
НЕПОЗНАННОЕ

Нильс Бор, стоявший у истоков квантовой механи-
ки, в письме Эйнштейну писал, что это предел, и наука
навряд ли познает природу квантов. Сегодня квантовая
теория поля и квантовая механика не опровергли это
утверждение, только эксперименты стали сложней. Так,
в эксперименте должен участвовать наблюдатель, то
есть кванты как бы ждут подсказки со стороны. Их нау-
чились телепортировать, а значит, теоретически они
могут мгновенно оказаться на другом конце Вселенной.
Один и тот же квант может одновременно присутство-
вать в разных точках пространства. Уже этого достаточ-
но, чтобы задуматься. "Мир сошел с ума" - это реплика
А.Эйнштейна на "чудачества" квантов. Наш мозг тоже
вырабатывает и перерабатывает кванты. Если
учесть, что весь космос пронизан ими, то мы напря-
мую связаны с космосом, поэтому тайны космоса и
мозга надо разгадывать в одной "упряжке". Наш
мозг - это своеобразный биологический "чип", он соста-
вляет два процента от веса нашего тела, а потребляет
двадцать процентов кислорода. Наше "бренное" тело -
это химический генератор энергии. У него одна задача:
всю энергию - мозгу. Этот "чип" (мозг) является одной
из самых неразрешимых загадок Вселенной. Со дня
рождения и до самой смерти количество мозговых кле-
ток у нас неизменно, а "разбухает" он за счёт увеличе-
ния связей между ними. Похоже, что кто-то здесь помог
природе. Часть учёных, изучающих наш мозг, при-
шла к выводу, что разум там не живёт, он вне тела –
в квантовом поле. Если это так, то мозг, как фонарь
или прожектор, освещает участки разума. Сколько
осветил, тем и пользуется, но у нас есть сознание, оно
нам нужно, чтобы управлять разумом, который мы
"арендуем" у космоса. Сознание - это продукт мозга, и
зависит от нашего воспитания. В компьютеры мы "заго-
няем" тот же самый разум, но у него нет сознания, а
значит, и эмоций. Мы ещё не знаем, что такое эмоцио-
нальная энергия, но она однозначно участвует во всех
паранормальных явлениях и подвластна пятому взаи-
модействию, пока неизвестному науке, так что ей боль-
ше подойдёт название "тонкое взаимодействие".

Есть немало примеров, когда люди, обладающие

сознанием десятилетнего ребёнка, решают сложные
математические задачи, причём мгновенно - здесь
разум не скован сильным сознанием, сам выбирает,
как проявить себя. Таких людей называют "учёный
идиот", а на Руси их именовали юродивыми, блаженны-
ми или "божьими людьми". Их не трогали даже цари.
Другой пример: девочка Надя трёх лет отставала в раз-
витии, не могла говорить, а рисовала бегущую лошадь,
причём великолепно; на пятом году жизни у неё поя-
вляется речь, а значит, сознание, но этот дар исчезает.

У эмоциональных людей, особенно молодых, при
потере контроля разум начинает управлять пси-энерги-
ей, и это проявляется как полтергейст. 

Сон - это ещё одна загадка; ясно одно - сознание
в это время парализовано, и в мозге "хозяйничает"
разум. Он делает с нашим мозгом то, что мы делаем с
компьютером - "перезагружает" его. Во всяком случае,
во время сна нашим телом кто-то же управляет.
Заставляет чаще биться сердце, поднимает давление,
показывает сны. Когда мы умираем, разум остаётся в
квантовом поле. Но когда наша смерть связана с эмо-
циональными нагрузками (убийство, незаконченное
дело), он "склеен" нашей пси-энергией при помощи
"тонкого взаимодействия", и этот сгусток квантового
поля обычно обитает в районе нашей смерти. Мы это
называем привидением или духом. Конечно, мы это не
видим и не слышим, но информация, поступающая в
наш мозг, с этого "сгустка" проектируется на наши
органы чувств. Буддизм - религия разума, монахи с
помощью медитации успокаивают своё сознание, и
разум им помогает достичь просветления. Но когда
квантов много, как в звёздах, то там будет рассадник
разума. Разум в плазменной жизни? Скорее всего, на
нашем Солнце обитают разумные существа, как и на
большинстве звёзд. При этом надо заметить, что им не
нужно тело для выработки энергии, они её получают с
самой звезды, а значит, это скорее всего разумная
энергия. Тёмные пятна на Солнце лишний раз под-
тверждают это, там идёт интенсивный отбор тепла, то
есть энергии. Как объяснить поведение Солнца, когда
оно меняет даже яркость, сближаясь со звёздами
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Сириус и Проксима? Обмен информацией, или это
эмоции? Мы - белковая жизнь под неусыпным контро-
лем Солнца. Контролирует и дирижирует оно нами,
конечно, посредством квантов, которые проявляются в
виде солнечной активности. Солнце также может
“выстреливать” на Землю сгустки своего разума в виде
плазмы, которые принимают формы шаровых молний
или НЛО.

Я думаю, что все основные решения принимаются
на звезде, а к нам летит своего рода "разведка" для
сбора информации и, значительно реже, уже для
исполнения конкретного решения. Эти решения - плод
коллективного разума, и являются разумной энергией.
Если всё это так, тогда становится понятным, почему
погибли динозавры. Такое развитие белка стало непри-
емлемо для плазменного разума, или же они выполни-
ли свою функцию, например, выработали достаточно
углеводов и стали не нужны. Если мы устраиваем наше
Солнце и нашу Землю, то никакие метеориты нам не
страшны - Солнце нас защитит, как оно защитило нас в
1908 году в случае с “Тунгусским метеоритом”. На
самом деле это, скорее всего, был плазмоид, который
своим взрывом прикрыл озоновую дыру над Сибирью.
Наблюдение за шаровыми молниями показывает, что
они обладают некоторой степенью разума, соответ-
ственно своему объему.

У плазмоидов типа НЛО разумных действий, есте-
ственно, больше. В телепатический контакт сгустки
плазменного разума вступают не со всеми людьми, с
детьми и людьми с определенной психикой у них полу-
чается лучше. Это как в гипнозе, на определенный тип
людей надо тратить больше сил и энергии, то есть чем
сильнее сознание, тем слабее контакт. Но "копошиться"
в нашем мозгу они могут без нашего разрешения, это
происходит на уровне квантового поля. Они могут уви-
деть мир таким, каким его видим мы, через наш мозг и
через мозг животных. Гипотеза о плазменной жизни не
нова, астрономы давно обратили внимание на солне-
чные пятна, на то, как они образуются, группируются и
передвигаются - во всём этом прослеживается какой-то
смысл. Этот разум по логике должен и, скорее всего,
управляет своими магнитными и гравитационными
полями. Тогда кометы, метеориты и астероиды могут
являться орудием плазменного разума при исполнении
его решений. 

Конечно, Солнце мгновенно обменивается
информацией с другими звёздами и с ядром нашей
Галактики, где, скорее всего, основной галактиче-
ский разум и обитает. И Галактики между собой
также держат “связь”. Вот где таятся причины прилив-
ного взаимодействия между Галактиками, когда они
своими “щупальцами” тянутся друг к другу. Выходит,
видимая часть Вселенной - это живые организмы, и
основу её составляет плазма – по крайней мере, на
звёздах происходят деление плазмы и знергообмен. А
это уже похоже на жизнь, жизнь на грани нашего пони-
мания. Но существует ещё тёмная материя, которая не

участвует даже в гравитационных взаимодействиях и,
по оценкам учёных, составляет 70 процентов от массы
Вселенной. А вся тёмная материя или энергия - это 98
процентов массы Вселенной.

Тёмная материя... В её недрах зародилась “яйце-
клетка” и произошло рождение Вселенной - Большой
взрыв. По мере расширения Метагалактики часть веще-
ства перешла и продолжает переходить в её тёмную
материю. Тёмная материя выполняет роль как бы
“матрицы” Вселенной. По мнению многих учёных, тём-
ная материя - это элементарные частицы, то есть кван-
товое поле. Видимая часть Вселенной, или
Метагалактика погибнет, как всё живое, но останутся
кванты, несущие информацию о нас, которые “вольют-
ся” в тёмную материю, чтобы создать новую жизнь.
Какая бы форма жизни не появилась - плазменная, бел-
ковая или кремневая, в ней обязательно будут участво-
вать квантовые взаимодействия, то есть разум
Вселенной. Разум прирастает энергией, которую выде-
ляет всё живое во Вселенной в виде эмоций. Пси-энер-
гия + информация = Разум. Может, это и составляет
большую часть тёмной энергии и материи? Космос с
абсолютным холодом, где сохраняется энергия и
сверхпроводимость, как раз и подходит для обита-
ния чистого разума. Чистый разум - это не живое, в
нем нет эмоций, не принимаются решения, это "банк
идей". Чистый разум настолько велик, что он может
быть больше нашей Вселенной, и основным пользова-
телем этого разума может быть некто, кого мы не
знаем, но в кого верим.

Природу гравитационных взаимодействий наука
пока не познала, несмотря на то, что они доминируют
во Вселенной. Другая проблема, не менее значимая в
познании мироздания - это вакуум. Сегодня наука
говорит о физическом вакууме, но это значит, что
там может быть всё, вплоть до чистого Разума. Во
всяком случае, учёные открыли энергетическую плот-
ность вакуума. Эта плотность очень мала, но она боль-
ше нуля! Такая малая плотность поставила учёных в
тупик, она не поддаётся ни одному из четырёх взаимо-
действий, известных науке. Значит, пятое "тонкое взаи-
модействие" там правит бал.

И, наконец, какая сила расширяет нашу
Вселенную, да ещё с ускорением - тоже физический
вакуум? В громадных пустотах во Вселенной прячется
тёмная материя и энергия - скорее всего, пси-энергия,
а тёмная материя - это информация, которую также
пополняет всё живое во Вселенной. Наши фантазии,
мечты и мысли не пропадают, а остаются в том самом
физическом вакууме, и на одной из планет вновь обра-
зовавшейся звёздной системы могут возникнуть путём
эволюции существа, похожие на "хищника" или «чужо-
го».

Вещество в считанные проценты от массы
Вселенной служит генератором всей ее энергии.
Трудно представить силу энергетического поля (или
полей) галактик, особенно в их центре, где звёзды 59
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имеют скорость в 1,3% от скорости света, и вся эта
энергия рано или поздно поглощается физическим
вакуумом или тёмной материей, что почти одно и то же.
Всё живое пользуется чистым разумом по мере своих
возможностей, и здесь, безусловно, лидирует плазмен-
ная жизнь. 

Возможности у людей тоже разные. Гении пишут
стихи, сочиняют музыку, создают картины, делают
открытия без особых усилий. При вскрытии после смер-
ти выясняется, что мозг их никакого отличия от мозга
обыкновенных людей не имеет. Значит, все подсказки и
идеи приходили извне, а заслуга мозга была в том, что
он был настроен на нужную "волну". Но "волна" может и
уйти, как это случилось с А.Блоком, - к сорока годам
рифма "ушла" от него, и он перестал писать стихи, что
послужило причиной самоубийства. Поведение косяков
рыб, колоний муравьёв и термитов невозможно объяс-
нить одними химическими реакциями, и к ним всё чаще
применяют понятие «коллективный разум». Но такой
разум может быть только в квантовом поле. У плазмен-
ной жизни, скорее всего, такой же принцип мышления,
как и у колонии муравьёв, но её сила мышления за пре-
делами нашего понимания. Космологи часто употреб-
ляют по отношению к Вселенной такие слова, как рож-
дение, старение, гибель, но Вселенная на самом деле
живой организм, и вещество - это его "органы". Из этого
вытекает, что чистый разум - это квантовое поле всей
Вселенной, он и есть физический вакуум. Он мате-
риален и создаёт вещество, “вдыхая” в неё жизнь и
часть своего разума. 

Так как моя статья рассчитана на широкий круг
думающих читателей, то я хочу уточнить, что квантовая
механика занимается всеми элементарными частица-
ми, а теория квантового поля - только частицами, имею-
щими скорость света, масса которых в состоянии покоя
равна нулю, то есть это порция энергии, несущая
информацию. Квантовое поле не существует само по
себе, оно взаимодействует с другими полями и соста-
вляет с ними единое поле Вселенной. Мы посредством
приборов фиксируем это поле и называем его электро-
магнитным. Там, где электромагнитное поле сильнее,
выше активность квантового поля. Вся информация,
которая находится в физическом вакууме или в кванто-
вом поле, при "деле", то есть она взаимодействует и
составляет часть чистого разума. Но чтобы разум "рабо-
тал" без перебоев, нужен излишек или запас информа-
ции, своеобразный "жёсткий диск", как для наших ком-
пьютеров. Во Вселенной эту роль выполняют некоторые
планеты, включая нашу Землю. Каждая клетка живого
организма несёт в себе немало по нашим меркам
информации, но мы не знаем, сколько информации
аккумулирует вода, при непосредственном участии
которой происходят выбросы энергии и информации в
космос. Недавние открытия, связанные с молниями,
подтверждают это. Выброс в космос "голубых струй"
достигает 90 километров. Конечно, плазменная жизнь
выше нас по разуму, но и она не всё знает о природе

мироздания, так как является её частью, хоть и значи-
тельной. Мы обладаем мизерной частью этого разума.
Наша цивилизация усиленно ищет контакт с иноплане-
тным разумом, похожим на нас. Односторонние же
контакты высшего разума с низшим происходят
повсеместно - Солнце с нами, мы с пчёлами и т.д.
Примеров контакта Солнца с нами множество - это
случай в португальской деревне Фатима, круги на
полях, альпинисты с шаровой молнией на Кавказе,
случай в Петрозаводске в 1977 г., рисунки на плато
Наска и т. д. Ни один из этих фактов не объяснен. 

Пророки мировых религий также появились не без
помощи плазменного разума - Он нами манипулирует,
как мы пчёлами, которые даже не представляют себе
существование человека. Трактовка Бога в исламе,
самой молодой религии, полностью подходит к описа-
нию квантового поля. Случай контакта с плазменным
разумом в Фатиме в 1917 г. самый значительный и под-
робно описан. Здесь обращают на себя внимание два
факта, подтверждающие мои предположения. Первый -
контакт происходил всегда в полдень, когда Солнце в
зените и энергия его лучей максимальна. Второй - во
время последнего контакта, 13 октября, небо потемне-
ло, "напоминало начало затмения", "даже были видны
звёзды" и стало "холодней", то есть энергия солнечных
лучей (фотоны) собиралась в плазменный шар, но это
может быть только в магнитном поле, а значит, магнит-
ным полем управляли. Такой же шар наблюдался в
1668 г. в России на Робозере. Нельзя не заметить, что
все пророки мировых религий жили в регионах с
жарким климатом и большим числом часов солне-
чного сияния. Это относится и к египетскому фараону
Эхнатону, который за 300 лет до Моисея наперекор
жрецам и всем устоям стал почитать единого бога –
Солнце, начал строить храмы.

С другой стороны, очевидно, что контакты плаз-
менного разума с нами протекают не всегда и не глад-
ко, в воздушной среде плазменное образование теряет
много энергии. По энергозатратам Фатимское чудо не
уступает появлению пророков мировых религий, но
эффект от него намного слабее. Это можно объяснить
тем, что случай произошел в католической стране и
почитается только католиками, хотя предсказания
касаются всего человечества. Дети-контактёры были
неграмотные и набожные; услышав женский голос "я с
небес", они решили, что это голос богоматери Марии.
Плазменный разум не разубеждал детей, а даже в чём-
то подыгрывал. Видения ада и святого семейства отра-
жают лишь представления Люсии об этом, и были
спроектированы на сетчатку глаза разумом через мозг.
Что касается самих предсказаний, то с точки зрения
плазменного разума они объяснимы. Шел 1917 год,
развивалась ядерная физика, квантовая механика, из
России и Германии шли волны эмоциональной энергии,
связанные с политическими потрясениями. Всё это
витало в квантовом поле, и предсказать дальнейшее
развитие событий для плазменного разума не соста-
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вляло труда. Третье предсказание, которое было огла-
шено католической церковью спустя несколько десяти-
летий после фатимских событий, исследователи ставят
под сомнение. Конечно, информации о покушении на
папу римского у плазменного разума ещё не было.
Прямые вмешательства в дела человеческие, как
фатимское чудо, преследуют цель предотвратить
насильственные смерти: квантовые сгустки, остающие-
ся после подобных случаев, "засоряют" чистый разум.
"Круги на полях" за последние десятилетия настолько
усложнились, что сомнений нет - это сделано разумом,
но для чего? Ответ лишь один - эти знаки, своего рода
тесты человечеству и подсказки, что мы не одни
разумные во Вселенной. Интеллект нашей цивили-
зации, безусловно, вырос, и появление нового про-
рока мы воспримем неоднозначно. Всё это известно
плазменному разуму. Единственный выход - это чтобы
мы сами познали и признали этот разум. Тогда нам
будет легче понять, как жить дальше.

Молитва - это самый эффективный способ пере-
дачи энергии, если только ее творит истово верующий.
Правда об Иисусе обросла мифами и легендами, но
достоверно известное нам от учеников (апостолов)
Иисуса - это его беседы с "Отцом", во время которых
вокруг его головы образовывался туман, такой же, как у
детей во время контакта в Фатиме, или подобно ним-
бам вокруг головы святых на картинах. У пророка
Мухаммеда на сороковом году жизни стали происхо-
дить телепатические контакты, и этот человек, до этого
малоизвестный и не очень общительный, стал произно-
сить мудрые наставления. И сегодня, когда информа-
ция, заложенная в Коране, подтверждается, сомнения в
контакте отпадают.

Что касается инопланетного разума, он, коне-
чно, существует, но не в силах познать ту часть при-
роды мироздания, которая необходима для меж-
звёздных перелётов. Да от него это и не требуется,
разумная жизнь даёт больше эмоциональной энергии,
чем любая другая. Всё это в полной мере относится и к
нашему земному разуму. Любой планетный разум в
какой-то мере угнетён плазменным разумом, и прежде
всего это относится к продолжительности жизни циви-
лизаций, которые не бывают чрезмерно долговечными.
Может статься, что земной разум - самый развитый
в нашей Галактике, что объясняет "великое молча-
ние Вселенной". Это понятно и естественно, так как мы
созданы плазменным (или Вселенским) разумом, и
если наши познания в мироздании достигнут предела,
установленного плазменным разумом, то нашей циви-
лизации наступит конец, а новая начнёт с изобретения
колеса. Может быть, комета Галлея для этого и предна-
значена? Под нас создавалась вся Солнечная система,
начиная с места в Галактике и кончая самой Землёй.
Только на Земле, в её центре, имеется своеобразная
динамо-машина, вырабатывающая сильнейшее магнит-
ное поле, защищающее нас от губительных лучей
Солнца и пропускающее кванты света и разума. На дру-

гих планетах нашей системы такого поля нет.
Расстояние Земли от Солнца выверено так, чтобы вода
большей частью находилась в жидком состоянии и при-
носила нам максимальную пользу. На внешних по отно-
шению к нам орбитах солнечной системы два газовых
гиганта, Юпитер и Сатурн, защищают нас от комет и
астероидов. Масса этих гигантов оптимальна - будь она
больше, то "разболтала" бы орбиты других планет.
Около четырёх миллиардов лет назад, когда Земля
была мягкой и горячей, в неё врезалось некое тело,
ставшее ее ядром и выполняющее функцию динамо-
машины. При этом Земля была именно в таком физи-
ческом состоянии, что тело достигло только центра, не
пролетело Землю насквозь или не раскололо её. Луна -
это и есть тот объём Земли, который занимает "динамо-
машина". Все кратеры на Луне появились примерно в
одно время. Выходит, все астероиды, метеориты и
кометы как по команде "разбомбили" Луну и вылепили
её, как песочный пирожок. Сегодня многое из происхо-
дящего внутри нашей планеты остается неясным.
Скажем, Земля не остывает, температура в ядре соо-
тветствует температуре на Солнце. Выходит, там тоже
плазма? Тоже разум? Всё это очень напоминает лабо-
раторный эксперимент, в котором нас поместили в теп-
личные условия. Мы, белковая жизнь, как бы находимся
в пробирке по отношению к космосу, и связывает нас с
ним только разум. Конечно, простейшие формы
жизни могут возникнуть случайно на любой из пла-
нет, имеющей определенные условия, ведь её споры
раскиданы по всей Вселенной. Но разумная жизнь
появляется только при помощи и под контролем
плазменного разума.

Эта небольшая философская статья на первый взгляд
может показаться фантастикой, но она не противоречит зако-
нам физики и астрофизики. Содержание статьи не более фан-
тастично, чем такие гипотезы мироздания, как “мир на броне”,
“андропный принцип Вселенной”, “теория суперструн”, “тор-
сионные поля” и т. д. 
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The author tell his version of the universe, according to
which the sense is a universal substance and outer in
respect of the man who just uses the sense by means of
consiousness. In fact, the sense is in plasma located
within the Universe including sun, stars and even Earth
core. Signs of the sense can sometimes be viewed in
behaviour of these celestial bodies. The absolute plas-
matic sense is transmitted to the cousiousness through
quantum field. 61
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