читателей, вероятно, не очень разбирается в теории 

относительности, поэтому привожу краткое объяснение. Эта теория утверждает, 

что мирового эфира нет. Давайте обдумаем следующее: скорость света в воде 

всего на 33% меньше, чем в «абсолютно пустом» пространстве. А в серебре она 

в 9 раз выше, чем в пустом пространстве (показатель преломления серебра 0,11, 

это можно прочитать в любом оптическом справочнике). Получается, что 

физические свойства пространства не являются экстремальными, а лежат между 

свойствами нормальных веществ?! Значит, пространство – это тоже физическая 

среда, которая должна иметь вязкость, плотность и т.д. Сама конечность 

скорости света в пространстве доказывает физичность пространства! 

Выходит, что в вопросе познания действительности нам придется положиться 

на самих себя. Давайте проведем следующий мысленный эксперимент. 

Представим себе, что хрусталики наших глаз имеют не нейтральный цвет, а, 

например, красный. Тогда мы белую рубашку будем воспринимать как красную. 

И верить, что она действительно красная, потому что мы ее другими, 

«правильными» глазами увидеть не можем! И лишь с развитием науки, в 



частности, оптики у нас появятся измерительные приборы для объективного 

измерения цвета. И тогда мы сможем в принципе сконструировать очки, 

которые скомпенсируют «красное искажение» наших глаз. Наука действительно 

установила, что наши хрусталики не идеальны, что они «пропускают» в мозг 

лишь малую часть электромагнитного спектра и что насекомые видят мир по 

другому, так как их глаза воспринимают и ультрафиолетовый свет. 

Отсюда следует, что мозг в состоянии скорректировать искажения органов 

чувств посредством объективных измерительных приборов. Но как быть с 

искажениями, которые возникают в самом мозге? Когда несколько человек 

наблюдают какое-нибудь расплывчатое, туманное изображение, то каждый 

узнает в нем что-то свое. Известно, что звезды на небе имеют разную 

удаленность от Земли, но люди видят звездное небо как поверхность сферы. 

Древние греки соединили звезды на этой поверхности воображаемыми линиями 

и «сконструировали» созвездия в виде изображений мифических животных, 

которые теперь управляют нашей судьбой. 

Возникает любопытнейший вопрос: а может ли мозг сознательно 

корректировать собственные искажения? Ответ гласит: да, но с помощью науки. 

Особенно, если применить научный принцип, который я сформулировал 10 лет 

назад и с тех пор пропагандирую. Принцип называется IRENA – In Reality Exists 

Nothing Absolute – в реальном мире не существует ничего абсолютного. В чем 

же суть этого принципа? 

Посредством объективных измерительных приборов и научных экспериментов 

установлено, что в реальном мире ничего абсолютного нет (по Брокгаузу 

абсолютное: изолированное, независимое, неограниченное, идеальное, 

безусловное, бесконечное и т.п.). Поэтому правильно утверждение, что все 

относительно (lat.: relativ – сравнимо, ограничено, конечно, зависимо). 

Абсолютное противоречит принципам причинности (оно «рвет» причинные 

связи, изолированное не может на что-то воздействовать) и целостности (все 

части целого, например Вселенной, причинно между собой связаны). 

Математически абсолютное выражается через нуль и бесконечность. 

Приведем ряд примеров. Доказано, что нет идеальных преобразователей одного 

вида энергии в другой (вечных двигателей), идеальных зеркал, абсолютно 

прозрачных, твердых и черных тел, абсолютно замкнутых термодинамических 

систем. Нет абсолютно точных измерений, в природе нет абсолютной 

симметрии. Тела не движутся абсолютно прямолинейно, траектория 

распространения света тоже не является прямой. Нет абсолютно линейных 

зависимостей между физическими параметрами. Температура, давление, 

потенциал и любой другой физический параметр не может принимать значения, 



равные нулю или бесконечности. Невозможен абсолютный код, который нельзя 

было бы в принципе расшифровать. 

Необходимо тщательно отделять реальные физические представления от 

идеальных математических. Фундамент физики может быть только физическим. 

Однако сегодняшняя физика представляет собой произвольную мешанину из 

физических и математических моделей. В качестве примеров могут служить: 

теория относительности (пустое пространство, в частности между 

виртуальными – кажущимися!? – частицами), теория Большого взрыва 

(абсолютное начало, нулевое время, разрыв причинной цепи), абсолютно 

постоянные во времени и в пространстве мировые константы, чистая 

случайность событий в микромире и т.д. Понятия «плотность вероятности», 

«корпускулярно-волновой дуализм», «волны электрона» и т.д. не имеют 

физического смысла. Совокупность фактов о пространстве говорит о том, что 

это сжимаемая квантовая жидкость, сходная со сверхтекучим гелием, которую 

можно назвать динамическим эфиром. Вязкость эфира очень мала, но не равна 

нулю. 

Такое представление позволяет описать все физические явления, в том числе и 

происходящие в микромире, с помощью законов гидродинамики. Все 

относительно устойчивые структуры от элементарных частиц до галактик и 

силовых полей являются вихрями, вихревыми кольцами и вихревыми 

трубочками этой среды (шарики и «безразмерные» точки не могут служить 

стабильными кирпичиками мироздания). Вихрь является «машиной», которая 

преобразует тепловую энергию непосредственно в кинетическую, при этом 

температура системы снижается (подробнее – в книге автора «Goldene Mitte...», 

1997, ISBN 3-9520261-9-0). 

Абсолютное сходно с рассмотренными в нашем примере красными глазными 

хрусталиками. Абсолютное в реальном мире не существует и возникает в мозге 

в виде искажения восприятия. Если мы это поймем, мы сможем это искажение 

устранить и существенно уточнить наши представления о мире. 
 

  

                                      Статья в    THE SPACEWAY 

Есть ли у Вселенной разум? 

Не многие знают, что такое панпсихизм. Если говорить просто, то приверженцы этого 

философского течения убеждены, что наш мир является чем-то одушевленным. Согласно их 
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убеждениям, Вселенная обладает сознанием и если это в самом деле так, то наши взгляды 

радикально изменятся. 

 

Тема Вселенной настолько обширна, что споры о ее происхождении и о месте человека в ней не 
заканчиваются. Знания человечества настолько ничтожны, что мы так и не можем остановиться 
на какой-то универсальной теории и доказать ее. 

Астрофизик Грегори Матлофф считает, что человечество, наделенное сознанием, является 
частью другого, более массивного сознания, которым наделено пространство-время. Ученый 
назвал это явлением "полем протосознания" и согласно его заключениями, разумное начало 
распространяется на весь мир вокруг нас. 

Матлоффа поддержал нейробиолог Кристоф Кох, который тоже является приверженцем 

концепции панпсихизма. 

 

Профессор Кох считает, что экстремальные ситуации способны демонстрировать коллективное 
сознание у живых организмов, что позволяет им избежать вымирания. 

Кох проводил серию экспериментов с мышами, наблюдая за мозговой активностью грызунов, 
чтобы выявить информационные потоки между ними. 

"Мы привыкли считать, что наше сознание уникально, что оно очень сложно для понимания и 
способно предопределять судьбу индивида. Мои наблюдения показывают, что принцип 
сознательности можно наблюдать и в простых системах. В принципе, для этого система не 
обязательно должна быть органической, чтобы зафиксировать в ней зачатки разумности", - 
писал Кристоф Кох. 

Российский академик Николай Левашов в 1999 году написал книгу "Последнее 
обращение к человечеству", где подробно описывал коллективное сознание у термитов и крыс. 

Когда начинаются сильные засухи, угрожающие целой популяции гибелью, происходит очень 
странное явление: грызуны собираются и начинают вести себя как единый массивный организм. 
Миллионы крыс перебираются в новое место жительства, где условия будут благоприятными и 
им удастся избежать вымирания. Интересно то, что тысячи крыс с легкостью жертвуют собой, 
прыгая в овраги или в реки, чтобы остальные сородичи могли по их телам пройти и преодолеть 
препятствия. Грызуны способны преодолеть гигантские дистанции и в конце концов добраться до 
комфортного места. 

  

Каким образом они знают в каком направлении им двигаться? Почему некоторые способны 
принести себя в жертву ради остальных? Левашов считал, что это ярчайшее проявление 
коллективного сознания, единства нервной системы в опасной ситуации. 

Конечно, все это лишь теории и красивые мысли, но сам факт, что в мире есть нестандартные 
идеи - впечатляет. В конце концов, это не имеет ничего общего с божественным началом и не 
замкнуто в рамках научного атеизма. 
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