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Ужурнала NEXUS (НЕКСУС) нет аналогов в мире. Я читаю его уже
более десяти лет (французское и австралийское издания) и не
перестаю восторгаться эффектом, который он производит на

окружающий меня мир. Именно так: не на меня, а на мир, в котором я
живу и в котором все мы живем. Мой мир – часть нашего общего
мира, того самого целого, которое больше, чем сумма его составляю-
щих, и на которое каждая из составляющих оказывает решающее
влияние. Меняясь в моем представлении, мир меняется в целом.
То же самое можно сказать о каждом человеке, как и о каждом
животном, растении, насекомом, даже о минерале. У каждого из нас
свой мир и свое представление о нем. И все мы на равных участвуем
в сотворении нашего общего супермира.
Nexus, по-латыни, значит «причинно-следственная связь». В такой

связи находится абсолютно всё – организмы, вещи, события, явления.
Ничто не существует само по себе и не происходит само собой.
Случайностей нет, есть непознанные закономерности. Мы сами
мешаем себе познать их.

История человеческой цивилизации – это история торжества
знания над пониманием. Современный ученый знает о жизни больше,
чем безграмотный шаман, но понимает в ней меньше него. «Мы
инстинктивно знаем ужасно много, – писал Лев Толстой, – а все наши
сознательные знания так жалки и ничтожны в сравнении с мировой
мудростью. И часто мы только в старости сознательно узнаём то,
что бессознательно так хорошо знали в детстве».

Десять тысяч лет назад, научившись возделывать землю и приручив
несколько видов животных, человек возомнил себя царем природы и
тем самым фактически объявил ей войну. Сегодня эта война близится
к завершению, отнюдь не победному для человека.

Признаки скорого поражения очевидны повсюду: в политике,
экономике, медицине, в масштабах планеты и в повседневной жизни
каждого из нас. Времени и шансов выправить ситуацию у нас очень
мало, но они еще есть. Журнал НЕКСУС не претендует на знание
истины в последней инстанции. Вы не найдете на его страницах
инструкций по управлению действительностью. Это ваша действи-
тельность, дорогой читатель, и только вам, одному только вам по
силам изменить ее к лучшему. Задача журнала НЕКСУС – предоста-
вить вам информацию к размышлению, показать, как многое из того,
что нам кажется невероятным по-отдельности, оказывается очевид-
ным во взаимосвязи со всем остальным.

Для НЕКСУСа не существует запретных тем. «Государственные» и
«военные» тайны одних стран прекрасно известны разведкам других.
Они являются тайнами только для вас – тех, кто кормит и государство
и армию. Под покровом тайны армии и правительства грабят и
контролируют вверенное им население одними и теми же способами
повсюду в мире. НЕКСУС расскажет вам, как это делается. Читая о
США или Конго, будьте уверены: то же самое происходит у вас.

НЕКСУС – не политическое и не общественное издание. Мы не
противопоставляем друг другу ни партии, ни классы, ни страны. Всё,
абсолютно всё в доступном человеку понимании сводится к самому
человеку, ко мне и к вам лично. Человек – причина и следствие всего в
его мире. И не только в его: мы не одни на этой планете и во Вселен-
ной. Больше того: нас иначе и не было бы, как нет ветки без дерева.
Той самой, на которой мы сидим и которую так усердно подпиливаем.

Павел Бондаровский
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В феврале нынешнего года 69-летний японский море-
плаватель Кенчи Хори отправился в путешествие на ка-
тамаране без паруса и мотора, движимом только энергией
волн. 16 марта он прибыл в Гонолулу (Гавайи), а 16 июля
– обратно в Вакаяму, Япония. За 110 дней он преодолел
расстояние в 7 000 км.

«Океан был настолько спокойным, а погода такой яс-
ной, что мне и не хотелось торопиться, – сказал Хори
в беседе с японскими журналистами. – Конечно, при сла-
бых волнах движение замедляется, но это проблема раз-
решимая».

Трехтонный катамаран «Сантори Мермейд II» сделан
из алюминиевого сплава. Под носовой частью смонти-

рованы два стабилизатора, которые, поднимаясь и опус-
каясь под давлением волн, приводят в движение лопасти
винта. «Сантори Мермейд II» – поистине корабль эко-
логической мечты. Электричество производят восемь
солнечных батарей общей мощностью 560 Ватт, доста-
точной для навигационных огней, бортового компью-
тера и спутникового телефона.

В 1996 году Кенчи Хори установил мировой рекорд
скорости, переплыв Тихий океан на яхте, приводимой в
движение солнечной энергией. Еще тремя годами рань-
ше он проплыл рекордное расстояние в 7 500 км от Гавайев
до Окинавы на яхте с педальным приводом.

www.dailygalaxy.com

КоротКо

ЭколоГия

«Сантори Мермейд II»: катамаран экологической мечты

Геофизика

Полюса поменяются местами раньше, чем ожидалось
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По мнению нидерландских ученых,
магнитное поле Земли в последнее
время чрезвычайно нестабильно, и
инверсия магнитных полюсов мо-
жет произойти раньше, чем до сих
пор думали. Смена полюсов окажет
влияние абсолютно на всё, от при-
родных механизмов ориентации до
состава атмосферы.

В отчете, опубликованном 4 мая
английским научным журналом «Na-
ture Geoscience», говорится, что послед-
ние 200 миллионов лет магнитные
полюса менялись местами чаще, чем
в более отдаленном прошлом. Группа
исследователей Утрехтского универ-
ситета (Нидерланды) под руководст-
вом Эндрю Биггина сделала это от-
крытие, проанализировав горные по-
роды, образовавшиеся в период меж-
ду 2,45 и 2,82 миллиона лет назад. Ис-
тория магнитного поля Земли про-
слеживается по этим породам доволь-
но точно, поскольку в процессе фор-

мирования они были «намагничены»
и, таким образом, хранят информа-
цию о расположении магнитных по-
люсов и мощности магнитного поля
планеты в те времена.

За последние 4,5 миллиона лет ин-
версия магнитного поля Земли про-
исходила несколько раз, и всякий раз
этому предшествовало ослабление
его мощности. Согласно последним
теориям в этой области, до следую-
щей инверсии еще достаточно дале-
ко, поскольку они происходят в сред-
нем каждые 400 000 лет. Проблема,
однако, в том, что это чисто условная
цифра, и на самом деле инверсии
магнитного поля происходят скорее
спонтанно, чем периодически, с ин-
тервалами от десятков тысяч до де-
сятков миллионов лет. Последняя из
них случилась 800 000 лет назад, то
есть довольно давно, и в течение по-
следних веков магнитное поле сла-
бело в геометрической прогрессии.
Археологические данные свидетель-
ствуют о том, что две тысячи лет на-
зад, в эпоху Римской империи, оно
было намного сильнее.

Cosmos OnlineГюстав Доре. Сцена всемирного потопа.
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Невиданный в истории уровень цен на
нефть объясняется не столько реаль-
ным истощением ее запасов, сколько
биржевыми махинациями крупнейших
банков и транснациональных корпора-
ций при посредничестве лондонской
Межконтинентальной биржи (Intercon-
tinental Exchange, ICE) и Нью-Йоркской
товарной биржи (New York Mercantile
Exchange, NYMEX).

Вопреки заверениям Вашингтона, ны-
нешний нефтяной кризис на 60 процен-
тов является следствием биржевой спе-
куляции. Слухи о скором полном исто-
щении ресурсов «черного золота», мягко
говоря, сильно преувеличены.

В 2008 году мировое потребление неф-
ти возрастет значительно меньше, чем
утверждает Дэвид Келли, стратег крупней-
шего на нефтяном рынке банка JP Morgan
Funds. Увеличение ее потребления Китаем с лихвой ком-
пенсируется замедлением экономического роста в Со-
единенных Штатах. Равновесие спроса и предложения
на мировом уровне, таким образом, сохраняется. Как бы
в подтверждение этого Организация стран-экспортеров
нефти (ОПЕК) запланировала на нынешний год ничем не
отличающееся от обычного увеличение добычи нефти
на 1,2 миллиона баррелей в день. Почему не больше? По-
тому что растущий спрос на нефть со стороны развиваю-
щихся стран сегодня вполне уравновешивается общим эко-
номическим спадом в странах Запада. В таких условиях,
если бы цены на нефть определялись честным соотно-
шением спроса и предложения, они должны были бы
оставаться стабильными, а при увеличении добычи даже
упасть.

Никакого дефицита нефтяных ресурсов на самом деле
не только нет, но в ближайшее время и не предвидится.
В 2008 году начнется эксплуатация новых месторождений.
Кроме того, Саудовская Аравия намерена повысить объе-
мы добычи еще на сумму в 50 миллиардов долларов в
связи с ростом спроса прежде всего на азиатском рынке.
В апреле этого года начало функционировать аравийское
месторождение Хурсанья, которое в ближайшем буду-
щем будет ежедневно поставлять 500 тысяч баррелей
нефти «Arabian Light» высшего качества. Саудовская Ара-
вия также планирует повысить производительность свое-
го крупнейшего месторождения Хураис. Вместе только эти
два месторождения уже в 2009 году увеличат нефтедобычу
с 11,3 до 12,5 миллиона баррелей в день.

Бразильская компания Petrobras готовится к началу
эксплуатации глубинного прибрежного месторождения
Тупи, объем которого оценивается в 8 миллиардов бар-
релей промышленной легкой нефти и которое по произ-
водительности превзойдет все месторождения Северно-
го моря вместе взятые. Ожидается, что уже через не-
сколько лет Бразилия войдет в мировую десятку крупней-
ших производителей нефти и займет место между Ниге-
рией и Венесуэлой.

Не отстают и сами Соединенные Штаты. Геологический
надзор США (USGS) недавно подтвердил наличие новых

месторождений в Баккене, регионе, охватывающем шта-
ты Северная Дакота и Монтана и юго-восточную часть ка-
надской провинции Саскачеван. Запасы нефти в этом
бассейне оцениваются в 3,65 миллиарда баррелей.

Сегодня цены на нефть не определяются, как в былые
времена, соотношением спроса и предложения, а «регу-
лируются» финансовыми гигантами, такими как Goldman
Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche
Bank, UBS. Ключевую роль при этом играет лондонская
Межконтинентальная биржа (ICE), которая в свою оче-
редь является дочерним предприятием американской
Международной товарной биржи в Атланте, штат Джорд-
жия. В 2006-2007 годах деятельность ICE стала объектом
расследования, проведенного комиссией Конгресса США
по энергоресурсам. Расследование подтвердило, что от-
мечавшийся в то время рост цен на нефть являлся ре-
зультатом финансовых махинаций на бирже. Отчет ко-
миссии, однако, остался без последствий: в январе 2006
года администрации президента Буша освободила ICE от
какой либо подотчетности Конгрессу.

Неудивительно, кстати, что вызвавшее в мае нынеш-
него года панику заявление о том, что цена одного бар-
реля нефти скоро поднимется до 200 долларов, было сде-
лано представителем банка Goldman Sachs: этот банк яв-
ляется одним из учредителей ICE, так что одним из пер-
вых и выигрывает от роста цен.

Выигрывают и так называемые «посвященные», такие
как хьюстонский банкир Мэтт Симмонс, близкий друг
вице-президента США Дика Чейни, «вдруг» скупивший
огромное количество нефтяных акций перед самым на-
чалом «кризиса». В докладе Сената от июня 2006 года, в
частности, отмечалось: «[На бирже] есть менеджеры, мас-
терски эксплуатирующиетеорию о пике нефтедобычи и
умеющие виртуозно воздействовать на спрос и предло-
жение. Делая ставки на самые смелые прогнозы, они тем
самым стимулируют рост цен, который в свою очередь
стимулирует дальнейшие прогнозы».

Выдержки из аналитической статьи
Ф. Уильяма Энгдаля, Mondialisation.ca
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Все более или менее крупные средства массовой ин-
формации существуют за счет рекламы. Можно ли ожи-
дать от них критики в адрес тех, кто их кормит? Можно
ли вообще ожидать, что они говорят, показывают и пи-
шут правду? 1� февраля �003 года апелляционный суд
американского штата Флорида установил, что не суще-
ствует никакого закона, который бы запрещал телеканалу
или газете обманывать публику. Если вдуматься, то та-
кой закон был бы в известном смысле несправедливым:
всем можно, а прессе нельзя…

Государство на обеспечении
Альтернативным теориям многие не доверяют. Для од-

них они «слишком невероятны, чтобы быть правдой»,
другие полагают, что рано или поздно «тайное всегда ста-
новится явным» официально, и т. п. При этом замечено,
что легче всего распознать как раз мелкую ложь, большую
же гораздо труднее, поскольку не хочется верить, что нас
могут обманывать дотакой степени. Иными словами, что-
бы ложь приняли за чистую монету, врать надо по-круп-
ному, а не по мелочам.

Человек, погрязший в долгах, свободен только услов-
но. Многое в его жизни зависит от доброй воли креди-
тора. Все страны мира в долгах, как в шелках, причем, за-
метьте, у частных банков. Финансирование государства
это то же самое капиталовложение, а значит, дает креди-
тору определенное право голоса в вопросах о том, как этим
государством следует управлять. Спрашивается, может
ли страна считаться демократической, если она в своей
внутренней свободе ограничена интересами внешнего
кредитора?

Человек все-таки удивительное животное. Ему так дол-
го твердили, будто он живет в условиях демократии, что
он в конце концов в это поверил!

Болейте на здоровье!
Золотое правило дезинформации: переизбыток инфор-

мации действует лучше, чем ее недостаток.
Солидные и стабильные доходы в любом бизнесе воз-

можны лишь при наличии постоянной и постоянно рас-
тущей клиентуры. Если компания производит лекарства,
выгодно ли ей выпускать эффективные? Такие, чтоб вы-
пил таблетку – и болезни как не бывало. Конечно, нет! С
такими таблетками недолго и обанкротиться. Таблеточ-
ной фабрике для рентабельности нужны не здоровые, а
больные. Причем в интересах экономического роста же-
лательно, чтобы больных с каждым днем было больше.

Другой пример. Выпускает фирма годами какую-нибудь
продукцию, полезную и пользующуюся спросом, как
вдруг на том же рынке появляется чужой аналогичный
продукт дешевле и лучше во всех отношениях. Катастрофа,
не правда ли? Неудивительно поэтому, что фирмы объе-
диняются в корпорации, национальные в транснацио-
нальные, и зорко следят, чтобы стабильное течение при-
былей не нарушила никакая новая технология.

Представим теперь ученого, который потратил годы на
изучение какой-то теории, затем приобрел международ-
ную известность как крупнейший специалист по этой

теории, и в один прекрасный день сам обнаружил, что она
в корне ошибочна. Много ли найдется ученых, способных
в подобной ситуации встать и честно признаться в ошиб-
ке, поставив тем самым крест как на долгих годах учебы
и работы, так и на своем научном авторитете?

Отменить потепление
В свете вышесказанного следующие конкретные во-

просы покажутся просто реторическими.
Представьте, что уже больше ста лет назад некий уче-

ный (скажем, Николя Тесла) открыл неисчерпаемый, иде-
альный в экологическом отношении и совершенно бес-
платный источник энергии. И почему это мы до сих пор
воюем из-за нефти и портим себе здоровье атомными
электростанциями?

Представьте, что в 1980-е годы другим неким ученым
(к примеру, жившим и работавшим во Франции сербом
Мирко Белянски) было найдено эффективное средство от
рака (RLB, или Remonte Leucocytes Beljanski, то есть «вос-
становитель лейкоцитов Белянски»). Как получилось, что,
вместо того, чтобы спасти миллионы жизней, это откры-
тие испортило жизнь самому ученому?

Представьте, что одно или даже несколько новых науч-
ных открытий демонстрируют полную несостоятельность
некоторых политически выгодных и экономически при-
быльных теорий (например, глобального потепления по
нашей с вами вине). Неужели продолжать неуклюже фаль-
сифицировать научные данные членам специальной ко-
миссии ООН кажется более достойным, чем спасти че-
ловечество хотя бы от вымышленной катастрофы?

Знание – сила … системы
Еще одна азбучная истина: чем меньше человек дума-

ет, тем легче им управлять.
Цель управления в современном обществе потребле-

ния заключается в превращении каждого в потребителя.
Думающие своей головой видят расставленные системой
капканы, такими ужасно трудно манипулировать. Они по-
купают то, что им нужно, а не то, что система хочет, что-
бы им было нужно. Система таких не любит, и постоян-
но давит на них, принуждая к капитуляции. Она вывела
новую породу интеллигентов: невежд-энциклопедистов,
гордящихся тем, что знают всё, абсолютно всё … что си-
стеме нужно, чтоб они знали.

Помните, «переизбыток информации действует лучше,
чем ее недостаток»? Помните и для чего лучше: для неза-
метного превращения информации в дезинформацию.
Чтобы каждый покупал не то, что ему самому нужно, а то,
что покупают все, исходя из стандартного набора «знаний».
Под покупкой подразумевается не только покупка вещей.
В широком ассортименте продаются и преформатиро-
ванные идеи, «модные» течения, культурные и моральные
«ценности».

Не все предлагаемое системой плохо, как и не все аль-
тернативные теории и идеи обязательно хороши, но разо-
браться в этом можно только своим умом, а для этого
важно не разучиться им пользоваться.

www.infomysteres.com
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Досье

Звериный народ

Кто из нас не задумывался над тем, КаК воспринял бы нас и наш мир инопланетный пришелец,
наделенный органами чувств и сознанием, совершенно отличнымиот наших?Между тем, чтобы это пред-
ставить, вовсе не надо уноситься воображением в глубины космоса: всякое живое существо, от мель-
чайшегомикроорганизма до гигантского морского млекопитающего, живет в своей собственной и «чуж-
дой» нам реальности с совсем иными понятиями ожизни, эмоциях, разуме, культуре, сознании…Надо
только уметь их расшифровать.
Библейская догма странным образом убедила нас в нашем превосходстве над животным миром и в ис-
ключительностинашего обладания разумоми душой.Картезианство привилонаммеханистический взгляд
на животных как на автоматы, движимые одними инстинктами. Умудренная таким пониманием жиз-
ни наука долгое время рассматривала их как оживленные предметы. С развитием когнитивных наук
ситуациянесколько улучшилась, выдвинувна переднийплан аналитические и адаптационные способности
животных и поставив под сомнение самые смелые проектыпо созданиюискусственного интеллекта: если
никакой робот не в состоянии соперничать в этих областях с животными, значит, дело не только в ин-
стинктах и генах. Эти открытия произвели в этологии настоящую революцию, сравнимую, по мнению
французского философа и этолога Доминика Лестеля, с квантовой революцией в физике. Все больше и
больше исследователей в этой области теперь говорят о наличии у животных культуры, общественной
жизни, индивидуальности и даже сознания.
Говорить с полным правом о «зверином народе» стало возможным во многом благодаря работам Джейн
ГудалиДайэнФосси, изучавшихживотных вих естественной среде обитания, где их поведение не искажено
искусственными условиями, как в лаборатории или зоопарке. Растущее в последнее время число заме-
чательных документальных фильмов оживотных («Микрокосм», «Поступь императора», «Крокодило-
вы слезы»…) и их успех свидетельствуют о готовности широкой публики спуститься с дерева антропо-
морфизма на землюнепознанного, в таинственныймирживотных, все меньше их опасаясь и проникаясь
все большим уважением к ним.
Кроме того, в последние годы ученые смелее выходят за рамки традиционных аспектов исследований,
нередко рискуя вызвать гром и молнии со стороны научного «истеблишмента». Антрополог Джереми
Нарби, например, заинтересовался практикой общенияшаманов Амазонии с духами природы в целом
и животных в частности и обнаружил удивительные параллели между знаниями, которыми обладали
наши далекие предки, и новейшими открытиями в области молекулярной биологии. Не менее неожи-
данна работа биолога РупертаШелдрейка, исследовавшего паранормальные способности животных и
убедившегося, что кошки и собаки вполне вписываются в его теорию морфических полей. Не ограни-
чивая себя рамками научных методологий, астральный путешественник Даниель Мёруа-Живодан
делится с нами поражающими воображение сведениями о душеживотных, их социальной организации
и о том, как их эволюция связана с нашей, причем не только на этом свете, но и на том…

Досье подготовили: КармаУан и Сильви Гожар



Поведение человека по отношению к животным всег-
да отличалось ярковыраженными симптомами ши-
зофрении. Счастливые по утрам слышать лай или

мурлыканье своего четвероногого любимца, готовые на
любые жертвы, лишь бы избавить его от малейших не-
взгод, мы и не вспомним о курице или корове, чьи объед-
ки остались у нас в тарелке после сытного обеда, о кури-
це или корове, за все более редким исключением выра-
щенных и забитых в условиях хуже самого страшного
концентрационного лагеря.

Трудно даже представить, какими катастрофически-
ми последствиями для животноводства и пищевой про-
мышленности обернулась бы внезапная массовая нетер-
пимость к страданиям животных. Издревле хищниче-
ское и потребительское отношение человека к живот-
ным в индустриальную эпоху сменилось их полным «ове-
ществлением». В этом плане недавний документальный
фильм Николауса Гейрхальтера «Хлеб наш насущный»
поражает воображение: люди-роботы без проблеска со-
знания в глазах режут на части и приканчивают роботов-
животных. Выражение «массовое убийство» считается
неприменимым в отношении животных, и в связи с этим
мне вспоминается слушание судебного дела по жалобе на
одного работника бойни, обвиненного в особой жесто-
кости, чей адвокат заявил: «Скот ничего не чувствует, а
квалификация забоя скота как “убийства” принижает цен-
ность человеческой жизни»…

По поводу этой дихотомии известный биолог Руперт
Шелдрейк, о котором речь пойдет ниже, поясняет: «От-
ношения между человеком и домашними животными
строятся по принципу “я – ты”, а не “я – это”, как реко-
мендуется в науке. В лаборатории и полевых условиях
исследователи как правило избегают такого контакта
с животными, при котором может возникнуть чувство
привязанности. Все стремятся к некоей равнодушной
объективности и не в состоянии наблюдать нюансы по-
ведения, возникающие при тесном общении животных с
людьми».

Животные и религия

Отношения человека с животными значительно изме-
нились с появлением иудейско-христианских религий. В
древних традициях животные занимали символическое
и священное место. Ведизм и индуизм на протяжении
более 7000 лет посвящали им пышные и праздничные
обряды поклонения (отнюдь не исключавшие и ритуалы
жертвоприношения). Кобры, слоны, обезьяны были цен-
тральными действующими лицами церемоний и окру-
жены самым благоговейным вниманием. В Индии и Таи-
ланде по случаю праздника в честь двойной божествен-
ности слонов на них надевали роскошную упряжь с оби-

лием старинных украшений. Для буддистов животное аб-
солютно равно человеку в его поисках счастья и страхе пе-
ред страданием и потому достойно самого глубокого со-
чувствия. Согласно этой традиции, всякое животное тем
больше заслуживает уважения, что может оказаться реин-
карнацией кого-то из умерших близких или родителей.

Прямо противоположное видим мы в книжных рели-
гиях, таких как христианство и ислам, относящихся к
животным и природе со страхом и неприязнью. В хрис-
тианстве человек – это венец творения, центр мира, дан-
ного ему во владение и безотчетное пользование. Отно-
шение человека к природе ограничивается получением он
нее благ, в общем и целом утверждает Библия. Животные
же нужны исключительно для удобства и питания чело-
века. Как следствие, иудейско-христианское воспитание
приучило человека относиться к природе враждебно и по-
требительски, исключая всякую возможность равенства
и гармонии с ней. Можно действительно подумать, что,
как сказал один старый южноамериканский индеец, «Бог
бледнолицых ненавидит животных и природу». Не все,
впрочем, так однозначно…
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Джотто ди Бондоне (1276-1337). Святой Франциск Ассизский
проповедует перед птицами. Фрагмент фрески

в базилике Сан-Франческо в Ассизи, Италия.

«Христос умер и за собак»
ПоКЛоНеНие, СиМПАтия, БеСцеРеМоННАя ЖеСтоКоСть – отНоШеНие чеЛоВечеСтВА К ЖиВотНыМ МеНяЛоСь
со сменой эпох и обычаев. В сегодняшнем мире глобализации и обезумевшего капитализма они стра-
дают как никогда, низведенные экономической логикой и потребительской психологией до уровня
природных ресурсов. Между тем, движение в защиту прав животных сегодня активно тоже как никог-
да прежде. Анализ неравного противостояния…



Многие верующие выступают против христианского ан-
тропоцентризма и в защиту прав животных. Св. Франциск
Ассизский (1182-1226) проповедовал братскую любовь
ко всем земным созданиям. Рассказывают, что он угово-
рил голодного волка обходить стороной и без того нищую
деревню, выкупил ягненка, которого вели на бойню, кор-
мил зимой пчел медом и вином, обращался с наставле-
ниями к птицам в поле.

Теолог Поль Шансон (автор книги «Звери под радугой»,
1939) в 1940-е годы выступал за реабилитацию животных
в христианской практике. Другой католик, Мишель Дамь-
ян, призвал в своей книге «Зверь, человек и Бог» (1978) к
ревизии текстов Библии и евангелий в пользу животных.
Это ему принадлежит блестящий афоризм: «Христос умер
и за собак».

Теолог и врач Альберт Швейцер писал в «Цивилизации
и этике»: «Освобождая попавшего в паутину жука, я пы-
таюсь возвратить хотя бы частицу неоплатного долга
человека перед земными тварями». Недавно в интервью
электронному журналу «Христиане и животные» исто-
рик Элизабет Ардуэн-Фюжье протестовала против «поч-
ти мошеннической интерпретации библейских и даже
евангельских текстов опухшей от антропоцентризма
католической церковью для оправдания беспредельной
эксплуатации животного мира».

Животные и политика

«О величии нации можно судить по тому, как она об-
ращается с животными», считал Ганди. Увы, высшие ка-
сты в Индии по сей день обращаются с животными луч-
ше, чем со своими «низшими» собратьями. Развивая ту же
идею, Кант в «Уроках этики» писал: «Человек, жестокий
по отношению к животным, окажется таковым и по
отношению к себе подобным. О доброте человека вполне
можно судить по тому, как он обращается с животны-
ми». На первый взгляд, логично было бы ожидать, что че-
ловек, испытывающий сочувствие к отличному от него
существу, с еще большим сочувствием отнесется к себе
подобному. История, однако, показывает, что это вовсе
не так.

В ноябре 1933 года в Германии вышел закон о защите
животных. Адольф Гитлер прокомментировал его так:
«В нашем Рейхе не должно быть места жестокости по от-
ношению к животным». Были предусмотрены меры су-
дебного преследования за несоблюдение норм, обеспе-
чивающих самые комфортабельные условия транспор-
тировки скота. В то же самое время битком набитые эше-
лоны свозили людей в концентрационные лагеря, про-
тотипы будущих индустриальных животноводческих
ферм.

Любовь к животным, оказывается, вполне совместима
с фашизмом. В противоположность склонному к «дегра-
дации» и смешению рас человечеству, животные, с точки
зрения фашистской идеологии, символизируют принци-
пы расовой чистоты (они не «смешиваются»), естествен-
ной социальной иерархии (стая с вожаком во главе) и
ревностной заботы о неприкосновенности своей терри-
тории – принципы, столь характерные в политике.

«Кто чрезмерно любит животных, любит их в ущерб
людям», говорил Сартр. В этих словах выразилось его ра-
зочарование в движениях типа британского Фронта осво-
бождения животных, включавшего представителей как
крайне левых, так и крайне правых политических груп-
пировок и дошедшего в своем экстремизме до отправки

посылок со взрывчаткой фермерам, охотникам, лаборан-
там и ущемляющим права животных политикам (Жан-
Поль Гетни, «Религиозные новости», №146, июль-август
1996). Значительно более умеренное движение возникло
в 1970-е годы под именем антиспецизма. Термин, вве-
денный в 1970 году британцем Ричардом Райдером, пять
лет спустя использовал австралийский философ-утили-
тарист Питер Сингер в своей книге «Освобождение жи-
вотных», определив специзм как дискриминацию по кри-
териям вида. С точки зрения Сингера, специзм так же не-
приемлем, как расизм и сексизм: «Я поддерживаю тезис
о том, что не может быть никаких причин – кроме эгоис-
тического желания сохранить привилегии группы экс-
плуататоров, – чтобы принцип равенства интересов не
распространялся и на представителей других видов». Ак-
тивисты движения антиспецизма, число которых посто-
янно растет, выступают против всех форм эксплуатации
животных и за распространение вегетарианства.

Животные и наука

Близкий к нам в физиологическом, анатомическом и мо-
лекулярном плане, животный мир является для иссле-
дователей неисчерпаемым и бесплатным источником
объектов для проведения опытов. Однако все больше
движений в защиту животных включают в свои ряды и са-
мих ученых, возмущенных экспериментами над живот-
ными. В их числе бывшие сотрудники французского На-
ционального центра научных исследований, объединив-
шиеся в ассоциацию «Антидот-Европа» и требующие за-
прещения испытаний фармацевтических средств на жи-
вотных. Эти тесты жестоки, а их негативные результаты
все равно не принимаются во внимание. Самым извест-
ным примером в этом отношении является история с ас-
пирином: если бы тератогенному действию аспирина на
крыс было уделено должное внимание, он никогда не по-
пал бы в аптеки как безопасное для человека лекарство…
Если, как сообщил в апреле 2008 года французский жур-
нал «Science et vie», 70 процентов Нобелевских лауреатов
обязаны этой наградой лабораторным животным, не-
возможно даже представить, сколько тысяч наших «брать-
ев меньших» были замучены и убиты в ходе неудачных
экспериментов по дороге к открытиям.

Медицина отнюдь не единственная область, где про-
водятся опыты над животными. В военных лаборато-
риях на них испытывают химическое и бактериологиче-
ское оружие, даже резиновые пули. Институты по раз-
работке высоких технологий тоже «потребляют» живот-
ных в больших количествах, особенно в области механики,
которая сегодня в значительной мере базируется на био-
нике. Ученые черпают вдохновение в изобретательности
природы для создания новых материалов и промышлен-
ных установок. Плавники китов послужили прототипа-
ми более производительных лопастей ветрогенераторов,
современные водолазные скафандры являются синтети-
ческой имитацией кожи акул, и т. д. Как пишет в своей
статье «Бионика: уроки природы» Том Мюллер («National
Geographic», апрель 2008), «каждый вид – это история
успеха, оптимизированного миллионами лет естествен-
ного отбора. Почему же не брать уроки у творений при-
роды?»

Остается определить, как и какими способами. Без
скальпеля и операционного стола, вдали от лабораторий
и зверинцев это не только вполне возможно, но и гораз-
до более эффективно.
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Солидарность

Во время съемок документального фильма о жизни ста-
да слонов в Африке, супруги Беверли и Дерек Джуберт,
фотографы и кинодокументалисты журнала «National
Geographic», специализирующиеся на изучении жизни
слонов, крупных хищников и гиен, оказались свидетелями
удивительной сцены солидарности между животными. В
разгар сезона засухи, особенно жестокой в том году, из-
нуренные жаждой слоны столпились в центре бывшего
пруда, превратившегося в топкое болото. Они засасывали
воду длинными хоботами и выливали в рот. Между ними,
шатаясь от слабости и едва удерживаясь на ногах в топ-
кой грязи, неуклюже суетился слоненок. Ему никак не уда-
валось напиться: всякий раз, как он опускал в воду свой
короткий хобот, под водой оказывался и рот, и тогда он
не мог дышать. В конце концов он завяз в трясине и на-
чал тонуть. Предводительница стада поспешила ему на
помощь и, опустившись на колени, хоботом и бивнями
стала пытаться поддеть его снизу. К ней на подмогу при-
шла вторая предводительница, работая бивнями, а го-
лосом подбадривая слоненка. Вскоре вокруг собрались
остальные слоны и, как бы посоветовавшись, разделились
на две группы: одна начала возводить нечто вроде насыпи

от берега к месту, где застрял слоненок, другая несла ка-
раул, отгоняя сбежавшихся на шум буйволов. Совмест-
ными усилиями вытащив малыша на сушу, слоны стол-
пились вокруг него, ощупывая его хоботами, как бы
справляясь о его самочувствии и успокаивая. Явно до-
вольный таким вниманием, слоненок катался по траве,
стирая с боков налипшие комья глины.

Альтруизм

Приматолог Роджер Фаутс рассказывает в своей кни-
ге «Школа шимпанзе» поразительную историю о том,
как в детстве их собака Брауни, действуя, по мнению
ученого, совершенно сознательно, пожертвовала собой,
чтобы спасти жизнь его младшему брату. Эта собака,
«ласковая и бесконечно преданная, выполняла двойную
задачу, охраняя дом и присматривая за детьми». Всем сво-
им поведением она показывала, что заботится о Родже-
ре и трех его братьях как настоящая мать. Роджеру было
четыре года, когда случилась трагедия. Лето тогда выда-
лось на редкость засушливым, ветреным, и пыльные
бури поднимались едва ли не каждый день. Роджер со
старшим братом за рулем пикапа на полной скорости
возвращались на ферму по проселочной дороге. «Дождя
не было по крайней мере месяцев шесть, и дорогу покры-
вал толстый слой пыли, – вспоминает Роджер. – Всякий
раз, когда колесо попадало в рытвину, оттуда поднима-
лось пыльное облако, настолько плотное, что дорога со-
вершенно терялась из виду. Вдруг мы услышали лай Брау-
ни. Высунувшись из окна, я увидел, что она бежит рядом
с машиной, оскалив зубы и пытаясь укусить переднее
колесо. Это было странно. Она сотни раз сопровождала
нас в поле и никогда не делала ничего подобного. Теперь же
она буквально атаковала пикап. Брат удивленно пожал
плечами, но продолжал ехать в облаке пыли с прежней ско-
ростью. Лай Брауни перешел в неистовый и вдруг обо-
рвался. Раздался короткий визг, после чего машина под-
прыгнула, как на большом ухабе, и мы остановились.
Брауни лежала мертвая на дороге. В трех метрах впереди,
застряв под велосипедом в глубокой рытвине, сидел мой
братишка Эд. Еще секунда, и мы бы наехали на него».

Взаимопомощь

Одной из самых понятных нам и логичных с нашей че-
ловеческой точки зрения форм взаимовыгодного со-
трудничества является товарообмен, основополагаю-
щий принцип коммерции. От животных мы ожидаем
«главным образом эгоистической мотивации поведения
в интересах воспроизводства» (специальный выпуск
«Загадка альтруизма» французского журнала «Science et
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Краткие уроки «зверства»
в последние годы на обочине магистрали механистичесКого взгляда на природу и животный мир
образовалась пока еще узкая тропинка, протоптанная этологами, натуралистами, биологами и съе-
мочными группамидокументального кино.Настойчивыеиизобретательные, эти ученыеи документалисты
наблюдают и снимают животных в их естественной среде обитания – джунглях, саванне, лесу, океане.
иживотные предстают нашимвзорам такими, какими являются в действительности, – чувствительными,
сообразительными, общительными, солидарными, умными…



avenir», октябрь-ноябрь 2007). То же самое в отношении
сотрудничества: «Под сотрудничеством понимается вся-
кое взаимодействие двух или более особей, результаты ко-
торого благоприятствуют успешному воспроизводству».

Но можно сказать и иначе: животные практикуют вза-
имопомощь и коммерческий обмен при условии полу-
чения обеими сторонами немедленной выгоды. Иско-
мая выгода связана не только с воспроизводством, необ-
ходимостью передачи собственных генов, но и с потреб-
ностью в пище и защите от опасности.

До недавнего времени пальма первенства в этой области
принадлежала крупным обезьянам. В их племенах кол-
лективная процедура вычесывания вшей разряжает эмо-
циональную атмосферу и позволяет особо одаренным «че-
сальщикам» быстро подниматься по иерархической лест-
нице.

У шимпанзе высоко котирующимся средством плате-
жа является секс. Прошло немало времени прежде чем об
этом стали писать в массовой прессе. Ханжи и пурита-
не типа американских неоконсерваторов, и без того удру-
ченные мыслью о дальнем родстве человека с обезьяной,
их генетической идентичностью (на 99,4%), всеми сила-
ми отвергали идею о том, что шимпанзе, особенно кар-
ликовые (бонобо), могут вести вполне веселую, развяз-
ную и неразборчивую половую жизнь, умиротворяюще
действующую на все племя. Их шокировало, что обезь-
яны способны обменивать секс на еду, как это делают не-
которые недоминирующие племена шимпанзе, обычно ве-
гетарианцы, которые переходят на «мясной режим», что-
бы после совместного обеда с избранницей приятно про-
вести с ней время.

Взаимопомощь широко распространена и в подвод-
ном мире. Вот, например, рыба губан, или губан-чис-
тильщик, живущий в коралловых рифах Индийского и Ти-

хого океанов и помогающий крупным рыбам избавиться
от паразитов. Эта крохотная рыбка изо дня в день чистит
зубы акулам, морским окуням, барракудам, как, впро-
чем, и таким же безобидным, как она сама. На время
«сеанса» чистки акула тоже становится безобидной. Ра-
зинув пасть, она застывает без движения над коралловым
рифом и продолжает дышать лишь благодаря естествен-
ному течению воды через рот и жабры, что объясняет, по-
чему губан-чистильщик всегда выбирает для своего «по-
левого медпункта» места с наиболее сильным подвод-
ным течением. Чистильщики и хищники одинаково ну-
ждаются друг в друге, поскольку первые питаются пара-
зитами вторых.

Проблема, однако, в том, что чистильщикам еще боль-
ше по вкусу слизистая кишечника их клиентов. По на-
блюдениям швейцарских этологов Редуана Бшари и Але-
ксандры Груттер, губан-чистильщик как в естественных
условиях, так и в аквариуме, предстает перед выбором: до-
бросовестно избавлять клиента от паразитов или тай-
ком пожирать слизистую, полезную для его собственно-
го здоровья. Самое удивительное, что клиенты легко от-
личают добросовестных от мошенников. Хищники «охот-
но доверяют свою пасть особям, в добросовестности ко-
торых ранее имели возможность убедиться, менее охот-
но тем, о ком не располагают достаточной информа-
цией, и практически никогда однажды замеченным в мо-
шенничестве. Причем вновь прибывающие клиенты со-
ставляют свое мнение о добросовестности чистильщи-
ков наблюдая за их работой с другими». (Спецвыпуск
№152 журнала «Science et avenir», октябрь-ноябрь 2007.)

Самолечение

Самолечением занимаются многие земные млекопи-
тающие, но лучше всего этот аспект жизни животных изу-
чен у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, го-
риллы и орангутаны. Выросшие в естественных усло-
виях шимпанзе при необходимости быстро находят в
тропическом лесу растения, помогающие от данного кон-
кретного недуга. Установлено, что они употребляют и, сле-
довательно, хорошо знают, более ста пятидесяти лекар-
ственных растений! Они также умеют тщательно дози-
ровать их и готовить порой довольно сложные смеси,
такие как противомалярийный настой листьев трихилии
с добвлением земли и минеральных солей для лучшего
усвоения.

Сотрудница национального парка Кибале в Уганде
долгое время изучала этот вопрос, но затрудняется сде-
лать окончательный вывод: «До сих пор не понятно, идет
ли речь о врожденных способностях или о приобретенных
путем обучения». Замечено, однако, что матери с ранне-
го возраста приучают малышей отдавать одним съедоб-
ным растениям большее предпочтение, чем другим, так
что обучение здесь явно играет немалую роль.

Тот же феномен наблюдается у слонов, которые умеют
отыскивать растения с терапевтическими свойствами,
как, впрочем и с галлюциногенными, что указывает на их
слабость к известной форме опьянения, поскольку речь
идет о растениях исключительно психотропного и никак
не лечебного действия.

Английский профессор Синди Энгель много лет изу-
чала феномен самолечения у птиц и отмечает умение
попугаев и некоторых видов воробьинообразных гото-
вить бактерицидные смеси из тщательно отобранных
зерен и насекомых. Слоны и гориллы Конго имеют обык-
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новение наведываться к затерянным в джунглях солон-
чакам, покрытым слизью с высокой концентрацией ми-
неральных солей, которую они используют в качестве
лечебной добавки к пище для оздоровления желудка. Ту
же слизь они используют и для приготовления более
сложных лекарственных смесей. Все больше и больше это-
логов сходятся во мнении, что самолечение является
практикой, обычной для всего животного мира.

Эмоции и чувства

Приматолог Роджер Фаутс работал с самкой шимпан-
зе по имени Уоши на протяжении почти всех 42 лет ее
жизни. Уоши родилась в Африке и еще младенцем была
вывезена в США, где Роджер научил ее объясняться на
амеслане – американском языке жестов для глухонемых.
Она выучила более трехсот слов с наклонениями, поз-
волявшими придавать словам эмоциональную окраску.
Понемногу освоившись с таким методом общения, Уоши
вскоре научилась объединять простые слова в сложные,
изобретая собственные неологизмы. Как и другие мо-
лодые обезьяны, научившиеся выражаться с помощью же-
стов, она быстро оценила важность порядка слов в пред-
ложении («Роджер гладить Уоши» означает совсем не то
же, что «Уоши гладить Роджер») и затем без особых уси-
лий освоила общие правила синтаксиса. Самое удиви-
тельное, что она каким-то образом обучила этим прави-
лам своего приемного сына Льюиса и живших по-сосед-
ству других молодых обезьян, в присутствии которых
исследователи в интересах чистоты эксперимента наме-
ренно воздерживались от жестов. «Они умеют выра-
жать свои чувства так же, как я. Я говорю, что я радуюсь
или грущу, и они говорят то же самое с помощью жестов,
подкрепляя их соответствующими телодвижениями.
Уоши и ее семья – первые нечеловеческие существа, спо-
собные рассказать человеку о своих эмоциях… Очень ма-
ловероятно, чтобы остальные млекопитающие не испы-
тывали эмоций», – сказал Роджер Фаутс в интервью
журналу «National Geographic», озаглавленном «Крокоди-
ловы слезы».

Другой приматолог, возмущенный обращением лю-
дей с человекообразными обезьянами, воскликнул: «Ког-
да мы поймем, что эти животные сумели научиться
мыслить без помощи языка, мы умрем со стыда от того,
что держали их в клетках!»

Давно известно, что человекообразные обезьяны, та-
кие как шимпанзе, орангутаны и бонобо, умеют смеять-
ся. Неврологи Яаак Панскепп и Джеффри Бургдорф из

американского государственного университета в Боу-
линг-Грин, штат Огайо, обнаружили, что крысы – тоже.
Исследователи обратили внимание, что если крысу по-
щекотать, она издает звуки, очень похожие на смех, но на
недоступной для человеческого уха частоте. Им удалось
записать эти звуки с помощью оборудования, исполь-
зуемого в работе с летучими мышами, которые, как из-
вестно, тоже общаются на ультракоротких частотах. С точ-
ки зрения профессора Панскеппа, высказанной в его ин-
тервью журналу «National Geographic», вывод напраши-
вается однозначный: «Наблюдалась повышенная голосо-
вая активность, которую трудно квалифицировать
иначе, как смех. Крысы веселились, суетились и по собст-
венной воле искали контакта с нашими руками. Игра и
прикосновения благоприятствуют нейронным связям,
что, естественно, развивает умственные способности
животного. Прикосновения и смех представляют для
крыс первостепенную важность».

Аквалангист и кинодокументалист Майк деГруй утверж-
дает, что самые сильные в своей жизни эмоции он испы-
тал от прикосновений беспозвоночных, таких как ось-
миноги и кальмары: «Встреча под водой с осьминогом во-
обще впечатляет, особенно когда видишь, что он хочет
передать тебе свои положительные эмоции. Он меняет
цвет и приближается, ища контакта и ласки». Голово-
ногие выражают эмоции с помощью цвета, но могут ис-
пользовать его и для устрашения противника, и как сред-
ство маскировки. Осьминог способен имитировать любой
цвет с невероятной точностью и стать совершенно неви-
димым на фоне скалы, песка или кораллового рифа.

Межвидовая солидарность

В плане межвидовой солидарности материнский ин-
стинкт нам готовит немало сюрпризов. Несколько лет на-
зад кенийская львица по кличке Камуняк прославилась
тем, что несколько раз «усыновляла» детенышей-антилоп.
Никому не удалось отучить ее похищать их и вскармли-
вать, даже львам из ее собственной семьи, которые так и
норовили растерзать малышей-«инородцев», но льви-
ца-кормилица была начеку день и ночь. Подобных ис-
торий хватило бы на целую книгу. Тигрята, вскормленные
таксой или лабрадором. Пантера, усыновившая детены-
ша убитого ей павиана. Охотничья собака, спасшая бель-
чонка…
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С редняя глубина океанов составляет 3 800 метров. Они
занимают на нашей планете 99 процентов простран-
ства, где может существовать жизнь. 85 процентов это-

го объема приходится на погруженные в вечную тьму
глубины океанских впадин, что делает их «крупнейшим в
мире жилищем», по выражению Клер Нувьё, журналиста
и кинодокументалиста, автора книги «Океанские впади-
ны» («Abysses». Fayard, 2006). Глубоководные погружения
с достаточно эффективной аппаратурой стали осущест-
вляться только недавно, и на сегодня мы располагаем
подробными картами лишь 5 процентов океанского дна.
В течение последних двадцати пяти лет в среднем каждые
две недели публиковалось описание нового, доселе неиз-
вестного вида обитателей морских глубин. По прибли-
зительным оценкам, от десяти до тридцати миллионов
видов еще предстоит открыть. О тех из них, что живут на
самом дне океана, мы практически ничего не знаем, но до-
гадываемся, что они должны обладать исключительными
адаптационными способностями и невероятными фи-
зическими качествами, соответствующими столь экс-
тремальным условиям существования под гигантским
давлением. Средством коммуникации между ними чаще
всего является свет, поскольку большинство из них све-
тятся в темноте.

«Каждый вечер и каждое утро все океаны, моря и даже
озера мира становятся местом действия удивительно-
го представления: миллиарды их обитателей поднима-
ются из водных глубин к поверхности, – рассказывает
Клер Нувьё. – Во время этих массовых миграций живот-
ные часто объединяются в стаи такой плотности, что
шестьдесят лет назад, когда только начали пользоваться
гидролокаторами, у капитанов рыболовных судов созда-
валось впечатление, будто поднимается само дно! Этот
природный феномен, называемый “вертикальной мигра-
цией”, является уникальным в мире примером синхронного
перемещения крупных масс животных».

Загрязнение и практически бесконтрольная эксплуа-
тация ресурсов океана приводят к массовой гибели его

обитателей. Клер Нувьё, которой посчастливилось неод-
нократно участвовать в глубоководных экспедициях,
предупреждает: «Если бы мы наносили коралловым рифам
в тропиках такой же вред, какой наносим рифам в океан-
ских глубинах, это давно бы вызвало массовые протесты…
Что же касается океанских впадин, только горстка спе-
циалистов располагает необходимыми сведениями для
оценки реальных масштабов катастрофы. Обществен-
ное мнение не может сложиться в условиях неосведомлен-
ности об исключительных природных сокровищах, тая-
щихся на дне океана. Следовательно, мы должны прежде
всего ближе познакомиться с этим глубинным миром,
восхититься истинной красотой нашей планеты, не той,
чисто внешней, купающейся в лучах солнца у всех на виду,
не красотой “голубой планеты”, а той, что скрыта от
взоров под многотонной толщей воды, в непроницаемом
мраке, красотой “черной планеты”, “невидимой стороны
Земли”… Все, кому посчастливилось побывать в этом цар-
стве теней, в той или иной степени пережили состояние
шока от встречи с общей для всех нас родиной. Можно от-
нестись к этим словам с недоверием, усомниться в их
искренности, но стоит только погрузиться на глубину
в несколько сотен метров, оказаться лицом к лицу с не-
прикрашенной, абсолютно свободной и лишенной услов-
ностей жизнью, эмоции сами собой настраиваются на
архаический лад. Да, мы не более чем мокрые мешки, со-
хнущие на солнце во враждебном к нам окружении; да,
океан – наша колыбель, где было вскормлено все живое на
этой планете. На большой глубине понимаешь это боль-
ше, чем только умом. Возможность испытать это чув-
ство должна быть предоставлена каждому человеку как
обряд посвящения в таинство неделимости жизни. Обо-
собиться, противопоставить себя всему остальному
чревато потерей самих себя. Закрывая глаза на прошлое,
мы лишаем себя способности видеть будущее. Еще не
поздно сделать так, чтобы нынешний век не стал в ис-
тории планеты веком рокового поворота к самоуни-
чтожению человека».
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С держанность научного сообщества в вопросе о на-
личии разума и сознания у животных объясняется не
только упомянутыми выше факторами идеологиче-

ского и религиозного порядка, но и самими общепри-
нятыми определениями этих понятий. В научной среде
считается, что сознание – это высшая функция мозга, обу-
словливающая субъективное восприятие индивидуумом
окружающего мира и своего внутреннего состояния.
Под разумом же принято понимать способность мозга
связывать между собой отдельные феномены и интер-
претировать их признаки, что подразумевает наличие
той или иной формы языка.

Придерживаясь этих определений, в лабораторных
условиях мы скорее всего придем к следующему заклю-
чению: у одних животных мозг очень маленький, у дру-
гих и вовсе отсутствует, язык общения примитивный, по-
ведение по всей видимости обусловлено инстинктами, и
т. п. Короче, пока не тянете, зайдите через пару-тройку
тысячелетий. Между тем…

Доказательства самосознания

Исследования ряда ученых указывают на наличие у
многих животных самосознания, очень близкого к чело-
веческому. Они четко разделяют понятия «я» и «ты» и с
успехом проходят тест на узнавание себя в зеркале, раз-
работанный в 1970-е годы американским этологом Гор-
доном Г. Гэллапом. Причем, одинаково позитивными ока-
зались результаты опытов с такими разными животны-
ми, как шимпанзе, дельфин, сорока. Им наклеили на лоб
красный бумажный кружок и поместили перед зерка-
лом. Все они не только отдавали себе отчет в том, что
видят свое собственное отражение (они не пытались ата-
ковать изображение, а напротив, внимательно его рас-
сматривали), но и настойчиво пытались избавиться от на-
клейки, а значит, сознавали как различие между своим
реальным телом и его отражением, так и то, что красное
пятно на лбу не соответствует их обычной внешности.

Чувственный и эмоциональный мир животных ради-
кально отличается от нашего, и мы чаще всего просто не
в состоянии распознать признаки разума в их поведении.
Попытайтесь представить себе, например, каким видит
мир пчела, с ее мозаичными глазами, что такое тротуар

для собаки, чье обоняние намного превосходит челове-
ческое. Обнюхивая какой-нибудь столб, она будто чита-
ет подборку новостей об окружающем мире, о ее собст-
венном иерархическом положении в нем, частные объяв-
ления типа: «Ищу партнера в интересах воспроизвод-
ства», и т. п. Представить себя на месте кого-нибудь из
обитателей океана намного сложнее, но так ли уж труд-
но хотя бы попробовать?

Решение задач при отсутствии мозга

Известный антрополог Джереми Нарби посвятил боль-
шинство своих исследований доказательству того, что
всякая форма жизни, от мельчайших бактерий до расте-
ний и животных, развивается согласно некоему проекту,
намерению, замыслу. Работая на своей книгой «Разум в
природе» (Jeremy Narby. «Intelligence dans la nature», изд-во
«Buchet Chastel», 2005), он встретился с Тосиюки Накага-
ки, профессором биологии японского Университета Хок-
кайдо, изучающим поведение слизевиков, или мик-
сомицетов (Physarym polycephalum), одноклеточных гри-
бообразных организмов. Оказалось, что, несмотря на от-
сутствие мозга, эти студенистые организмы способны
решать довольно сложные задачи, как, например, поиск
выхода из лабиринта. Эта их способность заинтересова-
ла Джереми Нарби и потому, что ставит под сомнение саму
обусловленность разума наличием мозга. Могут ли орга-
низмы без могза действовать разумно?

Эксперимент профессора Тосиюки Накагаки заклю-
чался в следующем. Он поместил кусочки слизевика в раз-
ных уголках лабиринта, а у входа и выхода положил его
обычную пищу. В ходе эксперимента разрозненные ку-
сочки слизевика медленными волнообразными движе-
ниями сблизились друг с другом, образовав единый од-
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ноклеточный организм, вытянувшийся по самому ко-
роткому пути между входом и выходом. Ни один из ку-
сочков не оказался в тупике.

«Этот поразительный расчет показывает, что в кле-
точной материи заложены свойства примитивного ра-
зума», – заключили ученые. Сам же Тосиюки Накагаки в
беседе с Джереми Нарби сказал: «Я вынужден признать за
этим организмом высшую степень изобретательности и
находчивости… И я признаю, что был глуп, пока считал
одноклеточные организмы глупыми». По мнению Нарби,
отныне вопрос может ставиться и так: «Если даже одна-
единственная клетка желтоватой слизи способна легко
разобраться в запутанном лабиринте, не значит ли это,
что все живое в целом является носителем разума?»

Воодушевляющие и немного обескураживающие ре-
зультаты опыта с лабиринтом вызвали в западной прес-
се довольно скептическую реакцию. «Во время одной из
встреч с прессой по поводу моего эксперимента я ока-
зался вовлеченным в обсуждение с зарубежными журна-
листами вопроса о том, что такое разум вообще, – го-
ворит Тосиюки Накагаки. – Японских журналистов глав-
ным образом интересовало то, каким образом такой ор-
ганизм мог сориентироваться в лабиринте, тогда как их
зарубежных коллег больше волновал вопрос, является или
нет данный феномен проявлением той или иной формы
разума… Мне показалось, что людям на Западе, вероят-
но, вследствие влияния христианства, становится не-
много не по себе от мысли о том, что разум может быть
и не человеческим. В Японии, – добавляет он, – люди сво-
бодно говорят о разуме природы, даже о разуме вещей. В
японской культуре, наша традиционная религия, шинто,
исходит из одушевленности природы. Поэтому нам лег-
ко представить, что у всего на свете есть душа или
что-нибудь в этом роде. Для меня это совершенно есте-
ственно», – смеясь заключает он.

Эта культурная особенность объясняет повышенный
интерес японцев к исследованиям в области искусст-
венного разума, их увлеченность созданием всякого рода
«умных» машин – тамагочи, собачек-роботов, напич-
канных электроникой автомобилей или многофункцио-
нальных будильников.

Пчела: мозг маленький, да удаленький

Животные отличаются от нас иным мироощущением
не только на уровне органов чувств, они живут и в иных
измерениях времени. Встречаясь с учеными-этологами,
Джереми Нарби узнал, что жизнь животных течет быстрее
или медленнее в зависимости от их сердечного ритма и
от числа нейронов, задействованных в процессе приня-
тия решений. Возьмем, к примеру, пчелу. По мнению
Мартэна Джюрфа из Тулузского университета, опыт-
ным путем продемонстрировавшего способность пчел к
абстрактному мышлению, эти насекомые «обладают ви-
дением мира как логической структуры благодаря осо-
бенностям строения их мозга – крохотного, но наделен-
ного своего рода “процессором чувств”, почему-то назы-
ваемым “грибообразным телом”, представляющим со-
бой компактную массу из 170 000 нейронов». Мартэн
Джюрфа отмечает: «Пчелы рождаются на свет с кро-
шечным мозгом и получают полное представление об
окружающем мире почти мгновенно. Продолжитель-
ность их жизни составляет всего две-три недели, но они
совершенно готовы к ней с самого первого мига».

Живя в более «быстротечном» мире, чем наш, пчелы ду-

мают и принимают решения тоже намного быстрее нас.
Почему? Потому что в процессе обработки информации
участвует меньшее число нейронов: несколько десятков
тысяч вместо миллиардов у человека. В результате процесс
принятия решений у пчел быстрее, эффективнее и лучше
соответствует миру, в котором они живут.

Еще один тест с использованием лабиринта. Над вхо-
дом помещен символ, таким же символом на развилке вну-
три лабиринта отмечен коридор, ведущий к «вознагра-
ждению» (сладкому сиропу). Проводившие эксперимент
исследователи были ошеломлены быстротой, с какой пче-
лы установили связь между символом при входе в лаби-
ринт и символом, указывающим путь к «вознагражде-
нию». Они ни разу не заблудились ни в новых лабирин-
тах, ни при смене символов, всякий раз выбирая коридор,
отмеченный символом, который они видели при входе, и
игнорируя коридоры, отмеченные другими символами. Не
всякому четырехлетнему ребенку такая задача была бы по
силам: большее число задействованных нейронов повы-
сило бы и вероятность ошибки.

Пчелы общаются между собой на языке, непереводи-
мом на язык нашей логики и наших органов восприятия.
Известно, к примеру, что, желая указать другим место, где
она нашла нектар, пчела исполняет нечто вроде танца, пе-
редавая телодвижениями информацию о расстоянии,
направлении и т. д. Неизвестно, испытывают ли пчелы
эмоции, хотя бы самые элементарные. Тем не менее, от-
рицать это a priori лишь потому, что у них не обнаружено
соответствующих, с нашей точки зрения, мозговых цен-
тров, было бы преждевременным: столько животных
уже заставили нас изменить о них мнение…

Растения: мозга нет, но … будто есть

Мы видели на примере слизевика, этого одноклеточ-
ного организма, что разумом обладает буквально все
живое, в том числе существа, у которых нет мозга. Но об-
ладают ли разумом растения? В ходе встреч со специа-
лизирующимися в этой области учеными Джереми Нар-
би пришел к выводу, что «мозга у растений нет, но они
действуют так, как если бы он у них был». Профессор
биологии Эдинбургского университета Энтони Труавас
говорит по этому поводу следующее: «Растения реаги-
руют на внешние факторы путем внесения корректи-
ровок в свой рост. Они соперничают друг с другом в борь-
бе за пищу. Когда на них нападают насекомые, некоторые
растения посылают своего рода сигналы бедствия, выделяя
химические вещества, которые привлекают птиц, пи-
тающихся этими насекомыми. Они также способны пе-
рехватывать сигналы бедствия, посылаемые растения-
ми других видов, и принимать предупредительные меры.
Они воспринимают информацию и реагируют на нее
всем своим организмом. Их клетки постоянно обмени-
ваются между собой молекулярными и электрическими
сигналами, некоторые из которых на удивление схожи с
сигналами наших нейронов».

Итак, на молекулярном уровне обмен информацией
между клетками растений и между нейронами нашего
мозга осуществляется в известной мере аналогичным
образом. Может быть, здесь кроется тайна того, что с древ-
нейших времен позволяет людям, именуемым шаманами,
в состоянии транса разговаривать с духами природы,
растений, животных? С этим вопросом Джереми Нарби
отправился в Амазонию, чтобы получить ответ из са-
мых первых рук, от местных шаманов.
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«Nexus»: Некоторых шокировало ваше утвержде-
ние в «Космической змее», что «природа обладает ра-
зумом». Ярые противники тезиса «разумного устрой-
ства» мира даже назвали вас «лжеученым». Почему
такая озлобленная реакция?

джереми нарби: Подавляющее большинство людей,
с которыми мне доводилось обсуждать этот вопрос, были
вежливы и любознательны. Тех, о ком вы говорите, мик-
роскопическое меньшинство. В моих исследованиях не-
мало такого, от чего может закружиться голова и с чем
не всякий готов согласиться. Для меня право других
иметь отличную от моей точку зрения чрезвычайно важ-
но. Но дело не в этом. Речь не о том, чтобы достичь все-
общего согласия или кого-то в чем-то убедить. Главное,
чтобы природа природы стала предметом дискуссии.
Моя цель – пригласить людей к осмыслению, размыш-
лению, выдвижению новых идей. Со времени выхода
«Космической змеи» в 1995 году взгляды людей значи-
тельно изменились. Сегодня, в 2008-м, почти никто не
смотрит на растения и животных как на механизмы. Се-
годня все знают о наших прямых родственных связях с
природой. И если люди произошли от животных, то как
могут животные быть машинами?

«Nexus»: Что на ваш взгляд заставляет ученых отри-
цать возможность наличия у животных сознания, души?

Д. Н.: Я думаю, что стремление к объективности обу-
словило взгляд ученых на природу как на объект. Кста-
ти, в первом значении слово «объективный» и означает
«присущий объекту». Объективная наука по определению
отрицает субъективность природы и не признает за рас-
тениями и животными права голоса. На этот счет я вам
советую прочитать книгу Бруно Латура «Политики от
природы» (Bruno Latour, «Politiques de nature»).

«Nexus»: В вашей книге вы обращаете внимание чи-
тателя на малоизвестный факт: Дарвин считал живот-
ных существами, наделенными разумом. Между тем,
если верить теории эволюции, то Дарвин, с его законами
естественного отбора, напротив, все в природе сво-
дил к инстинктам и воле случая…

Д. Н.: В своей книге «Выражение эмоций у человека и
животных» (1872) Дарвин описывает животных, наде-
ленных самоосознанием и эмоциями. Нынешние нео-
дарвинисты, проповедующие механистический взгляд
на природу, полагают, что следование за великим чело-
веком дает им право искажать его мысли. Вообще гово-
ря, XX век был веком триумфа машин, не только в эко-
номике, но и в культуре и философии. В этот период у лю-
дей в индустриальных обществах появилась тенденция
буквально влюбляться в машины. Я люблю мой автомо-

биль, мой телевизор, мою стиральную машину. И это
отразилось на научном подходе к изучению природы.

«Nexus»: Вы пишете в своей книге: «Разума недо-
стает не природе, а ее исследователям». Как привести
в согласие практичное, больше чувственное, чем ин-
теллектуальное, видение мира шаманами и чисто ин-
теллектуальное, методическое и сфокусированное на ме-
тодологии видение мира учеными?

Д. Н.: Совместить эти два подхода трудно, но можно.
Это как добиться успеха в двух видах спорта одновре-
менно. Нужно много тренироваться в каждом из них и
часто переходить от одного к другому. Согласовать две си-
стемы знаний трудно. Может быть, это вопрос темпера-
мента. Надо найти путь к взаимопониманию, осознавая
при этом различия между двумя подходами. Дипломат
сможет решить такую задачу, но он рискует быть обви-
ненным в предательстве обеими сторонами.

«Nexus»: С учетом открытий, о которых вы рас-
сказываете в своей книге, следует ли считать, что жизнь
животных проходит в иных по сравнению с нашими
временных, чувственных, психических измерениях?

Д. Н.: Да. Иногда я пытаюсь представить себе внут-
ренний мир ягуара и понимаю, что он радикальным об-
разом отличается от моего. Сидя здесь, у себя в кабине-
те, я, видимо, недостаточно хищник. Но я не претендую
на превосходство моего внутреннего мира над его – они
просто разные. Бобры с их способностью строить жилища
с подводным и надводным входами меня восхищают. Я
думаю, и у амебы есть ясное представление о мире, в ко-
тором она живет, иначе она никогда не устроилась бы в
нем настолько комфортно. С другой стороны, я понятия
не имею, о чем она думает.

«Nexus»: Глядя на мир глазами шаманов и видя
признаки разума буквально повсюду, как не задаться
вопросом о страданиях насекомого или растения на ла-
бораторном столе? Как решить проблему жестокости
в отношении животных, если наш антропоцентризм
убедил нас, что рыбе на больно, когда в нее вонзается
рыболовный крючок?

Д. Н.: Во многих случаях совершенно очевидно, что мы
причиняем животным страдания производимыми над
ними экспериментами. В менее очевидных случаях луч-
ше предположить, что мы можем причинить боль, и не
делать этого. Ясно же, что крючок не доставляет рыбе удо-
вольствия. Утверждать, что животное не чувствует боли
от обращения, которое применительно к себе мы расце-
нили бы как варварское, это расписываться в отсутствии
элементарного понятия об этике.

Беседу вел КармаУан (март 2008)
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Джереми Нарби: «разума
недостает не природе,
а ее исследователям»

антрополог, выпусКниК стэнфордсКого университета, живущий в швейцарии, джереми нарби – автор
книг «Космическая змея» и «Разум в природе». Встреча с шаманами Амазонии привела его к идее о свя-
зи между человеческим сознанием и сознанием природы.



Вязыческих религиях, многие из которых живы и по
сей день, все в природе понимается как живое, на-
деленное сознанием и разумом. Индейцы бассейна

Амазонки и Северной Америки, австралийские абори-
гены, автономные африканские племена, сибирские ша-
маны – считают разумными не только животных, но и рас-
тения, и даже минералы. Антрополог Джереми Нарби
усматривает во многих явлениях природы ее попытки
установить с нами контакт. Посылаемые ею сигналы с тру-
дом поддаются переводу на язык современной науки,
умудренные же «полевым» опытом продолжатели древ-
них традиций понимают их и без перевода.

Колдуны автохтонных племен Амазонии – прекрасные
терапевты, обладают глубокими фармакологическими
знаниями и … никогда не ошибаются. Джереми Нарби в
течение десяти лет изучал их методы диагностики и при-
готовления лекарств и был поражен точностью первых
и эффективностью последних. «Я долго пытался найти
точку соприкосновения их знаний со знаниями в совре-
менной науке и в конце концов пришел к выводу, что
опыт шаманов имеет много общего с молекулярной био-
логией. В книге “Космическая змея” я высказал гипотезу,
согласно которой шаманы в состоянии транса полу-

чают доступ к информации, содержащейся в ДНК, ко-
торую они называют “эссенцией жизни” или “духом”.
Проблема, однако, в том, что западная наука довольно
скептически относится к идее существования нечело-
веческих форм разума, как и к возможности получения
объективных знаний субъективным путем», – говорит
Джереми Нарби в книге «Разум в природе. В поисках зна-
ния» (2005). Книга была встречена с большим интересом,
несмотря на в целом пренебрежительное отношение на
Западе к шаманизму. До середины XX века, во многом под
влиянием официальной церкви, шаманов обвиняли в
сотрудничестве с дьяволом или, в лучшем случае, объяв-
ляли душевнобольными. Лишь благодаря усилиям нового
поколения антропологов к шаманизму стали относить-
ся серьезнее, выделив ему место где-то между психоана-
лизом и знахарством.

На птичьем языке

«Шаманизм – это прежде всего диалог с природой. В со-
стоянии транса шаманы разговаривают с духами рас-
тений и животных, и присутствующим кажется, будто
они говорят на “птичьем языке”. К такому сравнению при-
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Шаманы видят днК
животных и растений

изучая целительсКие способности шаманов амазонии, джереми нарби пришел К выводу, что они
общаются с растениями и животными на уровне клеток…



ходят историки религий повсюду в мире,» – пишет Дже-
реми Нарби.

В состояние транса со способностью общаться с духами
природы и лечить больных шаманы входят под действием
невероятно горького психотропного напитка – отвара ай-
яуаски. То, что собираемые шаманами травы всякий раз
отличаются значительной концентрацинй активных ве-
ществ, в точности соответствующих болезни, неодно-
кратно подтверждалось экспедициями этноботаников, ра-
ботавшими по заказу фармацевтических фирм. Послед-
них, правда, интересовали не методы отбора шаманами
растений, а возможность синтезирования и патентования
содержащихся в последних молекул.

Что касается “птичьего языка”, то это не только ро-
мантическое сравнение. Музыкант Корин Сомбрэн мно-
го лет увлечена шаманизмом и написала о нем несколь-
ко книг. В одной из них, «Дневник ученицы шамана»
(2002), посвященной ее пребыванию в перуанском ре-
гионе Иквито, она рассказывает, что «срезать ветку ай-
яуаски можно только с ее разрешения. Ответ передает ма-
ленькая фиолетовая птичка чиква, всегда порхающая не-
подалеку от айяуаски. Если чиква чирикает “чиква, чик-
ва”, значит, ответ отрицательный, лиану трогать нель-
зя, иначе приготовленное в трансе лекарство окажется
ядом. Если птичка кричит “чис-чис”, значит, ветку мож-
но срезать».

Что общего между наукой и шаманизмом

По мнению Джереми Нарби, методике шаманов, какой
бы абсурдной она ни казалась с нашей «цивилизованной»
точки зрения, надо либо следовать в точности, либо не сле-
довать вообще. Тем более, считает биолог Пиа Мальноэ,
что «источник информации у шаманов и ученых прак-
тически тот же самый, разные только способы ее обра-
ботки».

К участию в одной из своих экспедиций в бассейн Ама-
зонки Нарби пригласил нескольких ученых, предложив
им не только познакомиться с работой шаманов, но и на
себе испытать действие айяуаски, с помощью которой ша-
маны общаются с духами природы. Каждый из участни-
ков получил неожиданную информацию в соответствии
со своей научной отраслью: американский биолог – о
расшифровке человеческой ДНК, французский физиолог
– о секреции протеинов у ящериц и мышей. Профессор
из Швейцарии обратилась к духу табака, одного из куль-

товых растений шаманов, с вопросом об этичности ге-
нетических экспериментов по повышению урожайно-
сти его посевов. Дух ответил, что в таких экспериментах
нет ничего предосудительного, если при этом не нару-
шаются границы между видами и если растения выра-
щиваются в естественной для них среде.

ДНК: универсальный «язык общения»

Итак, согласно неподтвержденной пока гипотезе Дже-
реми Нарби, информация, закодированная в ДНК рас-
тений, под действием айяуаски становится доступной
нашему восприятию. Айяуаска выступает, таким образом,
своего рода посредником между человеком и остальной
природой. Можно представить это и по-другому: духи рас-
тений и животных позволяют приблизиться к себе и
вступают в общение с человеком, выпившим отвар ай-
яуаски. Хромосомы ДНК, основа всего живого, не толь-
ко хранят, но и распространяют информацию, которую
человек способен воспринимать и интерпретировать
благодаря айяуаске и обычно примешиваемым к ней
другим растениям, в том числе дикому табаку.

ДНК – это универсальный «языка общения», единый
для всех живых организмов. Потому в принципе и воз-
можно взять ДНК растения, обладающего определен-
ными свойствами (например, иммунитетом к тем или
иным болезням), и «привить» ее растению другого вида,
создав тем самым его генетически модифицированный
вариант.

Сама по себе способность всех живых организмов об-
щаться между собой на уровне ДНК не дает, однако, от-
вета на еще более важный вопрос: как именно они это
делают?

Известно, что ДНК представляет собой так называемый
непериодический кристалл, способный улавливать и удер-
живать в себе электроны и являющийся источником фо-
тонного излучения, то есть – электромагнитных волн.
Частота этих волн чрезвычайно низка, но все же реги-
стрируется и может быть измерена приборами. Экспе-
риментально установлено, что фотоны излучают все жи-
вые организмы, причем каждый с присущей только ему
интенсивностью, и что источником этого излучения
является ДНК. Что если «свет», источаемый живыми
клетками, и несет в себе ту информацию, которую вос-
принимают и расшифровывают шаманы? Как никак, речь
идет хоть и об очень слабом, но, по словам немецкого
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Айяуаска (в зависимости от региона на-
зывается яге, каапи, джурема или Санто
Дайме) – это галлюциногенный отвар,
потребляемый во всем бассейне Ама-
зонки. его основным ингредиентом яв-
ляется Banisteriopsis caapi, разновид-
ность лианы, а точнее ее кора. ее мест-
ное название, «айяуаска», означает «лиа-
на духов», и это она вводит человека в
состояние, близкое к клинической смер-
ти, при котором душа отделяется от тела.
Начало ее действия часто довольно не-
приятное, а то мучительное, и вызывает

тошноту. За этим, однако, следует прямо
противоположное эйфорическое со-
стяние, сопровождаемое яркими гал-
люцинациями. Человек видит змей, жи-
вотных, растения и даже живые клетки
в их развитии. Второй ингредиент, Psych-
toria viridis – тоже играет важную роль, по-
скольку, наряду со своими наркоти-
ческими свойствами, мешает желудоч-
ному соку нейтрализовать айяуаску. К
числу остальных активных элементов
айяуаски относится ДМТ (диметилтрип-
тамин). Некоторые шаманы, знакомые и

с «цивилизованным» миром, по анало-
гии называют айяуаску «лесным теле-
видением». ее потребление широко рас-
пространено в городах Бразилии, а в
некоторых христианских сектах, таких
как «Церковь Санто Дайме», носит ре-
лигиозный характер.

Ричард Эванс Шультес. «Панорама
галлюциногенов нового мира». /

Richard Evans Schultes. Un Panorama des
hallucinogènes du nouveau monde.

Éditions de l’Esprit frappeur, 2000.

Айяуаска: «лесное телевидение»



биофизика Фрица Поппа, «чрезвычайно когерентном из-
лучении, не менее когерентном, чем лазерное», в том смыс-
ле, что по мере удаления от источника оно качественно не
меняется. Иными словами, пишет Джереми Нарби, ДНК
испускает своего рода «лазерные лучи сверхнизкой час-
тоты». Когда же речь заходит о лазерах, едва ли не пер-
вой приходит в голову их «причастность» к голографи-
ческому изображению, зрительно очень близкому к гал-
люцинациям, вызываемым айяуаской, во всяком случае
столь же «объемным, ярким, четким и оживленным».

Нарби заключает: «Молекулы никотина или ДМТ (ди-
метилтриптамина), содержащиеся в табаке или ай-
яуаске, активизируют соответствующие рецепторы
мозга, и те вызывают в нейронах каскад электрохими-
ческих реакций, возбуждающих ДНК и стимулирующих,
в числе прочего, излучение ею волн видимого спектра, ко-
торые шаманы воспринимают как галлюцинации». Как
ни логично звучит это объяснение, из него еще не следует,
что фотонические реакции ДНК влияют на наше созна-
ние и в обычном состоянии, то есть без применения пси-
хотропных средств.

Чтобы выяснить это, Джереми Нарби обратился к са-
мым свежим результатам исследований и гипотезам в об-
ласти молекулярной биологии, прежде всего касаю-
щимся «языка», на котором клетки обмениваются меж-
ду собой информацией, необходимой им для слаженно-
го взаимодействия.

Большинство экспериментов, проведенных за послед-
ние двадцать лет, указывают на то, что обмен информа-
цией между клетками осуществляется с помощью элект-
ромагнитных волн. Более того, не только между клетка-
ми одного и того же организма, но и между разными
организмами. И тогда становится яснее, каким образом,

например, миллиардам микроорганизмов, составляю-
щим планктон, удается объединиться в безукоризненно
организованную колонию, действующую как единый
суперорганизм. Такой уровень взаимодействия не объяс-
нить одними биохимическими реакциями, как это на-
стойчиво, но тщетно пытается делать ортодоксальная
биология. На электромагнитом, фотонном уровне ста-
новятся понятнее многие феномены, необъяснимые с
точки зрения биологии вчерашнего дня.

По мнению упомянутого выше немецкого ученого
Фрица Альберта Поппа, автора биофотонной концеп-
ции, наше сознание, по всей вероятности, тоже представ-
ляет собой электромагнитное поле, образованное целым
комплексом фотонических реакций, в том числе вы-
званных ДНК внутри нейронов. В этом смысле фотони-
ческие реакции всего ансамбля клеток планктона, нахо-
дящихся в постоянном общении на электромагнитном
уровне, можно рассматривать как некую форму мета-
сознания – сознания колонии планктона. По аналогии и
наше сознание является ничем иным как комплексом
электромагнитных полей, образуемых ансамблем наших
нейронов. Если так, то иначе представляется и действие
галлюциногенов типа айяуаски. Они не вызывают гал-
люцинации, а выступают в роли своего рода преобразо-
вателей фотонного излучения, делая возможным обмен
информацией между электромагнитными полями со-
знания, чья природа одна и та же у всех без исключения
живых организмов – растений, животных, человека.

Данная концепция – далеко не единственное возмож-
ное объяснение взаимосвязи между душой и телом, меж-
ду феноменом сознания и феноменом жизни. Как мы
увидим дальше, точка зрения Руперта Шелдрейка тоже в
равной степени оригинальна и убедительна.
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Проведите очень простой эксперимент: выйдите на
улицу и у каждого прохожего с собакой спросите,
есть ли у их любимца (любимицы) «шестое чув-

ство». Практически все ответят, что да, и наверняка рас-
скажут, как их собака всякий раз заранее чувствует при-
ход кого-нибудь из знакомых, особенно если тот загля-
дывает к ним лишь от случая к случаю и как правило не-
ожиданно. Или как собака предупредила их о пожаре, ава-
рии или побежала звать на помощь соседей, когда хозяйка
почувствовала себя плохо и упала на кухне…

На это могут возразить, что собаки, мол, обладают чрез-
вычайно чувствительным нюхом и слухом, и этим мно-
гое объясняется. Но надо еще, чтобы источник запаха и
звука находился не слишком далеко и чтобы ветер дул в
нужную сторону. Идущий человек оставляет запах сза-
ди, а не спереди. Пес по кличке Сент-Хьюберт прославился

тем, что мог учуять человека, спрятавшегося на рас-
стоянии 800 метров, но при условии, что ветер дул с со-
ответствующей стороны и человек не двигался. По мне-
нию Малькольма Фиша, специалиста по собачьему по-
ведению и члена клуба любителей собак при управлении
полиции английского графства Эссекс, «очень малове-
роятно, чтобы собака могла учуять по запаху, что хозяин
вышел с работы и идет домой».

То же самое в отношении слуха. У собак он очень чут-
кий, а главное, его частотный диапазон значительно
шире, чем у человека. Однако и здесь мы уступаем не
очень намного, хоть и считается, что «собаки слышат вче-
тверо дальше нас». Научный сотрудник вестибулярно-
слухового центра при Саутхемптонском университете
Кевин Манро по поводу превосходства собачьего слуха
над человеческим констатирует: «Результаты опытов, к
моему собственному удивлению, показывают отсут-
ствие существенной разницы, за исключением способно-
сти собак слышать сигналы на более высоких часто-
тах».

Итак, гипотеза о том, что собаки предчувствуют воз-
вращение хозяина благодаря чрезвычайно развитым
нюху и слуху, ничем не подтверждается и в любом слу-
чае не объясняет немедленные перемены в их поведе-
нии, когда хозяин по дороге домой меняет планы и едет
в другую сторону.

То же самое можно сказать о кошках. Когда в кварти-
ре известного профессора Калифорнийского универси-
тета в Беркли раздается телефонный звонок, его жена за-
ранее в точности знает, звонит ли это он или кто-то дру-
гой. Вот что она рассказала Руперту Шелдрейку: «Наш по-
лосатый кот Вискинс бросается к телефону и начинает
поддевать трубку лапой. Бывает, что ему удается ее
снять, и тогда муж слышит в трубке довольное урчание.
Если звонит кто-то другой, Вискинс и ухом не ведет».

Теория морфических полей

Двадцать лет назад загадкой экстрасенсорных способ-
ностей животных заинтересовался английский биолог
Руперт Шелдрейк. Он увидел в них подтверждение теории
морфического резонанса, или морфогенетических полей.

Согласно этой оригинальной теории, окончательно по-
рывающей с механистическим видением мира, космос –
это своего рода постоянно развивающийся организм, ре-
гулируемый формообразующим полем, расположенным
за пределами пространства-времени. Всякий организм,
всякий физический, ментальный и энергетический фе-
номен связан с соответствующим морфическим полем, вы-
полняющим роль аккумулятора памяти, что объясняет, на-
пример, силу привычек и склонность к повторению дей-
ствий. По мнению Шелдрейка, всякой социальной груп-
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Морфический резонанс:
ключ к тайне «шестого чувства»
собаКи, КошКи, птицы, КролиКи… пушистые и пернатые порой обнаруживают таланты ясновидения и
телепатии, которыемыобобщенноназываем «шестымчувством»и которые упорноне поддаются научно-
муобъяснению.Для английскогобиологаРупертаШелдрейкаключомктайнеявляютсяморфическиеполя…



пе, будь то стая волков, рыб или птиц, соответствует опре-
деленное формообразующее поле. Когда один из членов
группы удаляется, поле расширяется, по-прежнему охва-
тывая и его, благодаря чему группа не теряет контакта с
ним, остается с ним «на одной волне». Чем ближе отно-
шения между двумя людьми, тем сильнее этот резонанс.

В свете теории морфогенетических полей физические
и биологические системы и даже теория эволюции видов
выглядят логично и ясно без впадения в механистические
или детерминистические крайности. С точки зрения фи-
зика Дэвида Пита (David Peat), морфические поля – это
своего рода живые базы данных: «Здесь мы имеем дело с
активной информацией в чистом виде. С информацион-
ными полями, регулирующими структуры не только жи-
вых организмов, но и неживой материи. Всякая материя
обладает своим собственным мнемоническим полем, ак-
тивно участвующим в формировании структур и разного
рода механизмов.

Короче говоря, если отнестись к теории Шелдрейка
всерьез, то придется расширить наше представление о
материи, дополнив его новым понятием – активной ин-
формации».

Теория морфических полей позволяет, наконец, объяс-
нить действие невероятно сложных механизмов, обес-
печивающих развитие зародыша, перемещение клеток, их
деление в строго определенный момент, согласованный
рост органов, развитие и функционирование эндокрин-
ной системы. Как объяснить, например, каким образом
крысы, помещенные в аналогичные лабиринты в раз-
ных концах света, одновременно находят выход из него
сразу после того, как это удалось самой первой? Чем рас-
суждать о телепатии, почему не представить, что инфор-
мация о решении, найденном самой «сообразительной»
из крыс, сразу же оказалась доступной в параллельном
пространстве, эгрегоре, мофогенетическом поле, общем
для всех представителей того же вида, столкнувшихся с
той же проблемой?

Десятилетиями раньше Шелдрейка психиатр и терапевт
Карл Густав Юнг подготовил почву для исследований в
этом направлении, подтвердив теоретически и терапев-
тически существование того, что некоторые философы
и даже парапсихологи называли коллективным бессоз-
нательным, эфиром, или эгрегором.

Животные-предсказатели

Руперт Шелдрейк известен и своими исследованиями
невероятных способностей животных предчувствовать
события, ориентироваться в пространстве, читать и пе-
редавать мысли. Некоторые из этих способностей чело-
век научился использовать для предупреждения ката-
строф, оказания терапевтический и моральной под-
держки умирающим.

Беспородный кот по кличке Оскар, прижившийся в
одной из больниц американского штата Род-Айленд, сис-
тематически и по собственной воле приходит к умираю-
щим и проводит с ними последние часы. Свидетельство
очевидца: «Месяцев через шесть после появления в боль-
нице он, будто по примеру врачей, начал делать свои со-
бственные обходы, и если находил больного, которому
оставалось жить несколько часов, оставался у него в па-
лате». Следует отметить, что Оскар не их тех, кто любит
ласкаться, а напротив, сторонится даже хорошо знакомых
членов персонала. «Он очень серьезно относится к своей
работе и обычно держится на расстоянии».

Собаки и домашние кролики обладают особенно раз-
витой способностью предупреждать хозяев о прибли-
жающемся эпилептическом припадке, сердечном при-
ступе или диабетическом кризе. В английском графстве
Сассекс кролик по кличке Блэки всякий раз при при-
ближении криза утыкался носом в колени хозяйки, Ка-
рен Коттенхэм, что давало ей время принять меры. После
смерти Блэки то же стал делать кролик Смоуки. «Не знаю,
как это происходит и почему, но за несколько минут до
криза он прыгает мне на колени, охваченный настоя-
щим ужасом. Для меня это сигнал к тому, что надо сроч-
но лечь на кровать или на пол, чтобы не упасть. Когда я
прихожу в себя, Смоуки обычно сидит в изголовье, и мне
кажется, будто это он привел меня в чувство», – рас-
сказывает Карен.

В отношении эпилепсии есть разные теории: животные
реагируют на малозаметиые перемены в поведении, на
микросекундные сокращения мышц, или улавливают
специфические оттенки запаха, воспринимая их как сиг-
налы бедствия.

Недавно проведенное в США исследование показало,
что собаки способны по запаху диагностировать раковые
заболевания. На первой стадии экспериментов собаки это
делали при непосредственном контакте с больными, но
вскоре выяснилось, что им достаточно обнюхать, на-
пример, корзину с отправляемыми в стирку простыня-
ми, чтобы установить, на какой из них лежал человек со
злокачественной опухолью.

Нет числа свидетельствам того, как самые разные жи-
вотные предчувствуют землетрясения. Перед землетря-
сением декабря 2004 года в Таиланде все дикие животные,
от слонов до кроликов, заблаговременно покинули опас-
ные места.

В свете теории морфических полей вышеприведен-
ные примеры поведения животных, естественно, не объ-
ясняются ни на уровне инстинктов, ни даже на уровне сен-
сорного кодирования. Руперт Шелдрейк ставит вопрос о
существовании уже не «шестого», а «седьмого чувства»,
о котором пока не существует даже теорий.
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«Nexus»: Мы привыкли судить о разуме животных
по размерам их головного мозга и числу задейство-
ванных нейронов и упорно придерживаемся этих кри-
териев. Однако, учитывая сложность их когнитивной
системы, поведения и социальной организации, не
пора ли признать животных не просто разумными, но
и цивилизованными?

Руперт Шелдрейк: Крайне трудно установить связь
между разумностью и сложностью социальной органи-
зации животных и размерами их мозга. Например, тер-
миты располагают микроскопической нервной систе-
мой, при этом их мир и социальная система чрезвычай-
но сложны, а создаваемые ими структуры архитектурно
совершенны и огромны. С точки зрения размеров их
нервной системы, это следовало бы считать невомож-
ным. Попугаи порой проявляют необычайные умствен-
ные способности и могут научиться формулировать мыс-
ли достаточно связно, как это продемонстрировала про-
фессор Ирен Пепперберг со своим попугаем Алексом. Это
кажется совершенно невероятным, но в поведении по-
пугаев мозг играет важнейшую роль. Так что нет ника-
ких оснований ставить сложность поведения в зависи-
мость от размеров и веса головного мозга или числа за-
действованных нейронов.

«Nexus»: Вы создали чрезвычайно интересную мо-
дель организации, или самоорганизации, всего в при-
роде посредством морфогенетических полей. Как вы-
глядит эта пока еще теоретическая модель сегодня, в
2008 году? И чем вы объясняете столь яростную реак-

цию сторонников старого,
механистического подхода к
живой природе?

Руперт Шелдрейк: Я про-
должаю развивать концепцию
морфического поля и резо-
нанса и обновил ее в допол-
ненном и переработанном
издании книги «Новая наука
жизни», вышедшем в США
более года назад и в Германии в марте 2008-го. Отдель-
ные ученые выступают против этой концепции, потому
что видят в ней вызов самим основам механистическо-
го и материалистического взгляда на природу. Для не-
которых интеллектуалов материализм превратился в
своего рода новую религию. Издатель научного журна-
ла «Nature» сэр Джон Мэддокс выразился на этот счет
вполне однозначно, заявивший о моей первой книге, вы-
шедшей в 1980-е годы, что она заслуживает сожжения на
костре. В интервью британскому телевидению он ска-
зал: «Шелдрейк предлагает нам магию вместо науки. Его
действия заслуживают осуждения по той же причине, по
какой Папа Римский судил Галилея. Мы имеем здесь дело
с ересью». Но как ни неистова критика со стороны дог-
матиков, она не находит поддержки у независимо мыс-
лящих ученых, в чем я не раз имел возможность убе-
диться. К сожалению, они неохотно высказываются на эту
тему публично.

Беседу вел КармаУан (март 2008)

Руперт Шелдрейк: «Морфический резонанс
режет слух проповедникам

материалистической религии»
научное сообщество обвиняет автора Книг «душа природы» и «новая науКа
жизни» в ереси. Комментарии «обвиняемого».



КармаУан: Этологи и зоологи в последнее время
проявляют растущий интерес к эмоциональной жиз-
ни животных и их разуму. Таких ученых пока немно-
го, но работают они активно и целенаправленно, так что
можно говорить о возникновении своего рода движе-
ния в науке. Что вы думаете об этом движении? Не
поздновато-то?

Даниель Мёруа-Живодан: Это движение, объединяю-
щее зоологов и кинематографистов, на мой взгляд, чрез-
вычайно важно, поскольку привлекает внимание к тому,
что большинство людей не желают признать, а именно, что
животный мир – это мир, кипящий жизнью, по-своему ду-
мающий и чувствующий, а значит, заслуживающий вся-
ческого уважения с нашей стороны.

Созданные участниками этого движения фильмы не слу-
чайно имеют столь крупный успех. Они освежают в на-
шей памяти то, что мы всегда знали, но о чем современ-
ная цивилизация заставила нас забыть, особенно под вли-
янием позитивизма и социологии Огюста Конта, то есть,
начиная со второй половины XIX века, когда подвергли
сомнению даже то, что животные чувствуют боль.

Наши предки однозначно считали, что животные об-
ладают разумом, хоть и отличным от нашего, и что разум
предполагает наличие и эмоций, и чувств, и рассудка. В
основе всех древних традиций, называемых сегодня «язы-
ческими» (для меня в этом слове нет ничего уничижи-
тельного), лежат легенды, в которых животные не толь-
ко занимают значительное место, но и выступают в роли
посредников между человеком и божественными силами
природы. Как если бы человек был глух и слеп и для вы-
полнения своего предназначения нуждался в посредни-
ках и переводчиках. Каждая из этих легенд – посвящение
в таинство, своего рода евангелие.

Большинство людей в странах Запада пока не готовы
принять реальность такой, какая она есть, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями, но прогресс все же
сделан большой. Кинодокументалисты и их помощники-
зоологи сумели избежать принятого ранее антропомор-
фического подхода, ограничившись терпеливым и не-
предвзятым наблюдением за поведением животных. Та-
кие фильмы могут снимать только люди с открытым
сердцем, ищущие не чем удивить, а чему удивиться. С дру-
гой стороны, эти фильмы не имели бы столь крупного
успеха, если бы публика совсем не была к ним готова…

Да, упущено много времени, и ущерб, нанесенный жи-
вотному миру нашей цивилизацией, эксплуатирующей его
самым бесстыдным образом, невосполним. Но мне все же
кажется, что даже запоздалое пробуждение очень важно

и вселяет надежду. Я не настолько наивен, чтобы верить
во внезапную духовную революцию, но лучше поздно и
медленно, чем никогда и никак…

К.: Считаете ли вы, как шаманы автохтонных наро-
дов, что сознание и разум присущи абсолютно всему,
от животных и растений до так называемой неоду-
шевленной материи, например, минералов? Право-
мерно ли говорить о «звериной цивилизации», как мы
говорим о человеческой?

Д. М.-Ж.: Мои методы не имеют отношения к шама-
низму, но я полностью разделяю мнение шаманов, а
именно, что каждому уровню жизни в природе присуща
своя форма разума и что как таковая она достойна нашего
уважения и нашей любви. Добавлю даже, что наша роль
в этом мире – взаимодействовать со всем, что в нем есть,
в интересах развития всех форм существования и со-
знания, в интересах, если хотите, экспансии Жизни.

Конечно же, астральные путешествия – или проек-
ция сознания, которая позволяет проникать, в частности,
в духовный мир животных, – практикуются и шаманами.
На самом деле нет четкой границы между бесчисленны-
ми методами установления контакта человека с приро-
дой на духовном уровне. Все мистики, независимо от их
методов, в конечном счете исследуют все ту же бескрай-
нюю Вселенную Духа.

Я убедился на собственном опыте и не имею на этот
счет ни малейших сомнений: да, говорить о звериной
цивилизации не менее правомерно, чем о человеческой.
Чтобы проникнуть в нее, достаточно самым смиренным
образом признать, что человечество не владеет монопо-
лией на разум. Что нам известно о том, каким образом жи-
вотные передают друг другу накопленные опыт и знания?
Ничего… Потому что мы никогда не утруждали себя
попытками понять всю глубину того, что называем уни-
чижительным словом «инстинкт».

Западная цивилизация приучила нас брезгливо отма-
хиваться от всех прочих форм жизни, где нет ни пись-
менности, ни строительства «на века». Очень ограни-
ченное и искаженное представление о том, что такое ци-
вилизация. Цивилизация не измеряется производимы-
ми ей осязаемыми, материальными вещами, она суще-
ствует везде, где возникает групповое сознание, специ-
фическое мироощущение и духовный опыт, передавае-
мый из поколения в поколение.

К.: Расскажите, пожалуйста, каким образом вам уда-
лось накопить информацию о системе духовных взаи-
моотношений в природе вообще и между животными
в частности. И что вы думаете об этой системе?
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Даниель Мёруа-Живодан: «Животные знают,
что человечество зашло

в своем развитии в тупик»
для анн и даниеля мёруа-живодан это не постулат, не гипотеза, а самая что
ни на есть реальность: у животных есть душа. отправляясь в астральные
«экспедиции», они исследуют духовный мир животных и всего их мирового
сообщества – «звериного народа».



Д. М.-Ж.: Мой метод работы заключается в отделе-
нии сознания от моего физического тела и проецирова-
нии в невещественное пространство, в котором я за годы
практики неплохо освоился. Невещественное не значит
нематериальное, это просто другой уровень, другая фор-
ма существования материи, другая частота вибрации,
на которой возможно непосредственное восприятие ду-
ховной реальности с присущими ей средствами выра-
жения и общения.

Когда мое сознание отделяется от тела, моим сред-
ством общения автоматически становится телепатия,
естественная для мира, в котором я оказываюсь. Есть
две формы телепатии: звуковая и визуальная. Я заме-
тил, что сознание животных чаще выражается образами
и лучше их воспринимает. То есть, большинство живот-
ных «разговаривают» на достаточно ясном и богатом
«языке» проецируемых ментальных изображений. Эти
изображения играют роль слов. Если у вас есть кошка или
собака, попробуйте мысленно послать ей какую-нибудь
картинку, после некоторой тренировки вы заметите по
их поведению, что картинка получена и воспринята. Мне
удается беседовать с душами животных практически та-
ким же образом. Чем больше уделяешь времени такому
общению, тем посылаемые и получаемые изображения
становятся яснее и в конце концов начинают ассоции-
роваться со словами.

Как и люди, животные отличаются друг от друга уров-
нем развития, чувствительностью, умственными спо-
собностями. В большинстве случаев передаваемую мной
информацию принимала душа кого-то из вожаков той или
иной группы, того или иного звериного народа. У жи-
вотных тоже есть свои избранные, я бы даже сказал свои
боги. Как у людей, здесь все зависит от индивидуальных

духовных и умственных качеств. Боги несут ответствен-
ность за эволюцию вида, за его выживание во все более
трудных экологических условиях, за сохранение его чи-
стоты вопреки навязываемым человеком генетическим
«усовершенствованиям».

У меня не сложилось впечатления, что животный мир
взывает к нам о помощи. Чувство собственного досто-
инства и гордость присущи животным в непостижимой
для нас степени. Я бы скорее сказал, что их коллективное
сознание по отношению к нам исполнено ожидания и на-
дежды.

Их духовные предводители знают, что человечество за-
шло в своем развитии в тупик и что у него нет другого вы-
хода, кроме как пересмотреть свое отношение к приро-
де в целом и к животным в частности.

За исключением некоторого скептицизма, я не стал-
кивался с негативной реакцией на мои публикации. Ду-
маю, причина здесь в том, что люди, не стремящиеся к от-
крытости духа и свободе мысли, попросту не интере-
суются свидетельствами подобного рода!

К.: В книге «Звериный народ» вы говорите о таких по-
нятиях, как «дух группы», «коллективная душа» и даже
«верховный дух группы»…

Д. М.-Ж.: Об одном этом можно написать целую кни-
гу. Дух группы – это своего рода бог отдельного вида
животных. В этом смысле можно говорить о кошачьем
боге, собачьем боге. Но они являются только частью
естественной иерархической пирамиды, определяемой
уровнем развития сознания внутри того или иного се-
мейства животных. Например, вышестоящим по отно-
шению к богу кошек является бог семейства кошачьих. Ко-
роче говоря, у животных есть духовные лидеры разного
уровня, несущие разную по масштабу ответственность.
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Всё как у людей, разве что животные немедленно чув-
ствуют присутствие своего духовного лидера, тогда как
люди могут и не признать своего.

Наше сознание достигло своего нынешнего уровня в
результате длительного развития. В далеком прошлом
оно находилось на уровне животных, еще раньше – рас-
тений, совсем давно – минералов. Индивидуальная душа
каждого из нас, таким образом, помнит себя в составе са-
мых разных эгрегоров и коллективных душ. Она и сей-
час не вполне обособленна, отступая на второй план,
когда мы жертвуем личными интересами ради интересов
группы, например, уходя на войну или участвуя в де-
монстрации. В рядах крупной манифестации человек
часто действует так, как никогда бы не действовал по
собственной воле.

Говоря, что наше сознание когда-то находилось на ста-
дии животного, я, разумеется, не имею в виду сегодняш-
них животных. Речь идет о типе сознания, а не о физичес-
кой форме. То, что мы называем Богом, эта Сила не-
укротимой экспансии и Любви, на протяжении миллио-
нов лет испытывает все возможные формы жизни. Я рас-
сказываю об этом подробнее в книге «Как бог стал Богом».

К.: Вы пишете также, что большинство душ от жиз-
ни к жизни, от инкарнации к инкарнации стремятся ко
все большей независимости и что это одинаково ха-
рактерно как для людей, так и для животных. Не являет-
ся ли это одной из причин, почему некоторые живот-
ные ищут контакта с нами, становятся домашними? Вы
говорите о своего рода бунте, чуть ли не ненависти к че-
ловеку из-за его «болезни». Что вы имеете в виду?

Д. М.-Ж.: Да, все формы жизни, а значит, и все души,
будь то уже автономные или еще всецело зависящие от
коллективной души, стремятся в своем развитии ко все
большей и большей индивидуальной независимости.
Когда группа животных удаляется от своего «бога-на-
ставника», она приближается к человеку, привлеченная
окружающей его аурой духовной свободы. Это сближе-
ние с человеком нередко принимает форму приручения,
добровольного и даже искомого… Человек, однако, в та-
ких случаях обычно выступает в роли рабовладельца и
безжалостного эксплуататора.

Отдельные группы животных согласились платить за
развитие своего вида и столь высокую цену, другие сочли
ее неприемлемой. Только верховной душе группы в каж-
дом конкретном случае известны мотивы того или ино-
го решения как наилучшего для данной группы с точки
зрения ее эволюции. Как человеческие, так и звериные на-
роды развиваются каждый своим путем. В известном
смысле можно сказать, что одни выбирают лунный путь,
другие – солнечный, по аналогии с влажным и сухим
путями в алхимии.

Кошачий народ, похоже, нашел свой собственный,
средний путь. Вполне домашние и терпимые к человеку,
кошки в то же время остаются неукротимыми и незави-
симыми.

К.: Множество артефактов и скульптур, относящихся
к древним цивилизациям – шумерской, египетской,
южноамериканским, – представляют «богов, пришед-
ших с небес» в виде полулюдей-полуживотных. Есть ли
среди накопленной вами информации указания на су-
ществование где-нибудь во вселенной инопланетных
цивилизаций, например, кошек, пресмыкающихся,
других животных?

Д. М.-Ж.: Вне всяких сомнений. Такого рода цивили-
заций в разных уголках вселенной великое множество.

Наша планета – крохотная песчинка, возомнившая себя
горой в центре всего остального мира. Есть все основа-
ния полагать, что где-то в нашем или другом измерении
жизнь существует во всех ее формах, во всех, какие мы
только можем себе представить и какие не можем.

Мне доводилось оказываться в мирах с цивилизация-
ми животного типа, растительного типа. Не знаю, смогу
ли когда-нибудь подробно описать их – в нашем мире нет
аналогичных понятий, а значит, и слов для их выраже-
ния… Скажу лишь, что эти цивилизации ошеломляют,
вызывают восторг. Они также учат смирению и откры-
тости духа.

Интервью вел КармаУан (март 2008)
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Не претендуя на объективность этого расследования,
я, тем не менее, совершенно уверен, что в большин-
стве болезней виновна сама медицинская система, и

постараюсь объяснить причины такой уверенности. В
течение многих лет мои подозрения в отношении меди-
цины продолжали только оправдываться.

Я начинал как биохимик и токсиколог в медицинских
лабораториях университетов, убежденный, что все хро-
нические и так называемые неизлечимые болезни дей-
ствительно неизлечимы, их происхождение чаще всего
неизвестно, что лекарства улучшают состояние пациен-
тов и в большинстве случаев излечивают их. Мое «пе-
реобучение» началось вскоре после переезда в Новую
Зеландию, где я открыл для себя натуральный образ жиз-
ни и натуральные способы лечения. Тогда я понял, что бо-
лезнь прежде всего является следствием нездоровых
условий жизни и может быть побеждена возвращением
к естественным.

Постепенно убеждаясь в патогенности медикаментов,
я первое время считал их скорее малоэффективными и
источниками побочных эффектов, чем основными при-
чинами заболеваний. Заболевания, вызванные самим ле-
чением, называются ятрогенными. В 2001 году в США
ятрогенные факторы (фатальные реакции на лекарства,
ошибки врачей, необоснованные хирургические вмеша-
тельства) явились причиной смерти 783 936 человек. Та-
ким образом, наиболее опасной болезнью в Соединенных
Штатах в настоящее время является сама медицинская си-
стема. Для сравнения, в том же 2001 году от сердечно-
сосудистых заболеваний умерли 699 697 человек, от рака
– 553 251.1

Вот почему пациенты так хорошо переносят забас-
товки медперсонала! Статистические данные показы-
вают, что как только врачи где-нибудь бастуют, смертность
в том регионе заметно снижается. В 1976 году в дни мас-
совых забастовок врачей смертность в колумбийской
столице Боготе упала на 35%, а в Лос-Анджелесе на 18%.
В Израиле в 1973 году во время забастовки смертность со-
кратилась наполовину. Столь низкий уровень смертно-
сти отмечался в Израиле только однажды, двадцатью
годами раньше, и тоже во время забастовки врачей. По
окончании забастовки смертность вернулась на прежний
уровень.2

Статистика смертности от ятрогенных заболеваний
не учитывает случаи, когда больной становится инвали-
дом из-за вреда, нанесенного патогенными лекарства-
ми и процедурами. Реальные масштабы этой проблемы

я полностью осознал, услышав историю Ориана Трасса,
обнаружившего способность антибиотиков провоциро-
вать кандидоз.

Открытие доктора Ориана Трасса

В 1953 году в одной из больниц американского штата
Алабама доктор Ориан Трасс обнаружил разрушитель-
ные эффекты антибиотиков.3 Однажды при обходе боль-
ных его внимание привлек мужчина с изможденным ли-
цом, с виду похожий на умирающего старика. Между
тем, ему было около сорока лет, и он был госпитализи-
рован четыре месяца назад. Никто из специалистов не мог
установить диагноз его болезни. Скорее по привычке
Трасс спросил больного, при каких обстоятельствах он
заболел. Мужчина ответил, что все началось шесть ме-
сяцев назад, когда он порезал палец. Ему выписали ан-
тибиотики, которые сначала вызвали диарею, а затем и
общее ухудшение состояния. Трасс знал, что антибиотики
провоцируют диарею, знал он, как всякий врач, и что кан-
дидоз особенно легко развивается в ослабленном орга-
низме. Но что если возможно и наоборот? Что если кан-
дидоз вызвал ослабление организма? Трасс читал, что
кандидоз можно лечить с помощью раствора йодистого
калия. Он назначил больному шесть капель раствора
Луголя четыре раза в день в течение трех недель, и… по
истечении этого срока тот полностью выздоровел.

Вскоре на прием к Ориану Трассу пришла женщина, жа-
ловавшаяся на заложенный нос, сильные головные боли,
воспаление влагалища и глубокую депрессию. К его глу-
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бокому удивлению, все эти симптомы исчезли под дей-
ствием лекарства от кандидоза.

Еще некоторое время спустя к нему обратилась жен-
щина, больная шизофренией более шести лет. Ее лечили
электрошоком (сотни ударов!) и крупными дозами ле-
карств. Трасс начал лечить ее синусит с помощью того же
средства от кандидоза, и женщина вскоре полностью
выздоровела как физически, так и психически!

С тех пор Трасс применял раствор Луголя всякий раз,
как только обнаруживал у пациента малейшие призна-
ки присутствия злосчастного грибка. Средство оказа-
лось необычайно эффективным против широкого спек-
тра заболеваний, таких как менструальные нарушения,
синдром гиперактивности, дефицит внимания, аутизм,
шизофрения, рассеянный склероз, такие аутоиммунные
заболевания, как болезнь Крона и системная красная
волчанка.

Для всякого опытного натуропата во всем этом нет
ничего нового. Давно известен целебный потенциал про-
тивокандидозных средств и врачам альтернативной ме-
дицины, таким как д-р Уильям Крук, автор нескольких
книг об успешном лечении аллергий и гиперактивности
у детей.4

Антибиотический синдром

Кандидоз – не единственный побочный эффект ан-
тибиотиков, и последние – не единственный источник по-
добных проблем. Медикаменты, используемые в химио-
терапии, стероидные противовоспалительные препара-
ты и прочие средства долговременной фармакотерапии
имеют тенденцию к уничтожению или устранению на-
туральных кишечных бактерий. В таких случаях их ме-
сто занимают грибки, паразиты и патогенные бактерии.
Это называется дисбиозом. Большинство пациентов при-
нимают эти лекарства в больнице, неудивительно поэтому,
что именно там кандидоз встречается чаще всего.

Натуральная флора кишечника, состоящая главным об-
разом из лактобактерий, не только содействует перева-
риванию и усвоению пищи, но и защищает наш организм
от патогенных бактерий, которые иначе отравили бы
нас. Чтобы вызвать инфекцию в здоровом кишечнике, по-
требовались бы миллионы палочек сальмонеллы, тогда
как при дисбиозе хватит и нескольких десятков. При

хроническом дисбиозе стенки кишечника воспаляются,
провоцируя язвы, аппендицит, проблемы усвоения пи-
тательных веществ, болезнь Крона. По мере разъедания
слизистой оболочки кишечника у пациентов развиваются
аллергии, артрит, аутоиммунные заболевания. Наряду с
кандидой, в кровь и органы в таком случае легко про-
никают многие другие патогенные бактерии и паразиты.
Путем анализа живых клеток натуропат может нагляд-
но продемонстрировать пациенту грибки, присутствую-
щие в его крови.

Вторжение патогенных бактерий значительно ослабляет
иммунную систему, делая человека легкой добычей для ин-
фекционных и хронических заболеваний. Последние чаще
всего лечат антибиотиками, что только ухудшает дело.

Строго говоря, проблема не в антибиотиках как тако-
вых. При необходимости их вполне можно принимать, но
только в сочетании с фунгицидами, такими как свежий
чеснок, и пробиотиками (после антибиотиков и перед уг-
леводами). Это предупреждает большинство заболеваний,
провоцируемых неоправданным употреблением анти-
биотиков.

Аутоиммунные заболевания и астма

Есть основания предполагать наличие связи между
аутоиммунными заболеваниями (особенно псориазом, си-
стемной красной волчанкой и панкреатитом) и дисбио-
зом. Препараты, блокирующие эндотоксины бактерий, со-
действуют улучшению состояния больных. Кроме того,
установлена взаимосвязь между аутоиммунными забо-
леваниями и микоплазмами или нанобактериями, обра-
зующимися из зараженных красных кровяных телец в
присутствии токсичных химических веществ и при сис-
темном кандидозе. Чем слабее иммунная система орга-
низма, тем активнее микоплазмы преобразуются в бак-
терии, а затем в грибки. Они обнаружены у всех страдаю-
щих аутоиммунными и раковыми заболеваниями и у
больных СПИДом.5

Антибиотики являются и одним из существенных фак-
торов развития астмы. Недавно опубликованные ре-
зультаты исследований показали, что у детей, прини-
мавших разного рода антибиотики, степень риска забо-
левания астмой примерно в девять раз выше.6, 7

В 1980-е годы в Новой Зеландии отмечался самый вы-
сокий в мире уровень смертности от астмы. Этот уровень
значительно снизился в 1991 году, когда были запреще-
ны ингаляторы фенотерола, в 13 раз повышавшие риск
смертельного удушья.8 Последовавшее за этой мерой па-
дение уровня смертности было преподнесено как триумф
медицинской науки. Исследования также показали, что
у астматиков, прибегающих к помощи бронходилатато-
ра более одного раза в месяц, риск смертельного приступа
в 50 раз выше.

Практика также показывает, что в сочетании с дисби-
озом основной причиной инфекционных заболеваний
и отита у самых маленьких и одним из существенных фак-
торов смертности грудных детей является пастеризо-
ванное коровье молоко. С учетом того, как активно уч-
реждения здравоохранения превозносят пастеризован-
ное молоко и как охотно врачи назначают антибиотики,
я отношу астму и большинство детских инфекционных
заболеваний к категории ятрогенных.

В «добрые старые времена» люди потребляли много мо-
лочных ферментов и свежих молочных продуктов, кото-
рые способствовали регенерации «хороших» бактерий.
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Поскольку антибиотиков еще не существовало, дисбиоз
и хронические заболевания были редкими. Люди умирали
главным образом от острых инфекций, вызванных нездо-
ровыми условиями жизни, или от недоедания.

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) прово-
цирует тяжелые инфекции у госпитализированных па-
циентов. Установлено, что эта и другие инфекционные бак-
терии особенно вирулентны в присутствии грибка кан-
диды. Ввиду того, что стандартные больничные условия
как нельзя лучше способствуют распространению этого
грибка, неудивительно, что стафилококк в больницах
является настоящим бедствием.

То же самое можно сказать о СПИДе. Люди умирают
не от ВИЧ (вируса иммунодефицита человека), а от бак-
териальных и микоплазматических инфекций, усиленных
кандидой или другим грибком. Последняя стадия СПИДа
идентична последней стадии рака. Называемая кахекси-
ей, это крайняя степень общего истощения организма
главным образом вследствие размножения грибков. Йо-
дистый раствор Луголя и другие системные фунгициды
творят чудеса. 28-процентный раствор хлористого натрия
(чудодейственная минеральная добавка) в настоящее
время близок к признанию как эффективное бактерицид-
ное средство (см.: www.miraclemineral.org).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что дис-
биоз, вызываемый антибиотиками, и кандидоз – это не
изолированные и относительно безопасные факторы,
как предпочитает считать официальная медицина, а пер-
вопричины большинства современных болезней.

Рак и лейкемия

Сто лет назад раковые заболевания были редки. Я убе-
жден, что феноменальный рост применения химических
веществ в сельском хозяйстве, промышленном произ-
водстве и фармацевтике в огромной степени способст-
вовал распространению раковых заболеваний. Послед-
нее также связано с возросшим потреблением сахара, а
еще больше – с дисбиозом и кандидозом.

Химиотерапия часто провоцирует системный канди-
доз, что значительно снижает шансы на успех. Много-
летние наблюдения показывают, что у подвергнутых хи-
миотерапии детей вероятность развития вторичных зло-
качественных опухолей годы спустя в 18 раз выше, у де-
вочек риск рака груди к сорока годам в 75 раз выше 9, риск
лейкемии после химиотерапии рака яичников возраста-
ет в 21 раз. Химиотерапия провоцирует возникновение

и других опухолей.10 Одной из основных проблем пред-
ставляется в таких случаях развитие глубокого или си-
стемного кандидоза вскоре после начала химиотерапии.11

Онкологи только начинают признавать существование
того, что пациенты называют «туманом в голове» и симп-
томами чего являются провалы в памяти и ослабление
других функций сознания. Психиатры знают, что обще-
принятые курсы лечения раковых заболеваний вызы-
вают глубокую депрессию у 15-25 процентов пациентов.
«Депрессия подчас хуже самой болезни», – говорят они.12

«Туман в голове» и депрессия часто являются симптомами
системного кандидоза. Химиотерапия имеет тенденцию
провоцировать годы спустя лейкемии и раковые опухо-
ли как следствия дисбиоза и системного кандидоза. Не-
смотря на малоэффективность, тяжелые побочные эф-
фекты и связь в отдаленной перспективе с развитием
раковых опухолей, химиотерапия применяется столь
широко лишь потому, что в одних только США обеспе-
чивает частным онкологическим клиникам две трети их
доходов.13

Велика вероятность того, что дисбиоз и системный
кандидоз также способствуют раку и лейкемии при ле-
чении антибиотиками. Распространенность раковых за-
болеваний по-настоящему и повысилась как раз после
широкого введения антибиотиков в медицинскую прак-
тику.

Имеется множество доказательств того, что кандида и
другие грибки провоцируют лейкемию. Доктор меди-
цинских наук Майнольф Картхаус, главный врач отде-
ления гематологии и онкологии клиники Нойперлах в
Мюнхене, сообщает о ряде случаев исцеления детей от
лейкемии после назначения им фунгицидных препаратов
для лечения побочных грибковых заболеваний.14 В течение
всей своей карьеры доктор медицинских наук Милтон
Уайт обнаруживал споры грибков в каждой пробе по-
раженной раком ткани.15 Грибковые инфекции диагно-
стировались и лечились как лейкемии, а лейкемия исче-
зала при устранении из режима питания зерновых, оче-
видно по причине высокой концентрации в последних ми-
котоксинов.16

Итальянский онколог Туллио Симончини добивается
90-процентного успеха путем лечения рака как грибко-
вого заболевания. Для лечения рака желудочно-кишеч-
ного тракта он вводит бикарбонат натрия непосредст-
венно в опухоли и назначает прием водного раствор би-
карбоната.17

Один из коллег сообщил мне недавно об уменьшении
крупной опухоли в желудке после нескольких недель по-
лоскания рта, назначенного против совсем другого за-
болевания. Основным компонентом раствора для по-
лоскания была бензойная кислота – сильный фунгицид,
купирующий метаболизм грибковых клеток. Для раковых
клеток характерен аналогичный метаболизм, стимули-
руемый повышенным содержанием глюкозы и инсулина,
поэтому их можно считать разновидностями грибковых
клеток.

Если эмоциональный шок, как показывают работы
немецкого ученого-медика Рике Геерда Хамера 18, являет-
ся фактором, вызывающим раковые опухоли, то иммун-
ная система, ослабленная кишечным дисбиозом, сис-
темным кандидозом, токсичными химическими веще-
ствами и зубными пломбами, представляется сильным
стимулятором их развития. Более того, сто лет назад эмо-
циональных шоков наверняка было столько же, сколько
сегодня, раковые же заболевания были большой редко-
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стью. С другой стороны, большинство людей с дисбиозом
и зубными пломбами не обязательно больны раком, но,
чтобы заболеть, им порой недостает только сильного
эмоционального шока.

Зубные пломбы

Запломбированные нервные каналы зубов – это в из-
вестном смысле тот же кишечный дисбиоз. Они тоже
способствуют множеству заболеваний, таких как раковые,
сердечно-сосудистые, артрит, почечные, аутоиммунные.
Размножаясь в канальцах костной ткани, микробы по-
степенно проникают в лимфатическую систему. Даже в
обычных условиях безобидные микробы в герметичной
среде могут стать опасными, вирулентными и токсич-
ными.

Доктор Уэстон Прайс 19, бывший директор по иссле-
дованиям Американской стоматологической ассоциа-
ции, обратил внимание на то, что удаление запломби-
рованного зуба у пациента, страдающего почечным или
сердечно-сосудистым заболеванием, часто приводит к
общему улучшению состояния. Кролик, под кожу кото-
рому помещали такой зуб, умирал через двое суток. Если
зуб был нормальным, никаких негативных эффектов не
наблюдалось. В ходе опытов Прайс вживил кусочки уда-
ленных запломбированных зубов под кожу сотне кро-
ликов, и все они умерли в течение двух недель от болез-
ни, которой страдал человеческий донор!

За двадцать пять лет доктор Прайс произвел более
пяти тысяч опытов. Он так и не нашел надежный способ
дезинфицировать зубы с удаленными нервами. Результаты
его исследований сначала замалчивались, а теперь объяв-
лены «устаревшими», поскольку опираются на данные се-
мидесятилетней давности. Между тем, никто его иссле-
дования не продолжил и не углубил, как никогда не была
убедительно доказана и безвредность пломбирования
зубных каналов. В качестве основного доказательства
приводится факт, что никто из миллионов людей от это-
го еще не умер. Возможная роль зубных пломб в разви-
тии дегенеративных болезней, однако, никем не обсуж-
далась и не изучалась. Доктор Прайс установил, что 30%
людей обладают достаточно сильной иммунной системой,
и зубные пломбы начинают воздействовать на нее лишь
в преклонном возрасте, но в остальных 70% случаев вы-
званные ее ослаблением дегенеративные процессы про-
являют себя гораздо раньше.

На мой взгляд, зубные пломбы даже в больше степени,
чем дисбиоз кишечника, являются одной из главных
причин аутоиммунных заболеваний. В 1993 году Джордж
Е. Майниг, доктор стоматологической хирургии, в про-
шлом крупнейший в США специалист по нервным ка-
налам, опубликовал изложение исследований доктора
Прайса, дополнив его результатами собственных опытов.20

Ятрогенные сердечные приступы и хлор

Сто лет назад сердечные приступы были практиче-
ски неизвестны, несмотря на обильное потребление жир-
ной пищи. Сердечные приступы стали учащаться с появ-
лением пастеризованного молока и началом хлорирова-
ния питьевой воды около 1900 года. И то и другое вошло
в повседневную жизнь европейцев в 1920-е годы.

Начиная с 1920 года случаи сердечно-сосудистых за-
болеваний и смертельных сердечных приступов стали воз-
растать с невероятной быстротой, причем только в стра-

нах с хлорированной питьевой водой. Эти болезни оста-
вались неизвестными в Африке, Китае, Японии и других
регионах Азии. У японских иммигрантов после пересе-
ления на Гавайи, где питьевая вода хлорировалась, вско-
ре отмечался такой же высокий уровень сердечно-сосу-
дистых заболеваний, как у американцев. Число сердечных
приступов у чернокожих американцев, равняется сред-
нему показателю по США, то есть значительно выше,
чем у африканцев. Первый сердечный приступ в истории
американского городка Розето, штат Пенсильвания, был
зарегистрирован лишь после того, как туда протянули вет-
ку центрального (хлорированного) водопровода.21 Часть
хлора вступает в реакцию с содержащимися в воде ор-
ганическими нечистотами и образует с ними органо-
хлористые соединения (к таковым относится ДДТ), тог-
да как остальные примеси остаются в воде в виде осад-
ка. Образовавшиеся соединения могут затем вступать в
реакции с химическими компонентами пищевых про-
дуктов или с микрофлорой нашего пищевода.

В 1967 году доктор Джозеф Прайс провел в США опыт
решающего значения. Он поместил группу из 50 кур
трехмесячного возраста в загон, куда подавалась вода с
незаметным на вкус содержанием хлорной извести (треть
кофейной ложечки на литр). Другим 50 курам того же воз-
раста в соседнем загоне подавалась обычная вода. По
прошествии семи месяцев у 95% кур первой группы был
констатирован ярковыраженный атеросклероз. Во вто-
рой группе не было отмечено ни одного случая. В после-
дующие годы доктор Прайс повторил этот опыт не-
сколько раз, и всякий раз с тем же результатом. Не так дав-
но исследования, проведенные по заказу американского
Агентства по охране окружающей среды, подтвердили, что
потребление хлорированной воды вызывает патологии
атеросклеротического типа и у других животных, в том
числе у обезьян.22

Приглашение на «коктейль Молотова»

Все лекарства в той или иной мере токсичны, и чем бо-
лее токсичны, тем более действенны. Природные лечащие
средства нельзя запатентовать, поэтому в интересах по-
лучения максимальных прибылей фармацевтическая
промышленность регулярно разрабатывает и пускает в
продажу их синтетические варианты. Синтетические ве-
щества как правило хуже усваиваются организмом, чем
природные, и чем дольше их принимаешь, тем вероятнее
возникновение побочных эффектов. Нередко они про-
воцируют навязчивую потребность в увеличении доз и
рискуют привести к обострению симптомов, против ко-
торых направлены. Фармацевтические компании редко
признают это и время от времени просто заменяют один
медикамент другим.

Лекарства тестируются каждое по-отдельности и в те-
чение относительно короткого промежутка времени, на-
значаются же в сочетании с другими и в течение длитель-
ного срока. Иначе говоря, безопасность их употребления
большинством пациентов заранее не доказана. Следст-
вием этого являются бесчисленные случаи непредви-
денного взаимодействия медикаментов и тяжелых по-
бочных эффектов, порой со смертельным исходом, о чем
свидетельствуют множество книг, статей и статистических
данных.

То же самое можно сказать о тысячах синтетических ве-
ществ и тяжелых металлов, заражающих окружающую
среду при попустительстве санитарных властей. Испы-
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танные еще меньше, чем лекарства, они вступают в чрез-
вычайно сложные и непредвиденные реакции между со-
бой и с медикаментами.

Приведу лишь один пример такого рода реакции. Гер-
бицид паракват и пестицид манеб широко применяют-
ся в сельском хозяйстве, проникая в малых дозах и в вы-
ращиваемые культуры. По-отдельности они не предста-
вляют опасности, но в сочетании один с другим даже в ни-
чтожных концентрациях вызывают у крыс и мышей
симптомы болезни Паркинсона. Руководитель обнару-
жившей это группы исследователей отмечает: «Никто не
изучал комбинированные эффекты этих веществ, каж-
дое из которых само по себе безвредно. Тяжесть послед-
ствий этого огромна, и трудно представить, что было
бы хуже: смешение всего этого химического арсенала сра-
зу или потенциальный риск взаимодействия всего двух мо-
лекул».23

Это в равной мере относится к фтору и хлору, к рту-
ти, алюминию, никелю и прочим тяжелым и токсичным
металлам, широко применяемым в вакцинологии и сто-
матологии. Подробнее о проблемах, связанных с тяже-
лыми металлами и нарушениями функции эндокрин-
ных желез, см. статьи Бернарда Уиндхэма.24

Нужно ли прятаться от солнца

Санитарные власти и медицинские ассоциации в один
голос рекомендуют избегать солнечных лучей, утверждая,
что они якобы провоцируют рак кожи и смертельную
меланому. Как бы то ни было, в большинстве случаев
речь идет о легких формах рака кожи, редко представ-
ляющих смертельную опасность. Что же касается мела-
номы, то причастность Солнца к ее возникновению ни-
чем не доказана, хотя ряд исследований указывают на
связь между меланомой и солнечным ожогом. Известно,
что у рабочих, весь день находящихся на открытом воз-
духе и, следовательно, на солнце, отмечается самый низ-
кий уровень возникновения рака кожи и меланомы, тог-
да как больше всех подвержены им кабинетные работники.
Меланома часто возникает на скрытых от солнца участ-
ках кожи. В то же время некоторые исследования указы-
вают на связь между меланомой и длительным воздей-
ствием флюоресцентного освещения.25 Зная о намере-
нии австралийских властей к 2010 году заменить все лам-
пы накаливания флюоресцентными, можно через десять-

двадцать лет ожидать в этой стране настоящую эпидемию
меланомы.26

В настоящее время все больше исследователей при-
ходят к выводу, что многих болезней, включая рак, мож-
но избежать, потребляя больше продуктов и пищевых до-
бавок с высоким содержанием витамина D и проводя
больше времени на солнце.

Солнце является для нас основным источником вита-
мина D. Исследования указывают на отрицательную взаи-
мосвязь между нахождением на солнце и смертностью от
рака груди. Самый низкий уровень раковых заболева-
ний отмечается в регионах с наибольшим количеством сол-
нечных дней в году. Регулярное нахождение на солнце
не вызывает, а, напротив, купирует развитие рака кожи;
солнечный ожог, однако, является одной из его основных
причин. Год назад группа американских специалистов
опубликовала в интернете меры, которые, по их подсче-
там, позволили бы каждый год избежать 600 000 случаев
заболевания раком толстой кишки и груди.27

Исследователи также отметили, что увеличение со-
держания в организме витамина D3 путем регулярного
пребывания на солнце позволило бы избежать болез-
ней, от которых в мире ежегодно умирают около миллиона
человек.28, 29

Кому-то это покажется невероятным, но, на мой взгляд,
нынешняя распространенность рака кожи обязана сво-
ими масштабами нашим санитарным властям и кон-
сультирующим их экспертам-медикам. Длительное пре-
бывание на солнце может привести к возникновению
рака кожи при трех условиях: повышенной кислотно-
сти в желудочно-кишечном тракте, повышенном соот-
ношении жирных кислот Омега-6/Омега-3 и недостатке
антиокислителей. Основной причиной повышенной кис-
лотности является кандидоз, особенно при питании про-
дуктами с высоким содержанием официально рекомен-
дуемых хлебно-зерновых культур. Соотношение Оме-
ги-6 и Омеги-3 у нас всегда было слишком отчетливо в по-
льзу Омеги-6, но особенно возросло после того, как са-
нитарные власти рекомендовали заменить в нашем ра-
ционе насыщенные жиры растительными маслами с по-
вышенным содержанием Омеги-6. Это стимулировало все
виды воспалительных процессов, включая опухоли и
рак кожи. Чтобы еще немного обострить ситуацию, вла-
сти не рекомендуют употребление пищевых добавок ан-
тиокислительного действия и ограничивают их исполь-
зование и доступность.

Тем самым они создают идеальные условия для эпи-
демии рака кожи. В качестве превентивной меры они
рекомендуют вообще избегать солнца, что провоцирует
дефицит витамина D, ежегодно уносящий около мил-
лиона жизней. Иногда я спрашиваю себя, только ли в не-
вежестве и некомпетентности здесь дело, или за всем
этим кроется нечто похуже.

Эпидемии ожирения и диабета

Можно было бы написать целую книгу о болезнях, ко-
торыми мы обязаны медико-фармацевтическому комп-
лексу, и о том, как безответственность санитарных вла-
стей наносит вред нашему здоровью. Они не только
являются прямыми виновниками болезней, но и всяче-
ски мешают их лечению, препятствуя деятельности на-
туропатов, буквально преследуя их и распространяя со-
веты «о вкусной и здоровой пище», чреватые катастро-
фическими последствиями.
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До 1980 года процент людей, страдающих ожирением
и диабетом 2-го типа, оставался относительно стабиль-
ным. Но когда американские санитарные власти приня-
лись клеймить продукты, содержащие жиры и холесте-
рин, и советовать вместо них есть побольше углеводов,
доля страдающих от ожирения среди взрослых амери-
канцев быстро удвоилась, подскочив с 15% в 1976-1980
гг. до 32,9% в 2003-2004 гг.30 Диабет 2-го типа тогда же пре-
вратился в настоящую эпидемию. Кстати, впервые в ис-
тории жертвами диабета 2-го типа стали и страдающие
ожирением дети, причем их число возросло настолько, что
этот тип диабета перестали называть «диабетом взрос-
лых». Еще одна новость: у детей начали развиваться сра-
зу два типа диабета: 1-й и 2-й.31, 32, 33 Речь идет о ятроген-
ных болезнях, вызванных самой медицинской системой.

Натуропаты лучше, чем кто бы то ни было, умеют пре-
дупреждать и лечить хронические болезни (прежде все-
го метаболический синдром, вызывающий диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания и ожирение). Для этого
обычно достаточно правильного питания, но общепри-
нятые в медицинской практике методы превращают из-
лечимые болезни в хронические, предписывая исполь-
зование более или менее токсичных медикаментов. Во
многих случаях это приводит к необходимости хирур-
гического вмешательства, после которого пациент не-
редко остается на всю жизнь инвалидом, тогда как про-
блему можно было в корне решить безболезненными
натуропатическими средствами.

Побочные эффекты вакцин

«Фармакомедицина» ставит себе в заслугу искоренение
свирепствовавших на протяжении веков детских ин-
фекционных болезней с помощью вакцин. Долгосрочные
статистические данные и графики показывают, однако,
совсем иную картину.

Появившись во второй половине XIX века, скарлати-
на, дифтерит, коклюш и корь к моменту выпуска соот-
ветствующих вакцин уже исчезли почти на 90%. Хотя ста-
тистические данные по разным странам разные, они про-
верены и подтверждены для Англии, США и Австра-
лии. В Англии и Уэльсе коклюш исчез примерно на 98,5%,
а число случаев заболевания корью снизилось на 99%
еще до того, как соответствующие вакцины была введе-
ны в употребление. Заболеваемость туберкулезом упала
на 87% к моменту появления антибиотиков и на 93% к мо-
менту появления вакцины БЦЖ. Смертность от ревма-
тической лихорадки уже сократилась на 86%, когда поя-
вился пенициллин.34 Нет никаких сомнений, что назван-
ные болезни отступили скорее вследствие принятия ги-
гиенических мер, чем благодаря вакцинам.

Статистические данные также свидетельствуют, что с
появлением вакцин смертность среди больных повыси-
лась. В числе других побочных эффектов, связанных с со-
временными вакцинами, отметим синдром внезапной
детской смерти («смерть в колыбели»), быстрый рост
числа аутистов и синдром «встряхнутого ребенка» (моз-
говое кровотечение), отправивший за решетку немало ни
в чем не повинных родителей. Эксперты гневно отрицают
всякую связь между вакцинами и аутизмом, однако все-
таки странно, что число аутистов так внезапно и значи-
тельно возросло без всякой видимой причины. Любо-
пытно, что в общинах амишей, по религиозным причи-
нам отказывающихся от прививок, нет ни одного аути-
ста. Известно также, что неврологические расстройства,
такие как СДВГ (синдром дефицита внимания и гипе-
рактивности) и аутизм, у вакцинированных детей отме-
чаются в 2,5 раза чаще, чем у невакцинированных.35

Другой любопытный пример «безвредности» вакцин
приводит доктор Арчи Калокеринос.36 Работая с абори-
генами в австралийской полупустыне, он был крайне
обеспокоен, что каждый второй ребенок после привив-
ки умирал. Происходило это примерно через три недели
после проведения очередной вакцинации, поэтому до-
биться официального признания какой бы то ни было
взаимосвязи было невозможно: для этого дети должны
были умирать не позднее одной, максимум двух недель
после укола. Доктор Калокеринос все же нашел выход из
положения: он стал давать детям перед прививкой по-
вышенную дозу витамина C, и … больше никто из них не
умирал. Более того, прекратились и случаи развития у де-
тей СДВГ. Когда Калокеринос рассказал о своем откры-
тии коллегам, те подняли его на смех, хотя и на их участ-
ках после прививок умирал каждый второй ребенок-
абориген.

Предвзятость в отношении натуральной терапии

Санитарные власти имеют причычку немедленно за-
прещать всякое эффективное противораковое средство.
Многие натуропаты попали под суд, а то и в тюрьму, если
дело касалось лечения раковых заболеваний.37 Это тем бо-
лее возмутительно, что нет никаких доказательств эф-
фективности общепринятых методов противораковой
терапии.38

Одним из методов, все более активно применяемых
фармацевтической промышленностью для дискредита-
ции натуротерапии, является финансирование псевдо-
научных тестов с заранее заданным результатом для «до-
казательства» неэффективности и опасности натураль-
ных лечащих средств. Результаты тестов публикуются в
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прессе и производят впечатление на общественное мне-
ние, при этом основным адресатом является не массовый
читатель, а местные, национальные и международные
санитарные власти, нуждающиеся в «научном» претек-
сте для запрещения или максимального ограничения
применения натуральных средств.39

Другой стратегический метод состоит в том, чтобы не
включать исследования, демонстрирующие благотвор-
ное действие витаминов, в справочную базу данных
«Медлайн» («Medline»), существующую на деньги аме-
риканских налогоплательщиков и контролируемую На-
циональной медицинской библиотекой США. Там фигу-
рируют все статьи, публикуемые в медицинской прессе
и даже в журналах «Time» и «Reader’s Digest», но – не в
«Журнале ортомолекулярной медицины» («Journal of Or-
thmolecular Medicine»), посвященном исследованиям в об-
ласти витаминов.

«Британский медицинский журнал» опубликовал пись-
мо с критикой предвзятости администраторов «Мед-
лайн»40, и последние вынуждены были включить это
письмо в базу данных, однако ввиду отсутствия в той же
базе данных публикаций о пользе витаминов это лишь
дало поборникам фармакомедицины дополнительный
повод утверждать, что положительный эффект витами-
нов при лечении заболеваний и их безопасность даже в
повышенных дозах никакими исследованиями не дока-
заны. Цель – максимально ограничить потребление ви-
таминов. Между тем, от витаминов, в отличие от меди-
каментов, не умирают!

Тридцать лет назад доктор Линус Полинг продемонст-
рировал, что сильные дозы витамина C способствуют ле-
чению рака. Официальная медицина результаты его опы-
тов не признала. Лишь недавно группа ученых Универси-
тета Джонса-Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, экс-
периментальным путем подтвердила правоту Полинга.41

Тоже недавно «Журнал ортомолекулярной медици-
ны» опубликовал результаты клинического испытания,
проведенного двойным слепым методом и показываю-
щего, что пищевые добавки позволяют купировать раз-
витие СПИДа у больных ВИЧ-инфекцией.42 Подобные от-
крытия представляют серьезную угрозу для медикофар-
мацевтического комплекса, что и является одной из при-
чин игнорирования администраторами «Медлайн» со-
держания этого научного журнала.

Во все времена инакомыслие в науке и медицине под-
вергалось преследованиям, порой по жестокости не усту-
павшим Гестапо.43, 44 Не так давно в США женщина была
приговорена к тюремному заключению за то, что «про-
тивозаконно» вылечила своего сына от злокачественной
меланомы натуральными средствами.45

В нападках медикофармацевтического комплекса на на-
туропатию, разумеется, ничего незаконного нет! В усло-
виях капиталистической системы святой обязанностью
медицинского бизнеса является получение максимальных
прибылей путем устранения конкуренции и поддержа-
ния на достаточном уровне числа страдающих хрониче-
скими заболеваниями, лечить которые можно до беско-
нечности.

Вопрос: почему санитарные власти проводят в жизнь
законы в пользу фармакологической медицины и против
натуропатии? Казалось бы, они должны действовать бес-
пристрастно и в интересах населения. Я думаю, что от-
вет кроется в чудовищной расчетливости, присущей
фармацевтической промышленности. Активно участвуя
в финансировании и планировании системы медицин-

ского образования 46, 47, 48, она участвует и в подготовке кад-
ров, изначально запрограммированных на деятельность
в выгодном для отрасли направлении. Таким образом, нет
даже необходимости в коррупции: чиновники знают,
что, когда придет время покинуть административную
должность, их ждет хорошо оплачиваемое теплое место
в частном секторе.

Скорая натуральная помощь

Растущее число хронических заболеваний свидетель-
ствует о неспособности существующей медицинской си-
стемы эффективно справляться с ними. Я убежден, что
натуральной медицине потребовалось бы менее десяти
лет, чтобы покончить с хроническими заболеваниями, рас-
полагай она хотя бы малой толикой средств, выделяемых
на развитие официальной медицины. Специалисты и
знания уже в наличии, и нет нужды в проведении слож-
ных исследований с непредсказуемыми результатами.

Все, что требуется для эффективного оздоровления
нашего общества, это принятие следующих простых и не-
дорогостоящих мер:

1. Постепенное сокращение бюджетного финансиро-
вания фармацевтических компаний и их исследований и
введение требования к исследованиям доказывать от-
сутствие риска при длительном приеме медикамента,
при его приеме в комбинации с другими, для пациентов
преклонного возраста или в ослабленном состоянии, а так-
же его преимущества в сравнении с существующими на-
туральными средствами.

2. Запретить фармацевтическим компаниям участвовать
в финансировании медицинского образования, самосто-
ятельно распространять информацию об их продукции,
рекламировать ее, использовать методы прямого воз-
действия на общественное мнение и врачей, равно как и
принимать на работу бывших служащих государственной
системы здравоохранения. Врачи должны получать ин-
формации о лекарствах от независимого органа.

3. Запретить медицинским обществам (союзам, ассо-
циациям и пр.) ограничивать свободу их членов в выборе
терапевтических методов.

4. Обеспечить квалифицированным натуропатам рав-
ное признание и равные возможности с врачами фар-
макологической медицины, в том числе в больничной
практике, профессиональном обучении, научных иссле-
дованиях, при публикации работ, в местных и государ-
ственных органах здравоохранения.

Лица, ответственные за состояние здравоохранения и
экономики, до сих пор отказываются взглянуть правде в
глаза. Они заверяют общественное мнение в том, что в об-
ласти охраны здоровья дела обстоят вполне удовлетво-
рительно. Что еще более важно, вся экономическая струк-
тура западной цивилизации основана на производстве и
распространении продуктов и услуг, наносящих вред здо-
ровью людей. Это прежде всего относится к перенасы-
щенной «химией» продовольственной отрасли, фарма-
цевтической промышленности, производству медицин-
ского оборудования, не говоря уже об отраслях нефте-
химии и пластмасс.

Девиз производителя – прибыль, девиз потребителя –
комфорт. О здоровье забыли и тот, и другой. Это совер-
шенно естественно для общества, основанного на эгоиз-
ме. И ситуация едва ли изменится к лучшему до тех пор,
пока большинство людей не поймут, что эгоизм вредит
им самим, и не начнут избирать лидерами тех, кто дей-
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ствительно хочет и может служить интересам общества.
Как жить, зависит от нас: здоровыми при здоровом об-
разе жизни или больными в вечной зависимости от ле-
карств.

Об автОре

Уолтер Ласт как биохимик
и химик работал в ряде

университетов Германии, в
лабораториях «Био-Сайенс»

в Лон-Анджелесе, США.
Впоследствии как диетолог и
натуропат работал в Новой
Зеландии, затем Австралии,

где и проживает в настоящее
время. Он автор статей

по вопросам здоровья и
нескольких книг, таких как «Heal Yourself» («Лечи себя

сам»), «Healing Foods» («Целебное питание»).
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У ченый по образованию, ранее работавший в фарма-
цевтической промышленности, затем возглавляв-
ший Европейское технологическое бюро, Жан-Пьер

Жирар руководит сегодня исследованиями в области
квантовой физики и неврологии. Родившись в 1942 году,
он воспитывался в детском доме в окрестностях Тура и
в детстве чудом выжил после удара молнии.Удивитель-

ную способность воздействовать не предметы на рас-
стоянии он обнаружил в себе много позже. Аналогичной
способностью обладали более знаменитые экстрасенсы
Ури Геллер и Мэттью Мэннинг.

Первые публичные сеансы телекинеза Жан-Пьер про-
водил на вечеринках, без труда завязывая узлом арматур-
ные стержни, которые никто из присутствовавших не
мог даже слегка согнуть. Поворотным моментом в его
жизни стало знакомство с журналистом Франсуа де Кло-
зе, работавшим в сфере науки и посоветовавшим Жира-
ру встретиться со специалистами и найти научное объяс-
нение его феноменальных способностей.

С 1975 по 1981 год Жан-Пьер Жирар участвовал в са-
мых разных экспериментах, в том числе в течение года под
руководством Шарля Крюссара, одного из самых авто-
ритетных металлургов Франции, директора по научным
исследованиям металлургического гиганта «Пешине
Южин Кюльман». Эксперименты снимались на кино-
пленку и заключались не только в сгибании металличе-
ских брусьев, выдерживавших механическое воздействие
силой в несколько тонн, но и в изменении их внутренней
структуры. При этом стержни находились в опломбиро-
ванных стеклянных цилиндрах с датчиками, регистри-
ровавшими силу физического воздействия. При опытах
нередко присутствовали инженеры-контролеры и экспер-
ты-иллюзионисты, которые во всех случаях подтверди-
ли аутентичность наблюдаемых феноменов.

В 1977 году директор лаборатории металлургии На-
ционального центра научных исследований профессор
Жан Филибер рассказал о результатах экспериментов с
участием Жан-Пьера Жирара в интервью французскому
телевидению.

Никогда прежде и никогда впоследствии французский
ученый такого уровня не занимал перед массовой ауди-
торией настолько смелую позицию в отношении парап-
сихологического феномена. Большинство его коллег огра-
ничились сдержанным изложением наблюдений в спе-
циализированных и малоизвестных массовому читателю
изданиях, таких как «La Recherche» (№83, 84, 86), «La Re-
vue Polytechnique» (№342), «Encyclopedia Universalis» (opus
11), «Memoires Scientifiques» (1983, том 2; с контрассигна-
цией президента Академии наук), и т. д.
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Жан-Пьер Жирар:
очень научный экстрасенс
ИсторИя борьбы человека за власть над матерИей насчИтывает века.
Психокинез – перемещение или деформация твердых предметов усилием
воли – это обман зрения или реальная человеческая способность? Жан-Пьер
Жирар – живой аргумент в пользу последнего. Игнорируемый официальной
прессой, не принимаемый всерьез официальной наукой, но в большом
почете у ЦРУ и КГБ, «французский Ури Геллер» на протяжении многих лет
участвовал в реализации стратегических военных программ. Сегодня он
борется за признание психокинеза как метода лечения болезней.

ПараПсихология

Бертран Трёй



Научная общественность нашла эти публикации «воз-
мутительными» и, недолго думая, отреагировала обычным
для нее образом: предала их забвению.

Военно-политическое применение

Несмотря на то, что официальная наука традиционно
считает парапсихологические феномены недостойными
внимания, политики ужа давно относятся к ним с боль-
шим интересом. В первые же годы после Второй миро-
вой войны в Советском Союзе начались эксперименты по
практическому применению парапсихологии, или пси-
хотроники, в военных целях. Пионером этих исследо-
ваний являлся профессор Л. Л. Васильев, еще в конце
1920-х годов утверждавший, что психическое воздей-
ствие на человека на расстоянии может быть использо-
вано в качестве оружия.

Советские биологи Эдуард Наумов и Юрий Каменский
на протяжении нескольких лет исследовали феноме-
нальные способности экстрасенса Нины Кулагиной. Ка-
менский, сам выдающийся экстрасенс, был одним из ос-
новных участников секретной военной программы в Но-
восибирске (отдел космических исследований №8), вклю-
чавшей, в числе прочего, эксперименты по дистанцион-
ному воздействию на человека с помощью телепатии.
Опыты проводились между Москвой и Новосибирском,
то есть на расстоянии около 3000 километров, и прошли
с большим успехом, продемонстрировав возможность
оказывать влияние на поведение и психофизиологиче-
ское состояние человека практически на любом расстоя-
нии. Информация об этих исследованиях, просочившись
вначале в открытую прессу, очень быстро стала совер-
шенно секретной. Первыми жертвами паранойи секрет-
ности и подозрительности в отношении парапсихологии
оказались сами экстрасенсы и исследователи: Наумов был
приговорен к двум годам исправительных работ только за
то, что поддерживал контакты с зарубежными учеными.

Американская программа «Старгейт»

Нетрудно догадаться, что парапсихологией интересо-
вался не только Советский Союз. Узнав через свою раз-
ведывательную сеть, что СССР, Китай и ряд западноев-
ропейских стран проводят секретные опыты с экстра-
сенсами, США тоже приступили к исследованиям в этой
области и, разумеется, тоже в военных целях. 25 сентя-
бря 1995 года Пентагон опубликовал выдержки из отче-
та о программе «Старгейт», в рамках которой с 1970 по
1995 годы ЦРУ с помощью медиумов осуществляло раз-
ведывательную деятельность в странах Восточной Ев-
ропы. Бюджет программы составлял около 20 миллионов
долларов. Из 11 000 страниц отчета были рассекречены
только 800. Из опубликованных документов следует, что
американцы пристально следили за парапсихологиче-
скими исследованиями в военных целях как в СССР, так
и в других странах Варшавского договора.

Отчет Оборонного разведывательного управления
(ОРУ) №PT-1810-12-75 от 4 июля 1975 года сообщал об
успешной разработке в СССР методов дистанционного
управления человеческим сознанием и вызвал бурную
реакцию в Конгрессе, обеспокоенном отставанием США
в этой области. Отчет, в частности, ссылался на работы
профессора Казахского государственного университета
Виктора Инюшина, биофизика и специалиста по телепа-
тии, показывающие, что телепатия является частью бо-

лее крупного феномена, позволяющего воздействовать на
психофизиологические процессы в организме субъекта
незаметно для него. Как на Востоке, так и на Западе, ре-
зультаты опытов были более чем убедительными: фи-
зиологические реакции подопытных субъектов являлись
достаточно сильными, чтобы отражаться на показаниях
приборов (изменения электроэнцефалограмм, электро-
кардиограмм, и т. п.).

Универсальное стратегическое оружие

В США в рамках этого проекта, осуществлявшегося под
общим руководством генерала Стабблбайна, подполков-
нику Управления по разведке и безопасности Джону
Александеру была поручена координация экспериментов
по удаленному видению (remote viewing). Результаты опы-
тов, большей частью проводившихся на базе Стэнфорд-
ского исследовательского института в Менло-Парк, Ка-
лифорния, свидетельствовали о практически неограни-
ченных стратегических возможностях этого метода. В
зависимости от конкретной задачи применялась разная
парапсихологическая техника: телепатия, ясновидение,
удаленное видение, психометрия (обращение к «памяти
предметов», например, для установления местонахож-
дения человека по его фотографии) и т. д.

На практике участники программы «Старгейт» по-
могли установить местонахождение американских за-
ложников в Иране после Исламской революции (1979 г.).
С помощью медиумов в 1989 году американскими спец-
службами был найден и арестован генерал Норьега.

Экстрасенс Пэтт Прайс был в способен не только зри-
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тельно представить, но и очень точно нарисовать стра-
тегические объекты, находящиеся на расстоянии во мно-
го тысяч километров. Парапсихология оказалась в воен-
ном отношении настолько действенной, что генерал
Стабблбайн представил на рассмотрение Конгресса США
проект создания центров по подготовке специалистов в
этой области.

Джон Л. Уилхелм, журналист газеты «Washington Post»,
в статье «Психический шпионаж?», опубликованной 7 ап-
реля 1977 года, писал, что Пентагон в течение нескольких
лет обеспечивал защиту американского президента от
парапсихологического влияния со стороны СССР и его со-
юзников. Делалось это с помощью генераторов биоэлект-
ромагнитных полей, автоматически окружавших поме-
щения защитным экраном.

Мера не была лишена оснований, если верить обычно
очень дотошному в своих журналистских расследова-
ниях журналу «National Enquirer», который в мае 1976
года объяснил резкое изменение позиции президента
Никсона в отношении Китая в 1972 году парапсихологи-
ческим воздействием на него из одной из китайских ла-
бораторий.

Вызвать тахикардию на расстоянии

Опыты, поведенные во Франции с участием Жан-Пье-
ра Жирара, подтвердили его способность воздейство-
вать на материю на молекулярном уровне. Сразу возник

вопрос: возможно ли аналогичное воздействие на живые
клетки?

Жан-Пьер Жирар был уже широко известен и в 1977-
1989 годах регулярно получал приглашения из СССР для
участия в парапсихологических экспериментах. КГБ осо-
бенно интересовала способность Жирара отклонять ульт-
развуковые пучки. В апреле 1982 года он в конце концов
согласился принять участие в довольно необычном экс-
перименте, заключавшемся в изменении на расстоянии
психофизиологических функций субъекта. Опыты дол-
жны были проводиться в московской больнице им. Ган-
нушкина под руководством заведующего нейрофизиоло-
гическим отделением профессора Головинского.

Протокол эксперимента был тщательно отработан и ра-
нее неоднократно испытан, но Жан-Пьер все же волно-
вался за добровольца Владимира С., на чье сердце надо
было воздействовать. Владимир находился в соседнем зда-
нии в камере Фарадея, обвешанный датчиками, соединен-
ными с контрольной аппаратурой (электроэнцефалограф,
электрокардиограф, электромиограф). Жан-Пьер мог на-
блюдать за ним с помощью телекамеры. Сердечный пульс
вначале нарастал равномерно: 62, 68, 72 удара в минуту.
Затем с 74 сразу подскочил до 95, после чего достиг мак-
симума в 165 ударов в минуту. Тахикардия была очевид-
ной, а дистанционное воздействие Жан-Пьера Жирара на
организм Владимира С. – бесспорным.

Любимец КГБ и ЦРУ

Если эксперименты с участием Жан-Пьера Жирара
по психическому влиянию одного человека на физиоло-
гические функции другого ограничивались повышением
сердечного ритма, то в других лабораториях испытыва-
лись возможности аналогичного дистанционного воз-
действия на мозг, и результаты были ошеломляющими.

Способностями Жирара интересовались не только со-
ветские ученые, но и американские. Последние работа-
ли по программам ЦРУ и предложили ему участвовать в
качестве европейского «корреспондента» в программе
«Старгейт». Жирар работал с ними сначала одиннадцать
лет, с 1977-го по 1988 год, затем, менее регулярно, с 1989
по 1998-й. Работа заключались в сборе разведывательной
информации для американских спецслужб. Параллель-
но проводились разного рода эксперименты. В одном из
них задачей Жан-Пьера Жирара было воздействовать
на систему дистанционного управления ракетой, что он
с успехом и сделал, выведя из строя ее гироскопическую
платформу. Не менее успешно прошли и эксперименты
с радиоуправляемыми беспилотными самолетами.

Жан-Пьер Жирар также установил местонахождение
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психическим воздействием на гироскопическую платформу запуска беспилотного самолета Жан-пьер Жирар изменил траекторию его полета.



ядерного полигона стран – участниц Варшавского дого-
вора в Сибири. С помощью образцов красной ртути, по-
зволяющей, в частности, сделать из атомной бомбы ней-
тронную, он помог раскрыть международную сеть тор-
говцев оружием. Красная ртуть делает фотопленку чув-
ствительной к потокам фотонов, электронов и волнам пси-
хоматерии. Остаточной уникальной информации на от-
печатанных с такой пленки фотографиях Жирару ока-
залось достаточно, чтобы не только географически точ-
но установить место съемки, но и идентифицировать
конкретных людей.

Терапевтический метод

То, что феноменальные способности Жан-Пьера Жи-
рара проявились в экспериментах главным образом воен-
ного характера, только укрепило его этические убежде-
ния, и он на протяжении уже нескольких лет органи-
зует курсы по выявлению и развитию экстрасенсорных
качеств, которыми в той или иной мере обладает каждый
из нас.

Зная по опыту, что в этой сфере надо быть чрезвычайно
осторожным, он все же считает, что в каждом человеке

заложена способность благотворно воздействовать на
других, в том числе психотерапевтическими методами.
Улучшение самочувствия больных, ускорение их выздо-
ровления – одни из главных его целей сегодня. Он про-
должает лабораторные эксперименты, в частности, по
воздействию на пораженные болезнями ткани, разраба-
тывает генераторы фотонного излучения для лечебных
целей.

Как говорил Эйнштейн: «Законы природы не следуют
логике, они доступны только интуиции». Парапсихоло-
гия постепенно обращает на себя все более серьезное
внимание, все чаще подкрепляется результатами экспе-
риментов с участием представителей классических наук,
что открывает новые возможности для оценки и анали-
за феноменов, еще недавно огульно причислявшихся к
шарлатанству. Будь парапсихологические феномены дей-
ствительно не более чем фантастикой, выдумкой, не-
ужели правительства разных стран выделяли бы на их изу-
чение миллионы и миллионы долларов?

Человечество вступает в эру, когда многое из того, что
вчера казалось невероятным, становится очевидным,
знаменуя, быть может, новый этап нашей эволюции.
Жан-Пьер Жирар в этом убежден.
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Эми Гудмен: Прежде всего, для тех, кто еще не знает, на-
помните, пожалуйста, кто такой «экономический убий-
ца»?

Джон Перкинс: Я бы просто сказал, что за годы, про-
шедшие после Второй мировой войны, экономические
убийцы практически создали первую империю действи-
тельно мирового масштаба. В отличие от других империй
в истории, это было сделано не военными, а изощренными
экономическими средствами.

Методов работы много, но обычно все начинается с ин-
тереса наших корпораций к природным ресурсам, на-
пример, нефтяным, той или иной страны третьего мира.
Мы отправляемся в эту страну и навязываем ей разори-
тельный кредит из фондов Всемирного банка или ана-
логичной организации. Страна при этом не получает ни
цента реальных денег. Всё переводится на счета амери-
канских компаний, которые начинают строить там круп-
ные объекты инфраструктуры – электространции, ин-
дустриальные зоны, порты, дороги. Горстка самых бога-
тых выигрывает, для бедных же ничего не меняется. Их
не подключают к электросетям, без нужной квалифика-
ции их не берут на работу в индустриальные зоны. При
этом на них обрушивается колоссальная тяжесть внеш-
него долга, выплатить который практически невозмож-
но. Вот в этот момент мы, экономические убийцы, выез-
жаем на место и говорим тамошнему руководству: «Вы
знаете, что вы нам должны много денег. Выплатить
долг вы не сможете, если не выжмете из вашей страны все
соки».

Э. Г.: Как вы стали экономическим убийцей?

Д. П.: По окончании экономического факультета Бос-
тонского университета я был приглашен в Агентство на-
циональной безопасности (АНБ), самое крупное и, по-
жалуй, самое засекреченное разведывательное учрежде-
ние в стране.

Э. Г.: В представлении большинства людей таковым
является ЦРУ, хотя АНБ крупнее…

Д. П.: О, да, намного крупнее. Во всяком случае было, ког-
да я там работал. И оно совершенно непроницаемо. О ЦРУ
известно довольно много, об АНБ же кто-то что-то где-
то слышал, и все. Считается, что оно занимается крип-
тографией, то есть шифрованием и дешифрованием пе-
реписки, но, как недавно стало известно, оно занима-
ется и подслушиванием телефонных разговоров.

На последнем курсе университета я прошел серию до-
вольно сложных тестов, психологических и с использо-
ванием детектора лжи. Тогда меня и отобрали как по-
тенциально пригодного к роли экономического убий-
цы. В моем характере отметили определенные слабости,
обычно облегчающие контроль над человеком, три самых
типичных для нашего общества: деньги, власть и секс. Кем
из нас не владела хотя бы одна из этих страстей? Мной в
те годы владели все три.

Вскоре я по рекомендации АНБ вступил в Корпус доб-
ровольцев мира и отправился в Эквадор, где три года про-
вел в среде коренных жителей Амазонии и Андов. Они
тогда только начинали противостоять нефтяным ком-
паниям. Кстати, это они в конце концов добились от-
крытия судебного процесса против компании «Тексако»
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(«Шеврон»), самого крупного в истории по экологиче-
скому вопросу. Для моей предстоящей деятельности это
был незаменимый опыт.

Я все еще находился в составе Корпуса мира, когда
мне предложила работу частная американская компа-
ния «Чарлз Т. Мэйн» в Бостоне, специализировавшаяся
на консалтинговых услугах и насчитывавшая около двух
тысяч сотрудников. Там я и начал карьеру экономического
убийцы, там же поднялся по служебной лестнице до са-
мого верха, став главным экономистом компании.

Э. Г.: Какое отношение это имело к АНБ? Вы оставались
как-то связаны?

Д. П.: Это самое интересное в их системе – отсутствие пря-
мых связей. Компания взяла меня на работу только после
собеседования в АНБ. Это очень хорошо замаскирован-
ная и продуманная система, где для выполнения непо-
средственной работы нанимают частные фирмы. Тогда,
если кого-то возьмут с поличным при даче взятки госу-
дарственному лицу, виновата будет частная фирма, а
американское правительство останется вне подозрений.
Когда переговорами решить задачу не удается и в дело
вступают «шакалы», свергающие правительства и уби-
вающие политических деятелей, они тоже приходят из
частного сектора. Это не сотрудники ЦРУ. В воображе-
нии большинства людей укоренился образ этакого аген-
та 007, работающего на правительство и имеющего ли-
цензию на убийство. На собственном опыте уверяю вас:
агенты государственных служб давным-давно этим не за-
нимаются. Подобные операции поручаются частным
подрядчикам. Я лично знаю многих из них.

Э. Г.: В вашей второй книге вы пишете о происходящем
на наших глазах захвате мировой власти. Как раз сей-

час, когда мы с вами разговариваем, в Германии про-
ходят массовые протесты против предстоящей встре-
чи на высшем уровне «большой восьмерки». Что вы мо-
жете сказать по этому поводу?

Д. П.: Я думаю, что это очень характерное явление. Что-
то меняется в современном мире, меняется радикаль-
ным образом. Нет никаких сомнений, что мир, в котором
мы живем, находится в чрезвычайной опасности. Но это
и очень маленький мир, где мы в любой момент знаем, что
делается в Германии, в центре Амазонии, повсюду.

Э. Г.: Что такое, по-вашему, «большая восмерка»?

Д. П.: Это самые богатые страны мира. Они правят ми-
ром. Лидером являются США, но в действительности
всем заправляют крупнейшие корпорации. Не прави-
тельства, поскольку в конечном счете все они служат
интересам корпораций. Известно, например, что канди-
дату в американские президенты, республиканец он или
демократ, на избирательную кампанию нужно примерно
полмиллиарда долларов. Он получает эти деньги не от нас
с вами, а от самых богатых компаний. Само собой разу-
меется, что эти долги подлежат выплате. Поэтому «боль-
шая восьмерка» – это группа лиц, которые представляют
интересы крупнейших транснациональных корпораций
и находятся у них в подчинении.

В Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке
нарастает невиданная по силе волна сопротивления все-
мирной империи. Но империя эта почти невидима, по-
скольку возникла с помощью не явной военной, а тайной
экономической силы. Об экономических убийцах боль-
шинство людей до недавнего времени ничего не знали, по-
тому не знали и о существовании построенной ими им-
перии.
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Подавляющее большинство американцев не имееют
ни малейшешего представления о том, что являются под-
данными жесточайшей империи, живущей порабоще-
нием и, без преувеличения, ограблением других народов.
Но люди начинают понимать, что происходит…

Э. Г.: Выше вы упомянули о процессе «Шеврон-Текса-
ко»…

Д. П.: Это чрезвычайно важный процесс. Когда меня в
1968 году как члена Корпуса добровольцев мира напра-
вили в Эквадор, деятельность «Тексако» там только на-
чинала разворачиваться. Тогда компания, политики и
Всемирный банк обещали народу, что «нефть выведет
страну из бедности». Люди в это поверили, я тоже. Но слу-
чилось наоборот. Нефть сделала ее еще беднее, тогда как
«Тексако» получила баснословные прибыли. При этом
были уничтожены обширные зоны лесов Амазонии.

Нынешний процесс, открытый по инициативе Стива
Донцигера и группы адвокатов Эквадора, оценивается в
шесть миллиардов долларов (четыре с половиной мил-
лиарда евро). Это самый крупный в истории судебный иск
экологического характера. Тридцать тысяч эквадорцев об-
виняют компанию «Тексако» (ныне входит в корпорацию
«Шеврон») в отравлении лесов Амазонии токсичными от-
ходами в объеме семидесяти миллиардов литров! В три-
дцать раз больше, чем «Экксон-Вальдез»! Многие десят-
ки людей уже умерли и продолжают умирать от раковых
и других заболеваний, вызванных загрязнением этого
региона. Сегодня это самый бедный регион одной из
беднейших стран Южного полушария. Невероятно!

Особенно знаменательно, на мой взгляд, в этом про-
цессе, что адвокаты приняли дело к защите не только и
не столько из солидарности, сколько в расчете на очень
крупное вознаграждение при положительном исходе, в
котором они, кстати, уверены. Это очень важно. Это сти-
мулирует других адвокатов действовать аналогичным
образом в Нигерии, Индонезии, Боснии, Венесуэле, дру-
гих странах. Так возникнет международное движение
адвокатов, защищающих интересы бедноты и вознаграж-
даемых деньгами корпораций, осужденных за безответ-
ственность.

Две недели назад я был в Эквадоре со Стивом Донци-
гером, и он мне сказал: «Я знаю много фирм, совершавших
ошибки и затем отвечавших перед судом. Но в данном слу-
чае не было никакой ошибки. Руководители “Тексако”
действовали совершенно осознанно. Ради нескольких до-
лларов экономии они пошли на убийство массы людей».
Теперь им придется расплачиваться, отвечать за содеян-
ное, и я очень надеюсь, что привлечение предпринима-
телей к ответственности за разрушительную деятель-
ность станет обычной практикой.

Э. Г.: Обратимся теперь к политическим лидерам стран
Латинской Америки, таким как Хайме Рольдос. Рас-
скажите немного о нем. Вы цитировали его в вашей пер-
вой книге, «Исповедь экономического убийцы».

Д. П.: Это был невероятный человек. После долгих лет
военной диктатуры американских марионеток в Эквадоре
состоялись демократические выборы. Программа одно-
го из кандидатов, Хайме Рольдоса, предусматривала ис-
пользование природных ресурсов, в том числе нефти,
которая тогда только начинала играть важную роль, для
улучшения жизни эквадорцев. Это было в конце 1970-х
годов. Меня тогда направили в Эквадор и Панаму с за-
данием переманить их руководителей на нашу сторону,
коррумпировать…

Хайме Рольдос одержал сокрушительную победу на
выборах и начал проводить свою политику в жизнь, вы-
полнять обещания. Представляете, он намеревался вве-
сти налог на добычу нефти! В случае отказа вкладывать
более половины прибыли в развитие Эквадора компаниям
угрожала национализация. Тогда меня и направили туда
с группой других «советников». В данном конкретном слу-
чае я был на вторых ролях. Моей основной задачей было
оказание влияние на генерала Омара Торрихоса в Пана-
ме. Надо было во что бы то ни стало заставить обоих ли-
деров отказаться от выполнения предвыборных обеща-
ний.

То есть, я должны были им сказать: «Если вы будете
играть в нашу игру, мы сделаем вас и ваши семьи очень и
очень богатыми. Это я вам гарантирую. Если же вы от-
кажетесь и продолжите выполнять свои предвыборные
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обещания, вы рискуете кончить как Альенде в Чили, Аль-
бенц в Гватемале и Лумумба в Конго».

Я могу по памяти перечислить всех президентов, ко-
торых мы свергли или убили за то, что они не захотели
играть в нашу игру. Хайме Рольдос изменить политику от-
казался. Не удалось подкупить и Омара Торрихоса. Для
меня как экономического убийцы это был досадный
проигрыш, для них же – преддверие настоящей катаст-
рофы: в случае окончательного фиаско я должен был
уступить место «шакалам», а те, глядя по обстоятель-
ствам, либо свергнуть, либо убить обоих. В данном слу-
чае оба были убиты. На этот счет у меня нет никаких со-
мнений. В 1981 году, с интервалом в два месяца, личные
самолеты обоих разбились.

Э. Г.: Расскажите о ваших встречах с Омаром Торри-
хосом.

Д. П.: Вопреки всем усилиям США, Торрихос продолжал
настаивать на том, чтобы Панамский канал был возвра-
щен панамцам. Мы провели вместе много часов, и я про-
никся к нему глубоким уважением. Это был распола-
гающий к себе и отважный человек, становившийся неи-
стовым националистом, когда дело касалось интересов его
народа. Я испробовал все возможные методы, но так и не
сумел его подкупить. Чем больше я убеждался в тщет-
ности моих попыток, тем отчетливее представлял на-
висшую над ним опасность. Его самолет разбился в мае.
Незадолго до этого он сказал семье: «По всей вероятно-
сти, я следующий по списку, но теперь это не так важ-
но. Канал возвращен». Он подписал с Джимми Карте-
ром договор о возвращении Панамского канала под кон-
троль Панамы. Однажды ночью ему приснилось, что са-
молет, в котором от летел, разбился, врезавшись в склон
горы. Он погиб через два месяца после Хайме Рольдоса.

Э. Г.: Каковы были ваши личные отношения с Роль-
досом и Торрихосом?

Д. П.: Я встречался с Торрихосом на официальных со-
браниях, коктейлях, пикниках. Он любил такие меро-
приятия. Я упорно пытался переманить его на нашу сто-

рону, напоминал, что если он согласится, то он сам и его
родные получат очень выгодные контракты, станут очень
богатыми, и т. д. Я предостерегал его, но он и без меня
знал, что его ждет, если он отвергнет мои предложения.
Он говорил: «Я хочу в этой жизни сделать все, что в
моих силах, а потом – будь, что будет». После выхода «Ис-
поведи…» Марта Рольдос, дочь Хайме, приезжала в США,
чтобы со мной встретиться. Я только что вернулся из Эк-
вадора, где встречался с ней. Марта выдвинула свою кан-
дидатуру в эквадорский парламент и была избрана. Она
вышла замуж за племянника Омара Торрихоса. Ей было
семнадцать лет, когда родители погибли. Мать была в
самолете вместе с отцом…

Э. Г.: О чем говорили между собой «экономические
убийцы» в те времена? Я имею в виду период, когда вы
были главным экономистом в «Чарлз Мэйн».

Д. П.: Когда мы собирались вместе, мы вполне могли
провести вечер за столом, например, в отеле «Панама»,
но темой разговоров всегда было одно и то же – как эф-
фективнее влиять на влиятельных людей.

Кроме того, мы должны были выполнять и рутинную
работу – составлять экономически обоснованные про-
гнозы того, как, получив кредит, та или иная страна мо-
жет улучшить показатель своего валового внутреннего
продукта. Такие прогнозы мы составляли и для Всемир-
ного банка, и для таких политических лидеров, как Омар
Торрихос, убедительно демонстрируя, как огромные сум-
мы, взятые в долг, позволяют быстро повысить валовой
национальный продукт страны и благосостояние ее на-
селения.

С экономической точки зрения эти рассчеты совер-
шенно верны, и ВНП действительно повышается. Одна-
ко, несмотря на улучшение экономических показателей,
бедняки от таких кредитов становятся еще беднее. Омар
Торрихос и Хайме Рольдос это прекрасно знали, а я толь-
ко начинал понимать. Богатые обогащаются, бедные же
к валовому национальному продукту не имеют никако-
го отношения. У подавляющего большинства из них нет
никаких доходов. Они живут сельским хозяйством, кор-
мят себя и семью, но денег при этом не зарабатывают. От-
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Спайк — специалист по снижению

себестоимости!



ветственность же за выплату внешнего долга в полной
мере распространяется и на них. Обремененное долго-
срочным кредитом государство в конце концов оказы-
вается не в состоянии финансировать систему здраво-
охранения, образования, прочие социальные службы…

Э. Г.: Расскажите, пожалуйста, о событиях в Конго.

Д. П.: Конго – это очень мрачная история! И до сих пор
тщательно скрываемая. В США об Африке вспоминают
редко. В Конго добывается минерал под названием кол-
тан. Большинство из нас никогда о нем не слышали, но
без него не было бы ни сотовых телефонов, ни порта-
тивных компьютеров. Из-за колтана были убиты мил-
лионы людей, потому что мы с вами и все жители стран
«большой восьмерки» хотим, чтобы компьютеры и те-
лефоны стоили дешево. Фирмы-производтели расхва-
ливают свой товар так: «Смотрите, мой на двести дол-
ларов дешевле!» Они умалчивают, что для этого надо
было ограбить целую страну, Конго. Шахтеры на колта-
новых рудниках умирают от истощения сил. Ради сни-
жения себестоимости на пару центов разгораются на-
стоящие войны. Надо понять, что если мы хотим жить в
безопасном мире, портативные компьютеры и сотовые те-
лефоны должны стоить дороже, а часть денег выплачи-
ваться тем, кто добывает колтан. То же самое относится
к нефти и другим природным ресурсам, за которые мы
упорно не желаем платить настоящую цену. Миллионы
людей в мире страдают от нашей погони за дешевизной.
Пятьдесят тысяч человек умирают каждый день с голо-
ду и от болезней, связанных с недоданием, из-за нехват-
ки медикаментов. За бесконечно длинный рабочий день
они получают бесконечно мизерную зарплату. И все это
для того, чтобы мы у себя могли покупать товары по
низким ценам.

Э. Г.: Вы пишете, что, с точки зрения корпораций, вой-
ны во Вьетнаме и Ираке отнюдь не проиграны…

Д. П.: Да. Вы и я, мы видим в этих войнах поражение. Для
тех, кто потерял в них сына, брата, мужа, это тоже пора-
жение. Но компании сделали во Вьетнаме огромные

деньги: военная промышленность, строительные фирмы
и прочие. И, само собой разумеется, то же самое проис-
ходит в гигантских масштабах в Ираке. Ассоциации, вы-
ступающие в поддержку того, чтобы молодые амери-
канцы продолжали воевать в этой стране, тоже полу-
чают крупные суммы. Эти компании не проигрывают, они
делают очень прибыльный бизнес. Я понимаю, что это
звучит цинично. Но в таких вопросах я – циник. Я там был
и видел, что происходит. С этим нельзя мириться. Никто
не вправе с этим мириться.

Э. Г.: Сорок лет спустя после израильско-арабской вой-
ны 1967 года вы называете Израиль «американской
крепостью» на Ближнем Востоке.

Д. П.: Это в равной мере очень печально и очень харак-
терно, что израильтянам внушают, будто тамошняя зем-
ля дана им в качестве компенсации за Холокост. Несом-
ненно и очевидно, что совершенное по отношению к
ним ужасно и что они заслуживают внимания, возме-
щения и стабильных условий жизни. Но зачем было се-
лить их в самом центре традиционно враждебного к ним
арабского мира, в настолько нестабильном регионе? Да
просто затем, чтобы в ключевой точке самой богатой
нефтью географической зоны иметь готовый к бою ги-
гантский форпост. Мы знали об этом, когда создавали го-
сударство Израиль – нашу военную базу в центре ближ-
невосточного нефтяного бассейна. Тем самым и со всей
очевидностью мы не только спровоцировали гнев и воз-
мущение в мире, но и создали ситуацию, из которой
трудно найти конструктивный выход. Кстати, трудно не
заметить, что наша военная база в Израиле может быть
использована как в целях обороны, так и в целях напа-
дения. Нечто вроде замка крестоносцев. И можно толь-
ко сожалеть, крайне сожалеть, что израильтяне оказались
втянутыми в эту ситуацию. Как и американцы. От нее
страдает весь мир.

Э. Г.: Мы путешествуем вокруг света, примерно как
вы в вашу бытность междунардным советником. Вы на-
писали также несколько книг о шаманах и о Тибете. Как
связываете вы Тибет с тем, о чем говорилось выше?
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Д. П.: Я побывал в Тибете всего несколько лет назад. Со
мной была группа из трех десятков членов одной не-
коммерческой организации. Тибет сегодня производит
очень тягостное впечатление, присутствие Китая ощу-
щается буквально во всем. Тибетская культура уничто-
жается на наших глазах. На каждом шагу китайские сол-
даты, агенты спецслужб. Многие из участников поездки
только на месте оценили весь ужас ситуации. Но те, кто
были со мной в Амазонии, где наши нефтяные компании
и армия делают то же самое, спросили: «Вам это не на-
поминает то, что мы делаем почти повсюду в мире?» Есть
вещи, о которых очень не хочется думать…

Все могут скандировать «Свободу Тибету!», и это надо
делать. Но почему не требовать свободы и для стран,
находящихся под нашим собственным каблуком? Я не
люблю ставить вопрос таким образом и знаю, что мно-
гие со мной не согласятся, но мне кажется, что Ирак се-
годня находится в еще худшем положении, чем Тибет. Мы
сами создаем в мире ситуации, подобные тибетской,
даже если в большинстве случаев не отдаем себе в этом
отчета. Большинство американцев знают о том, что де-
лают китайцы, а что делаем мы сами в еще более крупных
масштабах – нет.

Э. Г.: Джон, расскажите о вашей метаморфозе. Вы за-
рабатывали много денег, путешествовали по миру. Вы
встречались с президентами и премьер-министрами
и вынуждали их капитулировать. Что заставило вас из-
менить вашу жизнь и в конце концов даже написать об
этом книгу?

Д. П.: Когда я начинал, у меня за плечами были три или
четыре столетия кальвинизма нью-хэмпширских и вер-
монтских янки с их незыблемыми моральными прин-
ципами. Я вырос в семье довольно консервативных рес-
публиканцев. В 1971-1981 годах, работая в роли «финан-
сового убийцы», я был еще слишком молод, чтобы все по-
нимать, хотя чувствовал, что делаю что-то не то. Но все
меня подбадривали, президенты всех этих стран и пре-
зидент Всемирного банка Роберт МакНамара меня так
хвалили. Меня приглашали выступать с докладами на кон-
ференциях в Гарварде и в других престижных местах. Я
не делал ничего противозаконного. То есть, это должно
было бы считаться противозаконным, но не считается.
Что-то в этом мне сильно не нравилось. Со временем я
начал понимать, что именно, и чем лучше понимал, тем
труднее было продолжать. Когда я возглавил группу из
сорока человек, их коллективный опыт намного уско-
рил мое прозрение.

Однажды во время отпуска я прогуливался на лодке в
районе Виргинских островов и пристал к острову Сент-
Джон. Вскарабкавшись на прибрежный холм, я оказал-
ся на краю заброшенной плантации сахарного тростни-
ка. Это было как в сказке: цветущие бугенвилии, закат
солнца… Я сел в траву, испытывая ни с чем не сравнимый
покой в душе. Внезапно до моего сознания дошло, что эта
плантация стоила жизни тысячам рабов, что все в этом
полушарии построено на костях миллионов рабов. Меня
охватило странное чувство, это были и гнев и, одновре-
менно, тоска. Я вдруг понял, что соучаствую в продол-
жении этой бесчеловечности, что я тот же работорговец,
только организующий дело слегка иначе, утонченнее. Ре-
зультат же ничуть не менее постыден. Тогда я и принял
решение остановиться раз и навсегда. Вернувшись в Бо-
стон, я подал заявление об уходе.

Э. Г.: Одно дело уволиться, совсем другое – решиться на-
писать книгу о своей деятельности. Вы ведь решились
на это отнюдь не сразу?

Д. П.: После ухода с работы я несколько раз пытался на-
чать писать книгу, впоследствии ставшую «Исповедью
экономического убийцы», но всякий раз, как я обращал-
ся к кому-нибудь из бывших коллег или «шакалов» с
просьбой поделиться воспоминаниями, новость быстро
распространялась и я получал звонки и письма с угрозами.
Моя дочь тогда была еще маленькая. Сейчас ей двадцать
пять лет.

Предлагали взятки, и я взял одну, все-таки полмиллиона
долларов (340 000 евро). Оформили «законным обра-
зом», но взятка есть взятка и все равно незаконна. Дали
с условием, что книгу я писать не буду. Для очистки со-
вести я вложил большую часть этих денег в создание
двух некоммерческих организаций, «Дрим чейндж» и
«Пачамама эллиенс», которые помогают жителям Ама-
зонии в борьбе с нефтяными компаниями. Но я не на-
писал книгу. Находил себе разные оправдания. Написал
несколько других книг: об автохтонных племенах, с ко-
торыми приходилось работать, о шаманах, и т. п.

11 сентября 2001-го я находился в Амазонии, в гостях
у индейцев шуар. Я немедленно отправился в Нью-Йорк.
Там, стоя на краю дымящегося кратера, из которого еще
доносился запах паленого мяса, я понял, что должен на-
писать эту книгу. Откладывать дальше я не имел права.
Американцы не понимали, почему люди в разных концах
света в таком гневе, отчаянии и ужасе. Я должен был
взять на себя свою долю ответственности за 11 сентября.
Честно говоря, в известном смысле, это долг каждого из
нас. Это не значит, что надо закрывать глаза на зверства,
совершаемые другими, ни в коем случае. Я никого не
оправдываю. Но я действительно осознал тогда, что
америанский народ нуждается в понимании причин
такого всемирного гнева. Я должен был написать эту
книгу.

На этот раз я никому ничего не сказал. Мои жена и дочь
знали, что я пишу новую книгу, но не знали о чем. Я
больше никого не просил поделиться воспоминаниями,
что, конечно, затрудняло работу. В конце концов я ото-
слал рукопись одному очень хорошему агенту в Нью-
Йорке, а тот переправил ее издателю.

Начиная с того момента, книга была моей лучшей
страховкой: случись со мной что-нибудь, даже сейчас, это
только повысит к ней интерес. Впрочем, она и так хоро-
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шо продается. Меня даже спрашивают: «Не боишься, что
издатель организует на тебя покушение, чтобы подо-
греть спрос?» Нет, не боюсь.

Э. Г.: В вашей книге фигурирует некий Джек Корбин,
«родившийся шакалом». Что это за человек?

Д. П.: Это вымышленное имя, хотя за ним скрывается
реальное лицо. Он жив-здоров и работает сейчас в Ира-
ке. Это «шакал», профессиональный убийца. Лично для
меня самый интересный эпизод в книге происходит на
Сейшелах, в этой крохотной островной стране у побережья
Африки. И Джек Корбин – участник этого эпизода.

Так сложилось, что совсем рядом, на атолле Диего-
Гарсия, расположена одна из стратегически наиболее
важных американских военно-воздушных баз. У нее дол-
гая история… В конце 1970-х сейшельский президент
Джеймс Мэнчем, поддерживавший с нами дружеские
отношения, был свергнут в результате бескровного го-
сударственного переворота, и к власти пришел социалист
Франс-Альбер Рене, который стал угрожать выгнать нас
с атолла Диего-Гарсия и предать огласке страшную по-
доплеку нашего присутствия там. Не буду сейчас вда-
ваться в подробности на этот счет…

Э.Г.: Особенно в отношении столь крупной военной
базы…

Д. П.: О, еще какой крупной! Она участвовала и про-
должает участвовать в операциях в Афганистане и Ира-
ке, в Африке и других регионах планеты. Но я сейчас не

об этом… Мою командировку на Сейшелы отменили и
отправили туда отряд наемников из Южной Африки.
Сорок пять или сорок шесть человек, точно уже не помню,
под видом команды регбистов с рождественскими по-
дарками для сейшельских детей. Действительной миссией
было свержение правительства и убийство Рене. Я тогда
эту группу не знал. Теперь я лично знаком с Джеком
Корбином. Встречался с ним после этого. Как выяснилось,
наши пути пересекались и раньше, но без личных кон-
тактов.

Э. Г.: Так что же он сделал?

Д. П.: Команда прибыла на Сейшелы и была задержана
прямо в аэропорту: один из «регбистов» плохо спрятал
свое оружие. В аэропорту завязалась перестрелка, но в
конце концов здание было взято в кольцо несколькими
тысячами солдат. По словам самого Джека, это был один
из тех редких случаев, когда ему казалось, что живым он
оттуда не выберется. Он был в полной растерянности. В
это время к аэропорту приблизился «Боинг-707» ком-
пании «Эр Индия», запросил разрешение на посадку и по-
лучил его. Как только самолет приземлился, отряд за-
хватил его и улетел в Дурбан, Южная Африка. Об этом
писали газеты, но тогда я не знал, что в действительно-
сти произошло. Как все телезрители, я видел прибытие
самолета в Дурбан, как его окружили агенты службы
безопасности и как «регбисты» сдались южноафрикан-
ским властям. Позднее читал, что они предстали перед су-
дом, получили разные сроки тюремного заключения, а не-
которых даже приговорили к высшей мере. Тем для не-
посвященных история закончилась.

Когда я познакомился с Джеком, он рассказал, как на
самом деле развивались события. Когда южноафрикан-
ские агенты окружили самолет, они прежде всего связа-
лись по радио с пилотами и обнаружили, что на борту на-
ходятся … их друзья и даже инструкторы. После этого до-
говориться о добровольной сдаче было проще простого.
Отряд провел три месяца в тюрьме, но в комфортных
условиях, с телевизорами и всем прочим, после чего бес-
следно исчез. Многие из них сегодня работают на нас в
Ираке, делают то, что нашим солдатам делать не полага-
ется, и получают за это большие деньги.

Э. Г.: А Джек Корбин?

Д. П.: Он числится в одной местной фирме, работаю-
щей по контракту с Пентагоном, ЦРУ или аналогичным
учреждением. Наемников там очень много. Специалисты
такого уровня, как Джек Корбин, высоко ценятся. Как са-
мым квалифицированным им поручают и наиболее де-
ликатные операции. Операциями попроще занимаются
фирма «Блэкуотер» и ей подобные. Знаний и опыта у
них меньше, и они там для выполнения грязной работы.
Среди таких кого только не встретишь.

Э. Г.: Что, по-вашему, можно со всем этим поделать се-
годня?

Д. П.: Императором созданной нами империи является
вовсе не президент страны. Президент исполняет свои
функции в течение короткого отрезка времени. На самом
деле не имеет значения, кто сидит в Белом доме, демократ
или республиканец, и кто заправляет в Конгрессе: им-
перия держится потому, что ей правят те, кого я называю
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«корпоратократией», группа лиц, возглавляющих круп-
нейшие корпорации. Этим людям нет необходимости
устраивать заговоры. Они контролируют все, что им
нужно для достижения целей. Это действительно импе-
раторы, в том смысле, что они не отвечают ни перед кем.
Их не избирают демократическим путем, у них нет огра-
ниченных сроком мандатов. На них не влияет никто,
кроме их акционеров, но комитеты акционеров они сами
же как правило и возглавляют. Эти люди и есть реальная
власть за кулисами всего происходящего. Поэтому, если
мы хотим выправить ситуацию, мы должны пошатнуть
их кресла. Мы должны реформировать корпорации, ко-
торые являются источником их влиятельности. Сегодня
у корпораций цель только одна: любой ценой и жела-
тельно каждый день класть в карманы горстки людей
максимально крупные прибыли… Нет никаких основа-
ний, чтобы это продолжалось бесконечно.

Компании так же ответственны перед законом, как
частные лица. У частных лиц есть гражданские права и
гражданские обязанности. Таковые должны быть и у
компаний. Я имею в виду такие первейшие обязанности,
как забота об их работниках, клиентах, потребителях и
всех тех повсюду в мире, кто поставляет им природные
ресурсы, благодаря которым функционирует экономика
планеты. Они также обязаны заботиться об окружающей
среде и условиях жизни людей.

Мы должны вынудить корпорации играть по правилам,
общим для всех…

Э. Г.: Последний и очень короткий вопрос в отношении
Эквадора. 24 января его министр обороны Гуадалупе
Ларрива погибла в вертолетной катастрофе непода-
леку от американской военно-воздушной базы в Ман-
та. Знаете ли вы что-нибудь об этом?

Д. П.: Да. Я только что вернулся из Эквадора, и там все
вспоминают, что то же самое случилось с министром
обороны Хайме Рольдоса перед тем, как он сам был убит.
То, что это произошло неподалеку базы в Манта и при
очень странных обстоятельствах (столкновение двух
вертолетов), наводит эквадорцев на мысль о том, что
это знак предостережения Рафаэлю Корреа, новому пре-
зиденту страны.

Amy Goodman –
журналист и

исполнительный
продюсер основанной

в 1996 году американской
альтернативной радио-

и телепрограммы
«Демократия сейчас!»

(«Democracy Now!»).

www.democracynow.org
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изощренность средств, с помощью
которых создавалась современная им-
перия, заставила бы покраснеть рим-
ских центурионов, испанских конкви-
стадоров и европейских колониали-
стов xVIII и xIx веков. Финансовые убий-
цы коварны и сделали выводы из уро-
ков истории. Ни доспехов, ни ярких
мундиров. В Эквадоре, Нигерии или ин-
донезии их можно принять за учите-
лей или мелких предпринимателей. В
Вашингтоне и париже их не отличить от
государственных и банковских служа-
щих. С виду обычные люди, как все. их
можно встретить в зонах будущей мас-
совой застройки, в покидаемых обни-
щавшими крестьянами деревнях. они
проповедуют альтруизм, рассказывают
в местной прессе о своей плодотворной
деятельности на благо всех и каждого.
они заваливают финансовыми рассче-
тами и экономическими прогнозами
круглые столы правительственных ко-
миссий и выступают с докладами о чу-
десах макроэкономики в гарвардской
высшей коммерческой школе. они от-
кровенны, или по крайней мере умеют
такими казаться. На этом держится вся

система. они редко выходят за рамки за-
кона, что и не нужно, поскольку систе-
ма, основанная на обмане, узаконивает
его самим своим существованием. В то
же время, и это сразу настораживает,
если они терпят неудачу, на сцену вы-

ходят еще более жестокие хищники, те,
кого назвают шакалами, прямые на-
следники империй прошлого. они были
рядом, но ждали в тени. когда они вы-
ходят на свет, правители лишаются вла-
сти или гибнут в результате «несчаст-
ного случая». если не удается и им, как
это было в афганистане и ираке, в ход
идут старые проверенные методы. где
не справятся шакалы, там в бой пош-
лют молодых американцев-призывни-
ков – убивать и умирать.

обогнув нависшее над рекой гигант-
ское бетонное чудовище, я почувство-
вал, как моя одежда пропитывается хо-
лодным потом и как сводит желудок. Я
направлялся в джунгли на встречу с
местными жителями, готовыми умереть,
но преградить путь империи, которой
я помогал встать на ноги. Я сгорал от
чувства вины и спрашивал себя, как
юный добродушный провинциал из
Нью-Хэмпшира, каким я когда-то был,
мог опуститься до столь грязного ре-
месла…

John Perkins. Confessions of an
Economic Hit Man. – Plume, 2005.

отрывок из книги Джона перкинса

«Исповедь экономического убийцы»
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Врамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelli-
gence – Поиск внеземных цивилизаций) обсерватория
в Аресибо, Пуэрто-Рико, 16 ноября 1974 года отпра-

вила бинарный радиосигнал в направлении соседней
галактики как приглашение возможной инопланетной
цивилизации к диалогу. «Бутылка с запиской» была бро-
шена в космос крупнейшей в мире параболической ан-
тенной в направлении скопления M13, находящегося на
расстоянии 22 280 световых лет в созвездии Геркулеса.
«Послание Аресибо», составленное под руководством
профессора астрономии Корнелльского университета
Фрэнка Дрейка, содержало в бинарном выражении атом-
ные числа важнейших для жизни на Земле элементов (во-
дород = 1, углерод = 6, азот = 7, кислород = 8, фосфор =
15), формулы сахарозы и основания нуклеотидов в ДНК,
число нуклеотидов в ДНК, стилизованное изображение
ее двойной спирали, силуэт человека с указанием среднего
роста, численность населения планеты на 1974 год, схему
Солнечной системы с выделением Земли как источника
послания и характеристики отправившей его антенны.

Двадцать семь лет спустя, 20 августа 2001 года, на пше-
ничном поле в непосредственной близости от гигант-
ской параболической антенны в Чилболтоне (английское
графство Хемпшир) были обнаружены два огромных
прямоугольных рисунка. На первом было изображено
лицо инопланетного гуманоида (согласно результатам
морфологического анализа), второй содержал ответ на по-
слание, отправленное из Аресибо в 1974 году, и был вы-
ражен в той же бинарной форме. ДНК в ответе короче на-
шей, место фосфора занял кремний, что сказалось и на
форме спирали ДНК. Там, где в послании 1974 года был
нарисован человек ростом 176 см, в ответе изображен
уже ставший классическим силуэт «серого человечка»
(какими описывают инопланетян многочисленные оче-
видцы в разных концах света) – маленького (около одного
метра), с большой головой, выпуклыми глазами, худыми
руками и ногами. Он родом из другой планетной систе-
мы. Его планета насчитывает 17 миллиардов жителей и
вращается на пятой позиции вокруг почти вдвое меньшего
(4/9), чем наше, солнца. Всего в системе девять планет,
третья и четвертая выделены как заселенные. Ответное по-
слание также содержит изображение параболической ан-
тенны, символ планеты-источника и цифровое значение
мощности электромагнитного сигнала.

Обсерватория в Чилболтоне – государственная. Она
была построена в 1965 году для приема и анализа радио-
сигналов, поступающих из космоса и от искусственных

спутников. Посторонним вход на ее территорию воспре-
щен. Первой реакцией британских исследователей, та-
ких как Пол Вигей, было, естественно, сравнить бинарный
код 2001 года с посланным в 1974 году из Пуэрто-Рико. Од-
нако, несмотря на обилие фотографий, расшифровку би-
нарного кода и сопоставление его с исходным посланием
независимыми исследователями, никакого официально-
го объяснения не последовало. Астрономы обсервато-
рии заявили, что не заметили изображений в поле, по-
скольку их было плохо видно (sic!) даже с самой высокой
точки антенны.

Год спустя в том же самом поле в районе Чилболтонской
обсерватории появилось гигантское обрамленное изо-
бражение гуманоида с наполовину выходящим за рамку
круглым диском диаметром около 50 метров. Пиктограм-
ма в круге содержала текст в бинарном формате, на этот
раз записанном спиралью от центра к краю с использо-
ванием кодировки ASCII (American Standard Code for Infor-
mation Interchange – Американский стандартный код для
обмена информацией). Послание содержало следующее
предупреждение: «Берегитесь приносящих ЛОЖНЫЕ
дары и их ЛЖИВЫХ ОБЕЩАНИЙ. Много СТРАДАНИЙ,
но время еще есть… ДОБРО рядом. Мы ПРОТИВОсто-
им ОБМАНУ. КОНЕЦ СВязи…» («Beware the bearers of
FALSE gis & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but
still time. EELRIJUE. ere is GOOD out there. We OPpose

НЛО

Зачем они здесь
Облет вОенных ОбъектОв летающими тарелками и пОявление кругОв на пОлях – наибОлее впечатляющие
свидетельства настойчивых попыток инопланетных цивилизаций установить с нами контакт. В своей
книге «План спасения Земли» (Christel Seval. «Le Plan pour sauver la Terre», JMG Éditions, 2005) Кристель
Севаль анализирует методы этих попыток и расшифровывает их смысл: предотвратить непоправимое
и нейтрализовать оружие, способное уничтожить нашу планету. Смысл, который правительства мира,
прежде всего США, упорно не желают понять…

Кристель Севаль © 2005

20 августа 2001 года вблизи Чилболтонской параболической
антенны в Англии на поле появилось изображение человеческого

лица, а над ним, по оси телескопа, бинарный код ответа
на послание, отправленное радиотелескопом в Аресибо,

Пуэрто-Рико, двадцатью семью годами раньше (в 1974 году).



DECEPTION. COnduit CLOSING…») Как и прежде, ника-
ких официальных комментариев не последовало.

После Хиросимы и Нагасаки над территорией США
появилось множество неопознанных летающих объектов,
всякий раз зависавших именно над зонами, имеющими от-
ношение к ядерному оружию, как если бы они собирали
информацию о его разработке и производстве. Начиная
с 1946 года, их видели над секретными зонами, причаст-
ными к проекту «Манхэттен», над ядерными полигонами
на атолле Бикини и в Аламогордо, в 1947-м – над Ро-
зуэллом и другими военными базами в штате Нью-Ме-
ксико, в декабре 1948-го – над Альбукерке и Сандией, в ян-
варе 1949-го – над Лос-Аламосом, в марте 1949-го – над
базой Кэмп-Худ в Техасе. Вся ядерная отрасль военно-
промышленного комплекса США оказалась раскрытой: се-
кретные лаборатории и испытательные полигоны, ли-
нии производства и арсеналы бомб. НЛО не обошли вни-
манием ни один объект.

Оборонное ведомство США было в панике: такое не
приснится и в самом страшном кошмаре. Любому шпио-
ну достаточно было взглянуть на карту, составленную
по свидетельствам очевидцев летающих тарелок за 1946-
1950 годы, чтобы получить полные и точные сведения о
местонахождении абсолютно всех ядерных установок аме-
риканской армии.

В июле 1952 года эксперты и аналитики Пентагона и Бе-
лого дома дважды облетели самые важные в стратегиче-
ском отношении объекты и пришли к выводу, что иноп-
ланетяне теперь в избытке располагают секретной ин-
формацией не только военного, но и политического ха-
рактера. С приходом к власти президента Д. Эйзенхауэ-

ра в 1953 году решено было коренным образом реорга-
низовать оборонное ведомство. Созданную в этих целях
комиссию возглавил Нельсон Рокфеллер. С этого момен-
та все аспекты «проблемы НЛО» – научные, технологи-
ческие, военные, разведывательные, дезинформацион-
ные, вплоть до финансирования агентуры в уфологиче-
ских организациях – находятся в центре внимания и под
контролем семьи Рокфеллеров, Совета по внешним сно-
шениям, Трехсторонней комиссии и Бильдербергского
клуба.

В 1954 году НЛО были замечены над Форт-Мид в шта-
те Мэриленд, где тогда возводилась штаб-квартира Агент-
ства национальной безопасности, одним из детищ кото-
рого впоследствии стала всемирная сеть подслушивания
телефонных разговоров «Эшелон».

В 1963 и 1964 годах американские искусственные спут-
ники время от времени выходили из строя и затем стран-
ным образом сами возвращались в рабочее состояние.

Вечером 9 ноября 1965 года невиданная по масштабам
авария энергосети поразила Нью-Йорк, соседние с ним
штаты и две канадских провинции. В наступившей тем-
ноте сотни жителей городка Клэй, штат Нью-Йорк, об-
ратили внимание на светящийся диск, зависший над
местной распределительной станцией – ключевой в энер-
госистеме пострадавшего региона. В декабре того же года
аналогичная авария произошла в штатах Нью-Мексико и
Техас, оставив на несколько часов без электричества воен-
но-воздушные базы Холломен, Уайт-Сэндз и Форт-Блисс,
имевшие, кстати, самое непосредственное отношение как
к ядерному оружию, так и к космической программе
США. Этого американское руководство и опасалось боль-

НЛО | Зачем они Здесь
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Слева: послание, отправленное в 1974 г. Справа: ответ, полученный 20 августа 2001 г. с указанием девяти отличий от послания 1974 года.



ше всего: актов агрессии, одновременно парализующих и
экономику страны и ее вооруженные силы.

В 1967 году НЛО появились над военно-воздушной ба-
зой Мальмстром в штате Монтана, где в полной боевой
готовности находились 120 межконтинентальных бал-
листических ракет. В ночь на 16 марта охрана заметила
на горизонте странные пучки света, перемещавшиеся
зигзагами и с невероятной быстротой, и предупредила де-
журного офицера. Затем из темноты возник красноватый
диск, на глазах у изумленного караула проплыл над за-
крытыми воротами и приземлился на территории базы.
Через несколько секунд восемь пусковых шахт оказа-
лись выведенными из строя. Вскоре к ним добавились еще
две. Попытавшийся приблизиться к НЛО сержант-де-
сантник получил легкие ранения и был эвакуирован. Де-
сантники, отправленные инспектировать остальные пу-
сковые шахты, сообщили, что видят еще несколько летаю-
щих тарелок. Еще через несколько минут число вышед-
ших из строя шахт удвоилось. Чтобы снова привести их
в состояние готовности потребовался целый день. Тех-
ническая инспекция не нашли никакого рационального
объяснения практически одновременному выходу из
строя пусковых систем сразу двадцати баллистических
ракет.

В ноябре 1975 года НЛО снова побывали на базе Мальм-
стром. Семь летающих тарелок двигались медленно и
всего в нескольких метрах от земли, что делало их неуяз-
вимыми для поднятых по тревоге сверхзвуковых пере-
хватчиков. Цель второго визита была все той же и до-
стигнута с тем же успехом: около двух десятков пусковых
установок ракет с ядерными боеголовками снова вышли
из строя.

Отныне ничто не будет как прежде, считает Жан-Габ-
риель Грезле, бывший летчик-истребитель и командир
экипажа: «Неизвестные силы намеренно привлекают к
себе внимание невиданной практикой пилотирования. И
они располагают достаточными техническими сред-
ствами, чтобы раз и навсегда убедить весь мир в своем
присутствии и превосходстве».

Со своей стороны, американское правительство и Пен-
тагон, особенно с 1953 года, всеми силами стараются
утаить правду в отношении НЛО. Эти самые «неизвест-
ные силы» в 1947-1967 годах с нарастающим упорством
пытались вынудить США отказаться от курса на исполь-
зование ядерного потенциала в качестве инструмента
внешней политики.

Похоже, однако, что американцы, невзирая на техни-
ческое превосходство противника, уступить отказались.
И не только они. Все правительства, участвующие в гон-

ке вооружений, на определенном этапе обнаруживают
над своими ядерными объектами летающие тарелки. К по-
литическим переменам в интересах безопасности нашей
планеты теперь призывают пришельцы из космоса. Но как
они поступят, если их призывы так и не будет услышаны?

Пространства для маневра у наших братьев по разуму
почти нет. Мир, достигнутый путем тотальной нейтра-
лизации извне всех военных техноструктур на планете,
был бы равнозначен установлению диктатуры пришель-
цев с последующим этноцидом в отношении всех землян.
Попали бы из огня да в полымя. С другой стороны, ничего
не предпринимать означало бы предоставить человечеству
свободу в самом скором времени «самоликвидироваться»,
будь то по чьей-либо глупости или случайно. Темпы рас-
пространения и совершенствования плазменного ору-
жия значительно повышают вероятность такого исхода.
Экологический сук, который мы под собой все усерднее
подпиливаем, тоже долго не выдержит. Поэтому постоянно
растущее давление извне человечеству сегодня не просто
нужно, а жизненно необходимо.

Кругов на полях в последние годы появляется все боль-
ше. Некоторые рисунки представляют собой детальные
схемы совершенно секретных военных приборов, дру-
гие воспроизводят опознавательные символы влиятель-
ных тайных обществ, третьи вновь и вновь повторяют от-
вет на послание, отправленное в 1974 году в направлении
созвездия Геркулеса…

В Мексике летающие тарелки появляются повсюду на-
столько часто, что власти и население уже не обращают
на них внимания. Горбачёв много раз публично опро-
вергал утверждения, будто НЛО представляют угрозу
для человечества. Значит, можно надеяться в скором вре-
мени на первый официальный контакт? Нет. Потому что
правящая техноструктура США отнюдь не заинтересована
в контакте всего человечества с инопланетянами.

Технологически более развитые, чем мы, инопланетя-
не согласятся войти в контакт только с коллегиальным ор-
ганом, представляющим все человечество, что совсем не
по нраву американскому руководству. Следствием тако-
го контакта стали бы экономические и экологические ре-
формы по инициативе и при содействии инопланетян и
в интересах улучшения условий жизни опять-таки всего
человечества, что свело бы на нет гегемонию США. Об-
народование или свободный обмен технической и науч-
ной информацией, относящейся сегодня к разряду «воен-
ных тайн», тоже нанесли бы ущерб американским инте-
ресам. Таким образом, у Вашингтона, похоже, нет друго-
го выхода, кроме как умышленно поддерживать в мире
экономический хаос и препятствовать необходимой для
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Рисунок от 15 августа 2002 года с изображением гуманоида
и текстовым посланием в бинарной форме.

Рисунок от 13 августа 2000 года (слева) и его пиктографическая
репродукция на рисунке от 20 августа 2001 года.



переговоров стабильности, отсрочивая тем самым их на-
чало. Ускоряя и усиливая политику подчинения себе все-
го остального мира, прежде всего путем взятия под кон-
троль нефтяных ресурсов и наращивания производства
оружия нового поколения, США движутся все в том же
выгодном им одним направлении.

Если так будет продолжаться, то в мире в конце концов
не останется других политических и экономических ин-
тересов, кроме американских, и инопланетяне из уваже-
ния к «свободе выбора» человечества согласятся на экс-
клюзивный контакт с Белым домом. Не исключено также,
что США к тому времени будут располагать достаточ-
ным технологическим арсеналом, чтобы диктовать при-
шельцам свои условия. Иначе чем объяснить интенсив-
ность, с какой в военных лабораториях Пентагона рабо-
тают над созданием так называемой протонной бомбы с
использованием в качестве заряда антиматерии? Такая
бомба будет в десять тысяч раз мощнее термоядерной, что

сделает невозможным ее применение на Земле! Впрочем,
почему обязательно на Земле? Атомная бомба более по-
лувека помогала Вашингтону навязывать свою волю на
международной арене, на межпланетной же, с точки зре-
ния военно-промышленной олигархии, для оказания чув-
ствительного давления требуется нечто значительно бо-
лее увесистое.

Об автОре

Кристель Севаль работает в отделе информатики
министерства обороны Франции. Данная статья ранее
была опубликована в журнале «Morphéus» (№13, январь-

февраль 2006 г.) и представляет собой адаптацию
отрывков из книги К. Севаля «План спасения Земли»

(Christel Seval. «Le Plan pour sauver la Terre»,
JMG Éditions, 2005).
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Первого декабря 1974 года самолет Боинг-727 авиа-
компании «TWA» врезался в тумане в склон горы в
штате Вирджиния, 92 пассажира и члена экипажа по-

гибли. Прибывшие на место катастрофы журналисты
обратили внимание на расположенную неподалеку тща-
тельно охраняемую военную базу, о которой никто ранее
не слышал. На следующий день газета «Вашингтон пост»
упомянула только название базы: «Маунт-Уэзер» (бук-
вально может быть переведено как «Метео-гора»). На
вопрос корреспондента представитель Пентагона по свя-
зям с прессой «вежливо отказался сообщить какие-либо
сведения о назначении базы, численности ее персонала и
о том, когда она была построена».

С годами, однако, в прессу просочились некоторые
подробности. База занимает территорию площадью 175,64
гектара, но это только видимая часть. На большой глубине
в сердце горы оборудовано убежище для президента стра-
ны и членов правительства на случай атомной войны или
глобальной природной катастрофы. Гигантских разме-
ров бункер оборудован канализационной системой и ге-
нераторами электричества. В складских помещениях хра-
нятся запасы продуктов, воды и всего, что необходимо для
длительного пребывания под землей. В известном смыс-
ле это настоящий подземный город: с искусственным
озером, больницей, офисами, дорогами и тротуарами,
теле- и радиостудиями, разветвленной компьютерной
сетью и даже крематорием. База рассчитана на несколь-

ко тысяч человек, регулярно обновляемый список кото-
рых держится в строжайшей тайне.

Одной из задач военного персонала базы «Маунт-Уэ-
зер» является контроль за показаниями датчиков, рас-
сеянных по всему североамериканскому континенту и ула-
вливающих малейшие признаки ядерных взрывов. В слу-
чае ядерной атаки специальная программа автоматиче-
ски отправит секретные инструкции всем, кому следует.

На волосок от ядерной войны

9 ноября 1965 года детекторы атомных взрывов нача-
ли посылать на «Маунт-Уэзер» сигналы тревоги. Двадцать
один датчик загадочным образом вышел из строя, и на
контрольном щите замигали желтые лампочки. Ситуация
стала еще тревожнее, когда вспыхнули красные: в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, и Шарлотт, штат Южная Кароли-
на. Датчики недвусмысленно сообщали, что там зареги-
стрированы ядерные взрывы. В тот же самый момент
вся северная часть Восточного побережья, включая Нью-
Йорк, на 13 часов погрузилась во мрак, оставив без элект-
ричества 30 миллионов человек.

Полковник Дж. Лео Бурасса командовал базой «Маунт-
Уэзер» со дня ее создания в конце 1950-х годов. Как объект
высшей категории секретности база официально нахо-
дилась в ведении Бюро по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций (Office of Emergency Preparedness), позднее вы-
росшего в Федеральное агентство по чрезвычайным си-
туациям (ФАЧС – Federal Emergency Management Agency,
FEMA). На ФАЧС возложена ответственность за инфор-

Нью-ЙОРк 1965:

Самая темная ночь
вечерОм 9 нОября 1965 гОда 30 миллиОнОв жителей вОстОчнОгО пОбережья сШа Оказались в пОлнОй
темноте. Нью-Йорк, соседние штаты и две провинции Канады тринадцать часов оставались без элект-
ричества. Причиной аварии было резкое повышение напряжения на распределительной станции после
пролета НЛО… В то же самое время секретная военная база «Маунт-Уэзер» в штате Вирджиния была
приведена в полную боевую готовность к нанесению «ответного» ядерного удара по СССР…

Дэвид Е. Уолин © 2005



мационно-экспертное содействие пра-
вительству в случае природных ката-
строф, таких как ураганы и землетрясе-
ния, и в ситуациях, подобных 9 сентября
2001 года. Кроме того, агентство при-
звано обеспечить и саму возможность
правительства выполнять свои функции
в условиях катастрофы.

Находясь на самом нижнем этаже
своей секретной крепости, Бурасса был
убежден, что Америка стала жертвой
ядерного удара со стороны Советского
Союза. Он привел личный состав базы
в полную боевую готовность и принял
подготовительные меры для организа-
ции контратаки с использованием всей
ядерной мощи Соединенных Штатов.
К счастью, в других военных инстан-
циях быстро разобрались в причинах
ложной тревоги и системы противора-
кетной обороны не были приведены в
действие. Инцидент был исчерпан, но
многие до сих пор считают, что в тот
момент находились на волосок от ми-
рового пожара.

Во всем виноват водопад

Если причиной ядерной тревоги было
короткое замыкание на распределитель-
ной станции, то что же было причиной
короткого замыкания?

Предполагается, что первичной при-
чиной аварии было резкое повышение
напряжения на линии, идущей от элект-
роцентрали в районе Ниагарского водо-
пада. Электроцентрали соединены меж-
ду собой таким образом, что всплеск
напряжения на одной из них может вы-
вести из строя все остальные… Так и случилось в ноябре
1965 года, когда во мрак погрузилась большая часть Вос-
точного побережья. Руководителей компаний энерго-
снабжения немедленно вызвали для объяснений и, в част-
ности, спросили, что они думают о таинственных «огнен-
ных шарах», замеченных над их объектами. Газеты тех
дней усматривали явную связь между необъяснимым
всплеском мощности в энергосети и массовыми свиде-
тельствами появления НЛО вблизи электроцентралей
до, во время и после аварии.

Река Ниагара связывает между собой озера Эри и Он-
тарио и является природной границей между США и
Канадой. Примерно в середине своего 56-километрово-
го пути, мощные потоки реки образуют знаменитый во-
допад. О нем часто говорят в единственном числе, хотя
на самом деле это каскад из трех водопадов, два из ко-
торых входят в число самых посещаемых достоприме-
чательностей США.

Энергия Ниагары преобразуется в электрическую рас-
положенными на обоих берегах гидроэлектростанциями,
питающими электросети северо-востока США и юго-
востока Канады. По мнению специалистов, фатальный
всплеск мощности произошел на станции «Сэр Адам
Бек» на канадском берегу реки.

Летающие тарелки и прежде неоднократно видели
вблизи водопада и над городом Ниагара-Фоллз. 22 сен-

тября 1965 года, за полтора месяца до аварии, местная га-
зета «Ниагара Фоллз газетт» напечатала многочисленные
свидетельства жителей, накануне видевших НЛО как
над самим городом, так и над электростанциями: «Объек-
ты ярко светились, меняли цвет и в течение всего периода
наблюдения медленно передвигались на небольшой высо-
те. По мнению очевидцев, это не были ни вертолеты, ни
обычные самолеты. Около восьми часов вечера два объек-
та, до этого находившиеся далеко друг от друга, сблизи-
лись и улетели в направлении Буффало».

9 ноября во второй половине дня два пилота граж-
данской авиации, пролетая над штатом Огайо, сообщи-
ли по радио, что видят два ярко светящихся объекта
круглой формы, преследуемые реактивными военными
самолетами. «Поиграв» с перехватчиками, НЛО затем
резко увеличили скорость и через пару секунд исчезли из
виду. Час спустя летающие тарелки заметили над Ниагара-
Фоллз, после чего улицы одна за другой стали погру-
жаться во мрак. В наступившей темноте многие обрати-
ли внимание на «яркие пятна света» в небе над городом,
а пилот приближавшегося в это время к аэропорту Ниа-
гара-Фоллз самолета, сообщил, что видит пролетающий
над городской электроцентралью «странный объект».

Волна сверхвысокого напряжения двигалась по про-
водам в сторону города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, со-
провождаемая загадочными светящимися штрихами в
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Фото из журнала «Тайм» от 19 ноября 1965 года: НЛО над Манхэттеном или оптический
обман? Старожилы никогда ничего не помнят, а мнения экспертов всегда расходятся.
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небе. Когда погас свет, сотни жителей видели «огненные
шары» над высоковольтными линиями электропередач.
Они кружили там в течение нескольких часов, и местный
священник Уильям Стиллуэлл сфотографировал их, со-
проводив снимки следующим комментарием: «Их цент-
ральная часть непрерывно вращалась. Они появились со
стороны ДеУита [Нью-Йорк], резко меняли направление
движения и разворачивались очень быстро».

Еще через несколько минут волна высокого напряже-
ния достигла Нью-Йорка и других городов Восточного по-
бережья. В Нью-Йорке тоже многие видели светящиеся
диски в вечернем небе. Снимок, сделанный журнали-
стом журнала «Тайм», по мнению независимых экспер-
тов, запечатлел НЛО «в дозоре» над оставшимся без ог-
ней большим городом.

Буквально все средства массовой информации напе-
ребой комментировали случившееся. Большинство пуб-
ликаций, правда, ограничивались всевозможными ги-
потезами о происхождении «огненных шаров», но были
и редакционные статьи, требовавшие проведения пра-
вительственного расследования происшествия. Газета
«Индианаполис стар» настаивала: «Объяснение очевидно:
неопознанные летающие объекты! Следствие не может
оставить эту версию без внимания». Ведущий програм-
мы «Ночные новости» информационного телеканала
«Эн-Би-Си» заявил миллионам зрителей совершенно од-
нозначно: летающие тарелки совершают облет лишенных
электричества регионов.

В конце концов было дано и официальное объяснение:
виной всему неисправность устройства, которое еще на
электроцентрали должно было среагировать на всплеск
напряжения и предотвратить его распространение по
всей сети. Такое объяснение, хоть и несколько успокои-
ло общественное мнение, не давало ответа на главный во-
прос: что вызвало сам этот всплеск?

Очевидное остается невероятным

Когда волна сверхвысокого напряжения достигла Нью-
Йорка, известный киноактер Стюарт Уитмен как раз
поднимался в лифте к себе в номер в одном из отелей Ман-
хэттена и застрял на двенадцатом этаже. Лифт был на-
ружным и с прозрачными стенками. По словам Уитмена,
он увидел, как в воздухе прямо перед ним зависла ле-
тающая тарелка, и почувствовал, что находящиеся в ней
хотят ему что-то сказать: «Они сказали мне, что это они
вызвали короткое замыкание. Они сделали это затем,
чтобы показать всему миру, что они действительно су-
ществуют, и чтобы продемонстрировать свои возмож-
ности… Они обеспокоены тем, что мы так настойчиво

разрабатываем и испытываем ядерное оружие. Их вме-
шательство – это мирная демонстрация силы… Они
сказали, что располагают гораздо более эффективными
средствами, чтобы помешать нам уничтожить нашу
собственную цивилизацию и соседние планеты. Они не-
двусмысленно дали понять, что непременно вмешаются,
если мы зайдем слишком далеко в наших играх в войну. Они
заявили, что способны в любой момент вывести из строя
все наши электроприборы и предотвратить то, к чему
ведет ставший слишком привычным для нас образ жизни».

Нельзя сказать, чтобы американское правительство не
приняло никаких мер для расследования столь чрезвы-
чайного происшествия. В 1968 году комиссия Конгресса
по науке и астронавтике заслушала профессора Джейм-
са МакДональда из Университета штата Аризона по во-
просу о связи между НЛО и короткими замыканиями.
Профессор привел множество примеров, когда появление
летающих тарелок вызывало радиопомехи, остановку ав-
томобильных двигателей и короткие замыкания в элект-
роприборах. По поводу происшедшего в 1965 году име-
нитый астрофизик сказал: «НЛО над электроцентралями
наблюдались и раньше. В некоторых случаях, все же до-
статочно многочисленных и потому заслуживающих вни-
мания, короткие замыкания происходили одновременно с
появлением НЛО… Даже самое знаменитое, нью-йорк-
ское [9 ноября 1965 г.], случилось в их присутствии…»

Тридцать восемь лет спустя причина «блэкаута века»
по прежнему официально не установлена.

Об автОре

Американский журналист и художник Дэвид Е. Уолин
живет в Нью-Йорке. Пишет на темы культуры,

политики, современного искусства. Данная статья
является отрывком из недавно законченной им книги

«Совершенно секретно: НЛО» («Top Secret: UFO»).

Обложка журнала «Тайм» от 19 ноября 1965 года.



Гордон Купер

Лерой Гордон Купер был
одним из семи астронав-
тов, отобранных НАСА для
участия в программе «Мер-
курий», и последним аме-
риканцем, совершившим
космический полет в оди-
ночку. Стартовав 15 мая
1963 года на корабле «Фэйт-
7», он за одни сутки обле-
тел Землю двадцать два
раза. Во время последнего
витка он сообщил на стан-
цию слежения в городе
Мучи под Пертом (Запад-
ная Австралия), что к его

капсуле на большой скорости приближается светящий-
ся зеленоватым светом объект. НЛО был вполне реаль-
ным, поскольку появился и на экране радара в Мучи.
Американский телеканал NBC, освещавший полет на
всем его протяжении, рассказал о сообщении Купера,
но на пресс-конференции после приземления журнали-
стов предупредили, что тему НЛО в вопросах затрагивать
не следует.

Сам астронавт между тем был убежден в существова-
нии инопланетян. Двенадцатью годами раньше, в 1951
году, он уже наблюдал НЛО во время полета на истре-
бителе F-86 над Западной Германией. Круглые металли-
ческие объекты летели на очень большой высоте и пе-
рехватить их не удалось ни одному истребителю.

В 1985 году, выступая перед комиссией ООН, Купер зая-
вил: «Я убежден, что эти корабли и их экипажи прилета-
ют к нам с других планет, вне всяких сомнений более раз-
витых в технологическом плане. Большинство астро-
навтов предпочитают не говорить об НЛО… В 1951 году
я наблюдал их в течение двух дней в больших количест-
вах и разных размеров. Они двигались звеньями в боевом
порядке, как правило в направлении с востока на запад Ев-
ропы».

В интервью, записанном Д. Л. Феррандо, Купер сказал:
«В течение многих лет я, как и все специалисты по астро-
навтике, должен был хранить тайну. Но теперь я могу
сказать, что все американские радары ежедневно регист-
рируют в воздухе объекты незнакомой нам формы и из
неизвестных материалов. Это подтверждается тыся-
чами свидетельств и множеством документов, но никто
не хочет предать их гласности. Почему? Власти опа-
саются, что люди вообразят Бог знает каких ужасных
агрессоров? Принцип всегда один и тот же: ни в коем слу-
чае не допустить паники.

Несколько месяцев назад я был свидетелем необычай-
ного феномена, к сожалению, характерного для планеты
Земля. Во Флориде я собственными глазами видел выж-
женный участок поля, в центре которого были четыре
вмятины, оставленные приземлившимся там летаю-
щим объектом. По другим следам можно было установить,
что из корабля вышли живые существа, по всей видимо-
сти исследовавшие топографию местности, поскольку они
взяли пробы почвы, после чего вернулись в корабль и уле-
тели.

Характерность феномена заключается в том, что
местные власти во избежание массовой паники сделали
все возможное, чтобы скрыть этот факт от прессы и те-
левидения».

Эдвард Уайт и Джеймс МакДивитт

В июне 1965 года астронавты Эдвард Уайт (первый
американец, вышедший в открытый космос) и Джеймс
МакДивитт, пролетая над Гавайскими островами на бор-
ту космического корабля «Джемини-4», заметили сере-
бристый металлический объект странной сигарообраз-
ной формы с выступавшими длинными фермами. Мак-
Дивитт сделал несколько фотоснимков объекта. Фото-
графии никогда не были опубликованы.

НЛО
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Эдвард Уайт и Джеймс МакДивитт.

Свидетельства
американских астронавтов
несмОтря на «пОдписку О неразглаШении», мнОгие американские астрОнавты признают, чтО
видели летательные аппараты инопланетного происхождения в воздухе, на земной орбите и на Луне…
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Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман

В декабре 1965 года аст-
ронавты Джеймс Ловелл и
Франк Борман во время
второго витка их рекорд-
ного по продолжительно-
сти 14-дневного полета на
борту «Джемини-7» также
наблюдали НЛО. Борман
сообщил в центр управле-
ния полетом, что непода-
леку от капсулы видит не-
известный космический ап-
парат. С мыса Кеннеди от-
ветили, что это, вероятно,
последняя ступень ракеты-
носителя «Титан-2». Бор-
ман подтвердил, что ясно

видит и ступень ракеты-носителя, и нечто совсем другое.
Из распечатки сеанса связи:

«Ловелл: НЛО в 10 часов.
ЦУП: Говорит Хьюстон. Повторите…
Ловелл: Повторяю, НЛО в направлении 10 часов.
ЦУП: “Джемини-7”, это ракета-носитель, или вы ви-

дите какой-то другой объект?
Ловелл: Мы видим несколько других объектов.
ЦУП: Расстояние и приблизительные размеры?
Ловелл: Ракету-носитель мы тоже видим…»

Нил Армстронг и Базз Олдрин

По словам Нила Армстронга, инопланетяне распола-
гают на Луне базой и недвусмысленно дают нам понять,
что не желают нас там видеть. Согласно до сих пор офи-
циально не подтвержденным данным, Нил Армстронг и
Эдвард «Базз» Олдрин во время экспедиции «Аполло-
11» видели НЛО вскоре после своей исторической посадки
на Луну 21 июля 1969 года. В прямом телерепортаже было
слышно, как один из астронавтов сказал, что видит ка-
кое-то «свечение» в находящемся неподалеку кратере
или на его краю. Центр управления полетом запросил бо-
лее подробную информацию, после чего звук пропал.

Бывший специалист НАСА Отто Биндер рассказал,
что радиолюбители, слушавшие разговоры астронавтов
с НАСА при помощи сверхвысокочастотных (THF) при-
емников, записали следующий диалог:

«НАСА: Что там такое? Вызываем Аполло-11…
Аполло-11: Эти игрушки огромны! В самом деле огром-

ны! О, Господи! Это неве-
роятно! Там еще несколь-
ко космических кораблей!
Стоят шеренгой на проти-
воположной стороне кра-
тера! Они на Луне и наблю-
дают за нами!»

Позднее, на организо-
ванном НАСА симпози-
уме, состоялся следующий
диалог Армстронга с про-
фессором, пожелавшим не
представляться:

«Профессор: Что же все-
таки произошло во время
экспедиции Аполло-11?

Армстронг: Нечто невероятное. Конечно, мы знали,
что такое возможно… Они [инопланетяне] сделали нам
предупреждение! Так что больше не может быть и речи
ни о какой о космической станции или лунном городе.

Профессор: О каком предупреждении вы говорите?
Армстронг: Я не могу вдаваться в детали, могу толь-

ко сказать, что их корабли намного превосходили наши
и размерами, и технологически. Они были действитель-
но огромны и выглядели угрожающе! Нет, о космической
станции больше и речи не может быть.

Профессор: Тем не менее, после Аполло было еще не-
сколько экспедиций, не так ли?

Армстронг: Это совершенно естественно. Програм-
ма НАСА была всем известна, и надо было ее выполнять,
чтобы не вызвать всемирную панику. Но экспедиции с тех
пор были предельно короткими и ограничивались взяти-
ем разного рода проб».

По словам профессора Владимира Ажажи, «Нил Арм-
стронг сообщил в центр управления, что к лунному мо-
дулю приблизились два крупных загадочных объекта и
наблюдают за ними. Это сообщение было, однако, заглу-
шено цензорами НАСА, и телезрители его не услышали».

По сведениям другого русского профессора, Алексан-
дра Казанцева, Олдрин снимал эти летающие объекты на
кинопленку через иллюминатор модуля и продолжал
снимать, когда они с Армстронгом вышли наружу.

Армстронг лично подтвердил эти факты, но отказал-
ся что-либо добавить, сославшись на давление со стороны
ЦРУ, желающего «закрыть это дело».

Доналд Слейтон

Астронавт Доналд Слейтон, участвовавший в про-
грамме «Меркурий», рассказал в интервью, что наблюдал
НЛО еще в 1951 году: «Я впервые увидел НЛО в Миннеа-
полисе, когда испытывал истребитель P-51. Был ясный сол-
нечный день. На высоте около 3000 метров я вдруг увидел
странный объект и сперва принял его за воздушного змея,
но потом подумал, что воздушному змею так высоко не
подняться. На более близком расстоянии предмет был ско-
рее похож на метеозонд диаметром около метра. Зайдя
в хвост этому загадочному объекту, я обнаружил, что он
имеет форму вовсе не шара, а скорее тарелки или диска.
Внезапно объект начал быстро набирать скорость, буд-
то решил уйти от преследования. Я в тот момент ле-
тел со скоростью около 480 км/час. Некоторое время мне

Джеймс Ловелл.

Нил Армстронг.



удавалось следовать за ним, но затем он резко, под углом
45 градусов, взмыл вверх и с невероятной быстротой ис-
чез из виду».

Джозеф А. Уолкер

11 мая 1962 года пилот
НАСА Джозеф А. Уолкер
заявил, что одной из задач
его полетов на экспери-
ментальном самолете X-15
с ракетными двигателями
было отслеживание нео-
познанных летающих объ-
ектов. В ходе одного из по-
летов в апреле 1962 года на
рекордной высоте около 80
километров ему удалось за-
снять на кинопленку пять
или шесть НЛО. Это был
второй раз, когда он сни-

мал неопознанные объекты в полете. Выступая на Вто-
рой национальной конференции по космическим иссле-
дованиям в мирных целях в Сиэтле, штат Вашингтон,
Уолкер сказал: «Мне не хотелось бы делать голословных
заявлений по этому вопросу. Все, что я знаю, видно на ки-
нопленках, которые были проявлены после полетов». Ни
одна из этих пленок никогда не была показана публике.

Роберт Уайт

17 июля 1962 года НЛО
наблюдал и другой пилот
X-15, майор Роберт Уайт.
После приземления он зая-
вил: «Не представляю, что
это могло быть. Объект
был серого цвета и летел
параллельно на расстоянии
10-12 метров». По свиде-
тельству журнала «Тайм»,
майор Уайт воскликнул по
радио: «Здесь и правда ле-
тают странные штуки!
Теперь в этом нет никаких
сомнений!»

Юджин Сернан

Астронавт Юджин Сернан руководил экспедицией
«Аполло-17». В статье, опубликованной в 1973 году газетой
«Лос-Анджелес таймс», он сказал по поводу виденных им
на Луне НЛО: «Меня об этом уже спрашивали, и я отве-
тил: они не похожи на наши [космические корабли] и, на
мой взгляд, прилетели из другой цивилизации».

Морис Шатлейн

Морис Шатлейн, бывший руководитель НАСА по сис-
темам связи, подтвердил, что Нил Армстронг действи-
тельно сообщил, что видел два неопознанных летающих
объекта на краю лунного кратера. «Все в НАСА были в кур-
се этого инцидента, но никто до сих пор не решился о нем
рассказать.

Все экспедиции “Аполло” и “Джемини” находились под
наблюдением, порой с очень близкого расстояния, косми-
ческих кораблей инопланетного происхождения – летаю-
щих тарелок, НЛО, называйте их как хотите. Всякий раз,
как только астронавты это замечали, они оповещали
центр управления полетом, и тот требовал полной ти-
шины в эфире.

Уолтер Ширра, астронавт экспедиции “Меркурий-8”,
первым употребил кодовый сигнал “Дед Мороз”, чтобы из-
вестить о присутствии НЛО вблизи космической кап-
сулы. Позднее, правда, получился конфуз, когда “Аполло-
8” вышел на связь после последнего облета обратной сто-
роны Луны. Тогда, после долгого молчания, первой фразой
Джеймса Ловелла было: “Смею вас заверить: Дед Мороз су-
ществует!” Хотя это было в рождественский день 1968
года, многие догадались, что Ловелл имеет в виду что-то
совсем другое».

Слухи не утихают. НАСА формально является граж-
данской организацией, но значительная часть его про-
грамм финансируется из военного бюджета, а большин-
ство астронавтов имеют статус военнослужащих. Кроме
того, весь видеоматериал и, вероятно, все сеансы радио-
связи, прежде чем попасть в эфир тщательно отфильт-
ровываются АНБ (Агентством национальной безопас-
ности).

Отто Биндер, профессор Гарри Хендерсон и Морис
Шатлейн открыто заявили, что астронавтам категориче-
ски запрещено рассказывать о своих наблюдениях. Даже
об НЛО, увиденных в небе Европы в 1951 году, Гордон Ку-
пер счел возможным упомянуть лишь более тридцати
лет спустя и только на заседании специальной комиссии
ООН. Если никакого секрета нет, что скрывать?

НЛО | свидетельства американских астронавтов
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Доналд Слейтон и Алексей Леонов.



Проверяя распечатку данных радиотелескопа e Big
Ear («большое ухо») 15 августа 1977 года, астроном
Университета Огайо Джерри Р. Эхман обратил вни-

мание на необычную серию знаков, настолько неожи-
данную, что от удивления он написал на полях докумен-
та: «Уау!» С тех пор этот исторический радиосигнал из кос-
моса назвают «сигналом Уау».

По сей день нет сколько-нибудь убедительных доказа-
тельств земного или инопланетного происхождения сиг-
нала. В настоящее время в рамках финансируемой НАСА
программы SЕТI (Search for Extraterrestrial Intelligence) по
поиску внеземных цивилизаций планируется использо-
вать новый суперсовременный комплекс радиотелеско-
пов Allen Telescope Array в штате Калифония. Комплекс со-
стоит из десятка соединенных между собой шестимет-
ровых параболических антенн, вместе более мощных,
чем знаменитый и уникальный в мире радиотелескоп
обсерватории в Аресибо, Пуэрто-Рико.

«Как только новый комплекс вступит в действие, а это
планируется уже в нынешнем году, антенны прежде все-
го будут ориентированы в направлении, откуда поступил
“сигнал Уау”, и, разумеется, настроены на ту же часто-
ту», – говорит главный астроном проекта SЕТI Сет Шос-
так. За истекшие десятилетия этот сектор космоса иссле-
довали уже много раз, но никогда в таком широком час-
тотном спектре, какой способен воспринимать новый
комплекс антенн.

Анализируя тот первый и единственный сигнал, астро-
номы прежде всего попытались выяснить, не является ли
его происхождение земным. Никаких неполадок в систе-

ме, однако, не было, а мощность и частота сигнала, длив-
шегося несколько секунд, не соответствовали никакому
известному радиооборудованию. «Сигнал Уау» до сих
пор остается загадкой и даже фигурирует в одном из эпи-
зодов научно-фантастического телесериала «X-Files».

Сам Эхман, увидев необычную серию цифр на распе-
чатке, вовсе не подумал об инопланетянах. Он рассказы-
вает: «Я написал “Уау!” просто от удивления, ничего та-
кого не подразумевая. Просто данные показались мне чрез-
вычайно интересными и заслуживающими выяснения их
происхождения».
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«У вас осталось
не так много времени…»

тридцать Один гОд назад американский радиОтелескОп зарегистрирОвал странный сигнал неизвестнОгО
происхождения. Несколько месяцев спустя программа новостей англйского телеканала ITN (Independent
Television News) была прервана вмешательством некоего Вриллона, назвавшегося представителем га-
лактической миссии Аштар и обратившегося с полным тревоги за нас посланием «мира и мудрости».

Слева направо: Ричард Арнолд, Роберт Диксон, Джерри Р. Эхман,
Эдвард Тейга и Джон краус над распечаткой сигнала из космоса.

Распечатка, на которой астроном Джерри Р. Эхман 15 августа 1977 года отметил необычный сигнал, зарегистрированный радиотелескопом
Университета в Огайо.



В связи с тридцатилетним юбилеем события Эхман об-
новил текст своего отчета о «сигнале Уау», но не изменил
выводов. «Вопрос об источнике остается открытым, – го-
ворит он, – нам по прежнему недостает информации.
Это означает, что в силе остается и предположение, что
сигнал был послан инопланетной цивилизацией».

Несколько месяцев спустя: обращение к телезрителям

Вечером 26 ноября 1977 года в Англии, к югу от Лондона,
технологически необъяснимым способом программа но-
востей телеканала ITN (Independent Television News) была
прервана, и телезрители услышали странный голос, обра-
тившийся к ним по-английски с посланием. Обращение
насчитывало шестьсот слов и длилось три минуты и со-
рок семь секунд (его можно прослушать на сайте You-
Tube: uk.youtube.com/watch?v=wZSLzWjxEHA). Вмешатель-
ство в программу началось в 17 часов 10 минут местно-
го времени и полностью (включая помехи до и после)
длилось около шести минут. Правительственное агентство
Великобритании пыталось заблокировать сигнал, но без-
успешно. Полиция и телеканал получили тысячи звонков
от недоумевающих телезрителей. После того, как пре-
рванная программа новостей возобновилась, руковод-
ство телевидения трижды извинилось перед зрителями,
квалифицировав вмешательство как «пиратское» и назвав
его содержание «злой шуткой». Установить источник
«шутки», однако, никогда не удалось.

Полный текст обращения, зачитанного в ноябре 1977
года от имени инопланетянина по имени Вриллóн:

«Вы слушаете голос Вриллона, представителя галак-
тической миссии Аштар. На протяжнии многих лет вы
видели нас в форме свечения в небе. Мы обращаемся к вам
с миром и мудростью, как ранее обращались к вашим
братьям и сестрам повсюду на вашей планете Земля.

Мы хотим предупредить вас о том, что ожидает вашу
расу и ваш мир, чтобы вы могли указать подобным вам
путь, который надо избрать, чтобы избежать катаст-
роф, угрожающих вашему миру и другим мирам вокруг
вас и чтобы вы могли принять участие в великом пробуж-
дении, связанном с переходом вашей планеты в Новый век
Водолея. Новый век может стать для вашей расы эпохой
великого мира и развития, но только при условии, что
ваши руководители отдадут себе отчет в том, насколько
их суждения омрачаются силами зла.

Успокойтесь и слушайте, поскольку другой такой слу-
чай может и не представиться. Все ваше злосчастное
оружие должно быть уничтожено. Время конфликтов
прошло, и раса, частью которой вы являетесь, сможет под-
няться на новые ступени своего развития только если вы
будете их достойны. У вас осталось не так много време-
ни, чтобы научиться жить вместе в мире и добрососед-
стве.

Повсюду на планете маленькие группы уже учатся это-
му, их цель – передать вам свет рождающегося Нового века.
Вы вольны принять или отвергнуть их знание, но толь-
ко научившимся жить в согласии откроется доступ к
высшим сферам духовного развития.

Слушайте голос Вриллона. Он обращается к вам от име-
ни галактической миссии Аштар. Знайте также, что в
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вашем мире много ложных пророков и лож-
ных гидов. Они вымогают у вас энергию, ту,
что вы называете деньгами, используют ее в
дурных целях и взамен предлагают один толь-
ко вздор.

Ваше глубинное божественное “я” защитит
вас от этого вздора. Научитесь внимательно
слушать свой внутренний голос, он один мо-
жет подсказать вам, что истина, а что за-
блуждение, хаос и ложь. Научитесь слушать го-
лос истины в вашей душе и следуйте по пути
развития. Таково наше послание нашим доро-
гим друзьям. Мы наблюдаем за вашими успе-
хами много лет, с тех пор, как вы видите наш свет в
небе… На вашей планете и вокруг нее живых существ
больше, чем ваши ученые готовы признать.

Мы глубоко озабочены вашим положением и продви-
жением по пути к свету и сделаем все возможное, чтобы
помочь вам. Не бойтесь ничего, не стремитесь ни к чему,
кроме познания самих себя, и живите в гармонии с усло-
виями вашей планеты Земля. Мы, галактическая миссия
Аштар, благодарим вас за ваше внимание. Мы теперь по-
кидаем измерение, в котором вы существуете. Будьте бла-
гословенны высшей любовью и истиной космоса».

Ниже мы публикуем полные тексты трех извинений за
ненамеренную передачу обращения инопланетян. Первые
два прозвучали в тот же вечер в сводке новостей телека-
нала ITN, третье – ночном информационном выпуске
радиопрограммы IR (Independent Radio).

1) «Нам известно, что в отдельных регионах теле-
зрители испытывают проблемы с приемом звукового со-
провождения. Мы искренне сожалеем об этом и делаем все
возможное для устранения неисправности».

2) «Инженеры телецентра в настоящее время пыта-
ются установить источник вмешательства, которое
они классифицируют как “пиратское” и которое при-
мерно на шесть минут прервало сегодня вечером выпуск
новостей ITN в отдельных районах Беркшира и Хемп-

шира, обслуживаемых ретранслятором в Хан-
нингтоне. Телезрители в этих районах услы-
шали голос, заглушивший то, что я в это
время читал. Голос сказал: “Жители Земли,
сложите оружие, это послание из космоса”. Ты-
сячи телезрителей немедленно позвонили на
Южное телевидение, в полицию и к нам, на
ITN. Как заявил представитель по связям с
прессой Независимого управления телевеща-
ния, «это первый инцидент подобного рода в
Великобритании». Из полиции Винчестера
сообщают, что многие были всерьез испуганы
этой злой шуткой и что одному из офицеров

пришлось отправиться на дом к одной даме, чтобы ее успо-
коить. Ну что ж, на этот раз, я надеюсь, вы полностью
слышали наш выпуск новостей, где бы вы ни находились.
Желаем вам всем доброго вечера».

3) «Независимое управление телевещания затрудня-
ется объяснить таинственное обращение, прервавшее
выпуск новостей Южного телевидения. Неторопливый и
низкий голос, в частности, заявил: “Все ваше злосчастное
оружие должно быть уничтожено. У вас осталось не так
много времени, чтобы научиться жить в мире”. На те-
леканал тут же стали звонить взволнованные зрители
и требовать объяснений. Между тем, как сказал режис-
сер программы Джон Джиннери, причин инцидента может
быть много: “Мы не уверены, что речь идет о пиратиро-
вании канала. Нам известно, что на программу наложи-
лись голоса, но у нас нет четкой записи того, что они го-
ворили. К нам поступило много свидетельств, и, разу-
меется, было много телефонных звонков, к нам и в другие
инстанции. Мы не знаем, что это было. Передачи, разу-
меется, контролируются с режиссерского пульта, но в
данном случае мы услышали только нечленораздельное
бормотание и заметили искажение изображения. Мы по-
лучили много объяснительных записок, но, повторяю, мы
так и не знаем, что это было”. Вы слушаете выпуск но-
востей Независимого радио. В Лондоне полночь и шесть
минут».
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Митару Тарабичу (1829-1899), неграмотному кре-
стьянину из сербской деревни Кремна, время от
времени являлись пророческие видения. Будучи

человеком религиозным, он рассказывал о своих «виде-
ниях будущего» приходскому священнику Захарию За-
харичу (1836-1918), а тот записывал рассказы в тетрадь.
После смерти священника тетрадь хранилась в его семье.
В 1943 году, когда деревню оккупировала болгарская ар-
мия, тетрадь едва не сгорела при пожаре. Сегодня ее как
фамильную ценность хранит у себя правнук Захарича,
Деян Маленкович.

В отличие от текстов Нострадамуса (1503-1566), с тру-
дом поддающихся однозначной дешифровке, пророче-
ства Тарабича изложены совершенно ясным, разговорным
языком. Широкое внимание они привлекли к себе в на-
чале XX века, когда одно за другим с невероятной точно-
стью и последовательностью начали сбываться его пред-
сказания относительно падения сербской королевской
династии Обреновичей. На Балканах говорили тогда, что
сбываются «черные пророчества» Тарабича.

Приведенные ниже цитаты даются в двойном перево-
де с сербско-хорватского через английский. Фразы не
всегда звучат гладко, но их ценность и не заключается в
литературных качествах. Это записи, сделанные одним че-
ловеком со слов другого, иногда в виде пересказа, иног-
да прямой речью. Когда Тарабич говорит «вы» или «ваши
потомки», он имеет в виду священника Захарича и его
семью. Когда он говорит «мы» или «сербы», он имеет в виду
не только сербов, но и хорватов, словенцев. Сербами в его
понимании были все, кто говорил на его языке.

Заметим также, что практически невозможно устано-
вить, какие из пророчеств рассказаны Тарабичем так, как
«привиделись», а какие прошли через фильтр его эмо-
циональной оценки и его собственных представлений о
мире.

Предсказания и события до конца Первой
мировой войны (1903-1918 гг.)

«После убийства короля и королевы [Александра и Дра-
ги Обреновичей] к власти придут Карагеоргевичи. Тогда
мы опять начнем войну с турками. Четыре христианских
государства нападут на Турцию, и наша граница пройдет
по реке Лим. Тогда мы, наконец, отвоюем Косово и ото-
мстим за него».

Исторические факты:
• 1903 – Александр и Драга Обреновичи были убиты их
стражей. Правителем Сербии стал Петр Карагеоргевич.
• 1912 – Начало Первой Балканской войны между странами
Балканского союза (Болгария, Сербия, Греция и Черного-
рия) и Турцией (Оттоманской империей). Балканский
союз победил, и границы Сербии расширились до реки
Лим. Косово из турецкого стало сербским.

«Вскоре после этой войны, начнется другая, большая вой-
на, в которой прольется много крови. Если бы та кровь
была рекой, ее течение легко покатило бы трехсоткило-
граммовый валун. С другой стороны реки на нас нападет
могучая армия, втрое больше нашей… Они разрушат всё
на своем пути. Они продвинутся глубоко в наши земли…
Для нас наступят тяжелые времена… Наша армия почти
уже сдастся, но неожиданно во главе ее встанет умный че-
ловек на черном скакуне и воскликнет: “Вперед к победе,
народ мой! Вперед, братья-сербы!” Наша армия воспрянет.
В ней проснется боевой дух, и она прогонит врага обрат-
но за реку…»

Исторические факты:
• 1914 – После убийства в Сараево сербским национали-
стом Гаврило Принципом наследника австрийского тро-
на эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Австро-
Венгерская империя напала не Сербию. Эта местная вой-
на вскоре выросла в Первую мировую, в которой участ-
вовали 32 страны. Австрия быстро и легко захватила се-
верную и центральную части Сербии, но когда во главе
сербской армию встал генерал Александр Мишич (чело-
век на черном скакуне), сербы сумели оттеснить авст-
рийцев за реку Дрина.

«Потом с севера на нас нападет еще более крупная ар-
мия. Наша земля опустеет. Многие из нас умрут от го-
лода и болезней. Три года Сербия проживет в полном мра-
ке. В это время наши разбитые войска будут за границей,
в месте, окруженном морем. Там их будут кормить и ле-
чить заморские друзья. Когда их раны заживут, они вер-
нутся домой на кораблях. Они освободят Сербию и все
страны, где живут наши братья».

Исторические факты:
• С севера напала Германия и к 15 декабря нанесла Сер-
бии сокрушительное поражение. Остатки войск и пра-
вительство Сербии с 1916 года находились на греческом
острове Корфу (Керкира). Проведя реорганизацию и на-
бравшись сил, сербская армия прибыла в Салоники, где
соединилась с войсками союзников. После тяжелых и

Предсказания

Пророчества
Митара Тарабича

СербСкий креСтьянин Митар тарабич (1829-1899) С невероятной точноСтью предСказал ключевые
события XIX и XX веков. На наших глазах начинают сбываться его пророчества на XXI век…
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продолжительных боев Сербия, наконец, была освобож-
дена и объединилась с другими южными славянскими
народами (хорватами и словенцами), чьи территории
были частью Австро-Венгерской империи. В период не-
мецкой оккупации много жителей Сербии умерли от го-
лода и болезней.

«Я вам вот еще что скажу, батюшка: захватчики при-
дут в Кремну в день вашего крещения, останутся здесь три
года и уйдут в тот же самый день, то есть, в день святого
Луки [18 октября]. Но вы не увидите конец войны. Вы
умрете в последний год всемирной бойни. Эти две войны,
с турками и другая, большая, отнимут жизнь у двух ва-
ших внуков – один умрет до, а другой после вашей собст-
венной смерти».

Исторические факты:
• Немецкая армия вошла в Кремну в день св. Луки и ушла
три года спустя в тот же самый день. Захарий Захарич умер
в 1918 году, последнем году Первой мировой войны. В том
же году умерли два его внука: один до, другой после его
смерти.

Предсказания и события до конца Второй
мировой войны (1918-1945 гг.)

«Слушайте, дорогой батюшка: после первой большой
войны Австрия исчезнет, а Сербия станет большой, как
настоящее королевство. И мы будем жить душа в душу
с нашими северными братьями».

Исторические факты:
• 1918 – Распад Австро-Венгерской империи. В декабре
1918 года было провозглашено новое государство, офи-
циально названное Королевством сербов, хорватов и
словенцев, но постоянно раздираемое экономическими,

социальными и политическими разногласиями между
националистическими партиями.

«Несколько лет мы будем жить в мире, любви и до-
статке. Но это не будет длиться вечно. Наши люди от-
равятся ядом ненависти… Снова кровопролития… Ужас!
Не знаю, когда и где, но, вероятно, виной всему эта не-
нависть».

Исторические факты:
• Преобладание сербов в правительстве, многочислен-
ность политических партий и отказ в предоставлении
автономии хорватам, словенцам и другим национальным
меньшинствам привели к политической смуте в коро-
левстве. Под предводительством Степана Радича хорва-
ты и их союзники все активнее выступали против цент-
рализованной системы и диктата сербов. После того, как
депутат национального парламента от Черногории смер-
тельно ранил Радича и двух его сторонников, хорваты
покинули парламент и образовали свой собственный ре-
жим со штаб-квартирой в Загребе. Перед угрозой граж-
данской войны сербский король Александр в январе 1929
года приостановил действие конституции 1921 года, рас-
пустил парламент и все политические партии и провоз-
гласил диктатуру правительства. В надежде восстано-
вить национальное единство король затем упразднил
традиционное деление страны на провинции и переиме-
новал государство в Югославское королевство.

«Восседающего на троне нашего королевства убьют.
Останутся его вдова и дети-сироты. Трон займет один
из близких убитого, он позаботится о сиротах и по-
старается править справедливо. Но народ его не полю-
бит, и его обвинят в несправедливости. Армия свергнет
его и заточит в тюрьму. От смерти его спасут король
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и королева Англии. На опустевший трон сядет сын на-
шего убитого короля. Но он будет править лишь не-
сколько дней. Солдаты сопроводят его за море, потому что
наша страна опять будет захвачена чужеземной, злой ар-
мией. Вся Европа окажется под властью нечестивых».

Исторические факты:
- 9 октября 1934 года македонский террорист, связан-
ный с хорватскими сепаратистами, убил короля Алек-
сандра, когда тот находился во Франции с официальным
визитом. Новым королем Югославии стал его несовер-
шеннолетний сын Петр II. Правительством от его имени
управлял регентский совет во главе с принцем Павлом Ка-
рагеоргевичем, двоюродным братом покойного Алек-
сандра. Непопулярный в народе, Павел был свергнут
восставшими офицерами и спасся в Англии. В 1939 году
началась Вторая мировая война. В апреле 1941-го гер-
манская армия вторглась в Югославию. Юный король и
правительство бежали за границу. Большинство европей-
ских стран оказались под властью нацистов.

«Россия не сразу вступит в войну; когда же злая армия
нападет на нее, русские дадут отпор. На русском троне
будет тогда красный царь».

Исторические факты:
• Когда нацистская Германия начала Вторую мировую
войну, Россия (СССР) сохраняла нейтралитет. 22 июня
1941 года на ее территорию вторглась трехмиллионная не-
мецкая армия, но была разгромлена. Во главе СССР стоял
вождь коммунистической партии Иосиф Сталин.

«Тогда появятся люди со звездами на лбу. Они будут пра-
вить в Ужице и во всем этом крае ровно 73 дня, но потом
под натиском врагов отступят за реку Дрина. Настанут
голодные и жестокие времена… Сербы станут драться
между собой и резать друг друга. Чужеземные захватчи-
ки будут смотреть и смеяться над озлобленными друг про-
тив друга сербами. Потом в нашем народе появится го-
лубоглазый человек на белом коне и с яркой звездой на
лбу. Злые враги будут охотиться за ним по всей стране
– в лесах, на реках, в море, – но тщетно. Этот человек
соберет могучую армию и освободит оккупированный
Белград. Он изгонит врага из нашей страны, и наше ко-
ролевство станет обширнее, чем прежде. Россия вступит
в союз с заморскими великими королевствами, и вместе
они уничтожат нечестивых и освобо-
дят порабощенный народ Европы».

Исторические факты:
• Коммунистическая партия Югославии
по главе с хорватским коммунистом
Иосипом Броз Тито, «голубоглазым че-
ловеком на белом коне», организовала
вооруженную борьбу против немец-
ких и итальянских оккупантов и про-
тив воевавших между собой экстре-
мистских групп сербских и хорватских
националистов. Бойцы армии Тито но-
сили на шапках красные звезды.
• Первой территорией, освобожденной
войсками Тито, были город Ужице и
его окрестности. Они противостояли
немцам и итальянцам ровно 73 дня,
после чего были вынуждены отступить
за реку Дрина, в Боснию. Партизанская
война охватила тогда всю Югославию.
• В мае 1945 года Германия была раз-

громлена союзными армиями СССР, США, Великобри-
тании и Франции. К концу того же года была восста-
новлена единая Югославия. Тито въехал в Белград на бе-
лом коне и сделал королевский дворец своей резиденцией.
Коммунистическая Югославия присоединила к себе часть
территории соседней Италии.

Предсказания и события после Второй
мировой войны (с 1946 г. по настоящее время)
[В отличие от предыдущих записей, Захарич здесь не ци-
тирует Митара Тарбича, а излагает беседы с ним.]

«Митар рассказал мне, что голубоглазый человек со звез-
дой на лбу порвет многолетнюю дружбу с нашими пра-
вославными братьями русскими. Ему не понравятся их по-
стоянные напоминания о том, что это прежде всего они
поставили его на трон. Великий раздор возникнет меж-
ду нами и русскими. Кровь прольется на нашей земле. Но
раны быстро залечатся, и мы снова станем друзьями с рус-
скими, но не искренне, а только формально, притворяясь,
будто не понимаем, что изменяем и лжем друг другу».

Исторические факты:
• В 1948 году Тито отказался выполнять распоряжения Ста-
лина, человека, который в 1920-е годы политически под-
готовил его и затем отправил в Югославию организовы-
вать местную коммунистическую партию. СССР осудил
Тито, обвинив его в грубом отклонении от основопола-
гающих принципов коммунизма. Тито произвел беспо-
щадную чистку в партии и казнил лидеров оппозиции. В
1953 году, после смерти Сталина, СССР возобновил с
Югославией дружественные отношения, но с большой
долей недоверия из-за ее сотрудничества с демократиче-
скими капиталистическими странами.

«После великой войны наступит мир во всем мире. Воз-
никнет много новых государств – черных, белых, крас-
ных и желтых. Будет образован международный суд, ко-
торый не разрешит странам воевать друг с другом. Этот
суд будет главнее всех королей. Если где-то начнется вой-
на, суд рассудит по справедливости и постарается сделать
так, чтобы злоба и резня сменились любовью и миром. Бла-
женны будут те, кому посчастливится жить в те вре-
мена».

Исторические факты:
• В декабре 1945 года была образована
Организация Объединенных Наций
(ООН). Статьи 33-38 ее устава упол-
номочили Совет безопасности содей-
ствовать разрешению международных
конфликтов мирными средствами, та-
кими как переговоры, посредничество,
примирение, арбитраж, правовое уре-
гулирование.
• В 1946-1970 гг. десятки стран Азии,
Африки, Ближнего Востока и Латин-
ской Америки обрели независимость.

«Некоторое время спустя отдель-
ные великие короли перестанут счи-
таться с судом и начнут действовать
как им самим заблагорассудится… Из-
за этого случится много маленьких
войн… Тысячи и тысячи людей погиб-
нут, но большой войны не будет нигде».
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Исторические факты:
• Корейская война (1950-1953), Вьетнамская война (1959-
1975), Афганская война (1979-1988), Никарагуа, скандал
Иран-контра (1979-1989)…

«Несколько войн случится вокруг государства Израиль,
но в конце концов мир наступит и там. В этих войнах
братья будут убивать братьев; затем они помирятся и
поцелуют друг друга, но злоба в их сердце останется… Все
эти маленькие войны будут организованы великими ко-
ролевствами, злыми и коварными; а те, кто будут драть-
ся и убивать друг друга, будут делать это по собствен-
ной слепой глупости».

Исторические факты:
• В 1947 году на Ближнем Востоке было образовано госу-
дарство Израиль. В 1967 году разразилась так называемая
Шестидневная война между Израилем и соседними араб-
скими странами. В 1975 году началась гражданская вой-
на в Ливане с участием Ирана, Сирии, Палестины и Из-
раиля.
• Войны между Ираном и Ираком (1980-1988), Ираком и
Кувейтом (1991)…

«Наша страна много лет будет жить в мире и благо-
получии. Много поколений родятся и умрут в мире, зная
о войне только из книг, рассказов и странных призрачных
видений».

Исторические факты:
• Осуществленные в 1965 и 1966 годах реформы произ-
вели в Югославии настоящую экономическую революцию.
В 1957 году общий объем промышленного производства
возрос по сравнению в 1953 годом на 70 процентов, а в
1966-м увеличился вдвое по сравнению с 1957-м. В 1967
году удалось добиться стабилизации цен, роста личных
сбережений и 7-процентного повышения производи-
тельности труда.
• 1950-е и 1960-е годы были отмечены бурным развитием
телевидения и радио.

«Наше королевство будет сильным, любимым и уважа-
емым всеми. Люди смогут есть белый хлеб и пшеничную
муку сколько захотят. Все будут ездить на телегах без
волов. Люди станут летать по небу и смотреть на зем-
лю с высоты вдвое выше горы Тара».

Исторические факты:
• Югославия переживала период небывалого экономи-
ческого благополучия. В повседневность вошли легковые
автомобили, автобусы, пассажирские самолеты, в том
числе принадлежавшие собственной югославской авиа-
компании.

«Больше всего Сербия будет процветать пока ей будет
управлять голубоглазый человек на белом коне, тот, что
принесет сюда нечто вроде новой религии. Он взойдет на
наш трон, будет сильным и здоровым и проживет долго,
почти до ста лет. Он будет очень любить охоту, и од-
нажды на охоте упадет со своего белого коня и лишится
ноги. Он умрет не от старости, а от этой раны».

Исторические факты:
• При Тито экономика Югославии развивалась быстры-
ми темпами и уровень жизни постоянно повышался. Он
прожил 87 лет (1892-1980). Он любил лошадей и охоту,
но никаких происшествий на охоте с ним не случалось.
Ногу ему ампутировали вследствие диабета, от которо-
го он и умер.

«После него нашей страной будет править нечто вро-
де комиссии, но как прежде уже никогда не будет. Хотя
люди в нашем королевстве забудут о том, что такое го-
лод и нищета, и будут жить в большом достатке, брат
возненавидит брата и начнет желать ему зла».

Исторические факты:
• После смерти Тито и до 1991 года Югославией управлял
коллективный орган, Президиум. В 1980-е годы участи-
лись беспорядки в южной сербской провинции Косово,
в 1968 году добившейся автономии после серии восста-
ний против сербского контроля. Стремясь к большей
независимости и признанию Косово суверенной ре-
спубликой, этнические албанцы, составлявшие боль-
шинство населения, в 1980-е годы часто совершали акты
агрессии против сербов и черногорцев.

«На наших границах и за ними возникнет новый народ.
Он будет расти, как трава после паводка. Это будут хо-
рошие и честные люди, и на нашу злость они будут от-
вечать хладнокровием. Они будут заботиться друг о
друге по-братски. А мы из-за нашего безумства будем
думать, будто всё знаем и всё можем, и станем обра-
щать их в нашу новую веру, но тщетно, потому что они
будут верить только самим себе и никому больше. Из это-
го выйдет большая беда, потому что это будет храбрый
народ».

Исторические факты:
• После провозглашения независимости парламентами
Хорватии и Словении 25 июня 1991 года федеральное
правительство Югославии направило на подавление се-
паратистов армию, в основном состоявшую из сербов.
Десятидневная война в Словении закончилась поражением
сербов. Война в Хорватии длилась семь месяцев и закон-
чилась в январе 1992 года. Отделение Хорватии и Слове-
нии и провозглашение в сентябре 1991 года независимо-
сти Македонии фактический положили конец существо-
ванию Югославии. Аналогичная декларация, принятая
Боснией и Герцеговиной в марте 1992 года, и последо-
вавшие за этим вооруженные столкновения стали нача-
лом боснийско-хорватско-сербской войны.

«Беда эта продлится много лет, и никто не сможет
остановить ее, потому что тот народ будет расти,
как трава. Тот, кто родится много лет после вас, будет
честен и умен и сумеет мирно договориться с ними. Мы
станем жить в мире – они там, а мы здесь и там».

Исторические факты:
• Боснийско-хорватско-сербская война длилась пять лет
(1991-1995). Одним из важных аспектов конфликта было
международное вмешательство, как дипломатическое,
так и военное (со стороны НАТО). Международное сооб-
щество приняло ряд ограниченных мер, включая мир-
ные инициативы и программу примирения. «Они там, а
мы здесь и там»: после войны этнические хорваты жили
только в Хорватии, а сербы – и в Сербии и в Хорватии.

«Видите ли, крёстный, мир и изобилие, в которых все
станут жить после второй большой войны, будет не
более чем горькой иллюзией, потому что многие забудут
о Боге и станут поклоняться лишь собственному чело-
веческому разуму… А знаете, крёстный, что такое че-
ловеческий разум по сравнению с Божьей волей и Божьим
знанием? Меньше капли воды в океане».

Исторические факты:
• Прогресс в науке и ее растущая способность объяс-
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нять феномены, ранее считавшиеся сверхъестественны-
ми, способствовали распространению атеизма как более
естественного и «более научного» мировоззрения.

«Люди построят ящик, внутри которого поместят
устройство с картинками, но не смогут связаться со
мной, уже умершим, хотя это устройство с картинка-
ми будет так же близко к тому свету, как волосы на го-
лове один к другому. С помощью этого устройства чело-
век сможет видеть всё, что делается повсюду в мире».

Исторические факты:
• Изобретение телевизора и компьютера.
• Влияние интернета, телеканалов «CNN», «Al-Jazeera»,
«Fox News», «CCTV» и т. д. на миллионы людей.
• Поиск в интернете с ключевыми словами «Ghost» («дух»)
и «Detector» («детектор») дал следующий результат:

«ЭМП-детекторы. ЭМП-детекторы были разработа-
ны с целью локализации и измерения электромагнит-
ного излучения микроволновых печей и линий элект-
ропередач высокого напряжения. ЭМП-детекторы опо-
вещают исследователей о присутствии духов измеряе-
мыми электромагнитными помехами в диапазоне от двух
до семи миллигаусс. Исследователи паранормальных яв-
лений чаще всего пользуются ЭМП-детекторами моделей
“TriField EMF Detector” и “TriField Natural EM”».

«Люди станут копать колодцы в земле и добывать зо-
лото, которое даст им свет, скорость и энергию, а Зем-
ля будет плакать слезами горечи, потому что на ее по-
верхности золота и света намного больше, чем внутри.
Земля будет страдать от этих открытых ран. Вместо
того, чтобы возделывать поля, люди бросятся копать где
надо и где не надо, хотя настоящая энергия будет повсюду

вокруг них, не в силах сказать им: “Приходите, берите
меня; разве вы не видите, что я повсюду вокруг вас?” Толь-
ко много лет спустя люди подумают об этой энергии и
поймут, как глупо было сверлить все эти дырки».

Исторические факты:
• Из нефти, которую называют «черным золотом», делают
топливо для автомобилей, генераторов электричества,
самолетов и т. д. Поиски залежей нефти экономически до-
вольно рискованны, но в 1980-е годы техника поисков
была усовершенствована, хотя и при этом велик риск, что
эксплуатация обнаруженного месторождения окажется
нерентабельной. По оценкам специалистов, к 2050 году
все нефтяные ресурсы планеты будут исчерпаны.

«Эта энергия будет и в самих людях, но много лет
пройдет прежде чем они ее обнаружат и станут ис-
пользовать. Так что человек будет жить очень долго не
в силах узнать самого себя. Много будет ученых людей, ду-
мающих, будто по книгам можно все узнать и всему нау-
читься. Они будут главным препятствием пониманию
(самопознанию), но когда люди однажды достигнут это-
го понимания, они увидят, как горько обманывали себя,
пока слушали таких ученых. Когда это случится, люди бу-
дут очень жалеть, что не понимали этого раньше, по-
тому что это так просто понять.

Люди сделают так много глупостей, думая, что знают
и могут всё, не зная ничего. Мудрые люди придут с Вос-
тока, и их мудрость пересечет границы и океаны, но
люди недолго будут признавать ее мудростью и объя-
вят эту чистую истину ложью. Их душами завладеет не
дьявол, а нечто похуже. Они поверят, что их иллюзии и
есть правда, хотя в их умах не будет никакой правды.

Здесь, дома, все будет так же, как повсюду в мире. Люди
возненавидят чистый воздух и эту божественную све-
жесть и эту божественную красоту, и поселятся в сточ-
ных канавах. Никто не заставит их, они сделают это по
собственной воле. Здесь, в Кремне, много полей превра-
тятся в луга, много домов будет брошено, но затем те,
кто их бросил, вернутся, чтобы вылечиться чистым воз-
духом. В Сербии невозможно будет отличить мужчину от
женщины. Все станут одеваться одинаково. Эта беда
придет к нам из-за границы и останется дольше всего. На
свадьбе трудно будет понять, где жених, а где невеста.
Люди день от дня будут все меньше и меньше понимать,
кто они и зачем живут. Они будут рождаться, не зная кем
были их дед и прадед. Они будут думать, что знают всё,
но не будут знать ничего».

Исторические факты:
• Во всем мире люди покидают деревни и ищут работу в
больших городах. Женщин, носящих короткую стрижку
и брюки, сегодня намного больше, чем во времена Тара-
бича, как и детей, рождающихся вне брака.

«На мир обрушится странная болезнь, от которой
никто не сможет найти лекарства. Все будут говорить:
“Я знаю, я знаю, потому что я ученый и способный”, но ни-
кто ничего не сделает. Люди будут думать и думать, но
не найдут верного лекарства, которое с Божьей помощью
нашли бы повсюду и даже в самих себе.

Человек отправится в другие миры и найдет там без-
жизненные пустыни, но и тогда, прости его, Господи, будет
продолжать считать, что знает обо всем больше самого
Бога… Люди полетят на Луну и к звездам в поисках жиз-
ни, но не найдут жизни, подобной нашей. Она там бу-
дет, но они не поймут ее и не увидят, что это жизнь…
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«Люди полетят на Луну и к звездам в поисках жизни, но не найдут
жизни, подобной нашей. Она там будет, но они не поймут ее

и не увидят, что это жизнь…»
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Чем больше люди будут знать, тем меньше будут лю-
бить и беречь друг друга. Злоба между ними станет на-
столько сильна, что они больше будут заботиться о
разных устройствах, чем о своих близких. Человек бу-
дет больше доверять устройствам, чем своему ближай-
шему соседу…

В народе, живущем далеко на севере, появится малень-
кий человек, который станет учить людей любви и со-
чувствию, но вокруг него будет много лицемеров, поэтому
ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать
не захочет, что такое истинная благодать, но от того
человека останутся мудрые книги и все сказанные им сло-
ва, и позднее люди увидят, что обманывали себя.

Читающие и пишущие разные книги с цифрами будут
думать, что знают больше всех. Эти ученые люди будут
жить по своим расчетам и всё делать так, как им ска-
жут цифры. Среди таких ученых людей будут и добрые
и злые. Злые и творить будут зло. Они отравят воздух
и воду, будут рассеивать чуму над морями, реками и зем-
лями, и люди вдруг станут умирать от разных недугов.
Добрые и мудрые увидят, что мудрость цифр не стоит
ломаного гроша и ведет к гибели мира и станут искать
мудрость в размышлении».

Предсказания в отношении Третьей
мировой войны

«Когда добрые станут больше размышлять, они при-
близятся к божественной мудрости, но будет слишком
поздно, потому что злые уже опустошат Землю и люди

начнут умирать в огромных количествах. Тогда люди
ринутся прочь из городов и станут искать горы с тре-
мя крестами и там смогут вздохнуть и напиться воды.
Кому удастся, спасут себя и свои семьи, но ненадолго,
потому что наступит голод. В городах и деревнях пищи
будет в достатке, но вся она будет отравлена. Кто
съест ее с голоду, тут же умрет. Кто воздержится до кон-
ца, уцелеет, потому что Дух Святой спасет его и при-
близит к Богу.

Величайший и злейший схватится с самым могучим и
неистовым! В этой ужасной войне горе будет тем армиям,
что поднимутся в небеса, легче будет сражающимся на
земле и воде.

У армий в этой войне будут ученые, которые изобре-
тут странные пушечные ядра. Взрываясь, эти ядра вме-
сто того, чтобы убивать, будут заколдовывать все жи-
вое – людей, армии, скот. Под действием этого колдовства
они будут спать вместо того, чтобы сражаться, но по-
том снова придут в сознание.

Нам не придется сражаться в этой войне, другие будут
биться над нашими головами. Горящие люди будут падать
с неба на Пожегу [город в Хорватии]. Только одна стра-
на, на самом краю света, окруженная большими морями,
размером с нашу Европу [Австралия?], будет жить в
мире и без забот… Ни в ней, ни над ней не взорвется ни
одно пушечное ядро!

Те, кто поспешит и укроется в горах с тремя креста-
ми, найдет там убежище и потом будет жить в изо-
бильном достатке, счастье и любви, потому что войн
больше не будет…»
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Э двард О. Уилсон – крупнейший в
мире специалист по проблемам
биоразнообразия, заслуженный

профессор биологии Гарвардского
университета и автор книги «Творе-
ние: призыв к спасениюжизни на Зем-
ле» (Edward O. Wilson.eCreation: An
Appeal to Save Life on Earth. 2006).

Мало кто из профессиональных
биологов сомневается в том, что по
быстроте исчезновения форм жизни
нынешняя эпоха сравнима с пятью
ранее пережитыми нашей планетой
периодами массового вымирания, са-
мым опустошительным из которых
был Пермский период (около 245 млн.
лет назад), когда погибли 54 процен-
та всех видов живых организмов. В
1993 году Уилсон писал, что с лица
планеты ежегодно исчезают около
30 000 видов, то есть примерно три
вида в час. С тех пор многие биологи
пришли к выводу, что нынешний кри-
зис биоразнообразия («шестое мас-
совое вымирание») на самом деле на-
много серьезнее и обостряется бы-
стрее, чем полагал Уилсон.

Этим шестым периодом массового
вымирания, в разгар которого мы жи-
вем, Земля «обязана» человеческой
деятельности, которая едва ли ста-
нет менее активной: к концу XXI века
нас будет 9-10 миллиардов. В этих
условиях у Homo sapiens есть только
один выбор: продолжать как ни в чем
не бывало двигаться к собственному
вымиранию или, что предпочтитель-
нее, в корне изменить свое отношение
к глобальной экосистеме, частью ко-
торой он пока еще является.

В конце мелового периода, около 65
млн. лет назад, падение астероида диа-
метром порядка 10 км сопровожда-
лось сильным загрязнением атмос-
феры. Температура на поверхности
Земли резко и надолго упала, но что
особенно важно, фотосинтез катаст-
рофически замедлился, приведя к ги-
бели большинства живых организ-
мов.

Вторая фаза шестого периода мас-
сового вымирания началась около
10 000 лет назад, с появлением сель-
ского хозяйства. Зародившееся на

Ближнем Востоке в период натуфий-
ской культуры и быстро распростра-
нившееся по всему свету, сельское
хозяйство явилось крупнейшей эко-
логической переменой за все 3-5 мил-
лиардов лет существования жизни
на Земле. Человеку для выживания
больше не нужно было взаимодейст-
вовать с другими видами животных,
и он начал эксплуатировать их, ничего
не давая взамен. Сами собой отпали
и демографические ограничения, ра-
нее определявшиеся возможностями
экосистемы, и человек стал «плодить-
ся и размножаться» со скоростью ра-
ковых клеток.

Homo sapiens стал первым видом,
живущим вне зависимости от мест-
ных экосистем. Он не просто освобо-
дился от них, а объявил им войну.
Иначе и быть не могло, поскольку,
чтобы засеять участок земли той же
пшеницей, надо уничтожить ранее
росшие на нем «сорняки». То же с жи-
вотными: заботы достойны только
«домашние», остальные – «дикие»,
«злые» и подлежат истреблению.

Если вдуматься, человеческое воз-
действие на планету в конечном сче-
те мало чем отличается от падения
того астероида. По мнению Эдварда
О. Уилсона, разница здесь не боль-
ше, чем между сердечным приступом
и раком. К счастью, на ранних ста-
диях, рак поддается лечению.

«Ущерб уже нанесен огромный. Дело

кончится плохо, если мы будем пас-
сивно ждать, пока вымрет половина
живых организмов, – пишет Уилсон. –
Считается, что мы пока еще на ран-
ней стадии процесса, который закон-
чится массовым вымиранием уже в
этом веке, если человечество не сни-
зит свою разрушительную актив-
ность. Трудно сказать, насколько да-
леко мы уже зашли. Ситуация в раз-
ных регионах разная. На островах
Океании двадцать процентов видов
птиц уже вымерли, причем исключи-
тельно по вине человека».

Биоцид угрожающе набирает тем-
пы. Бизнесмены и политики успокаи-
вают граждан сказками о том, будто
этот процесс не так уж опасен для
человека. Ложь, как всегда. Животные
(включая нас) и растения связаны
между собой единой системой сим-
биоза. Они со-существуют, а значит,
вымирание одних чревато «со-выми-
ранием» других. Рано или поздно «эф-
фект домино» достигнет и человека.

Скептики возражают: мол, вымира-
ние одних видов компенсируется по-
явлением других. Да, но на это уходят
сотни тысяч лет. Мы же достигли тем-
пов, когда животные и растения вы-
мирают по несколько десятков видов
в день! Природе потребуются мил-
лионы лет, чтобы «компенсировать»
то, что мы уничтожили всего за не-
сколько десятилетий.

Какое отношение все это имеет к
каждому конкретному «мне»? Пря-
мое, и уже сегодня. Простой пример.
Человечество отчаянно ищет эффек-
тивное средство против раковых за-
болеваний, смертность от которых
каждые десять лет возрастает втрое.
По оценкам Всемирного союза охра-
ны природы (IUCN), 73 процента из-
вестных цветковых растений нахо-
дятся сегодня под угрозой исчезно-
вения. Целебные свойства большин-
ства из них даже не были изучены.
«Террористы», пытающиеся в фильме-
катастрофе уничтожить найденное
учеными средство от рака, по срав-
нению с нами – просто шаловливые
мальчишки.
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Конец света в самом разгаре
«В изВестном смысле о земле мы знаем меньше, чем о марсе. ПодаВляющее большинстВо форм жизни
на нашей планете до сих пор не открыты, а их значение для человека остается тайной. Это очень серь-
езный пробел в наших знаниях: при таком уровне невежества мы никогда как следует не поймем и не
убережем окружающий нас живой мир. Если человечество исчезнет, в мире восстановится равновесие,
нарушенное десять тысяч лет назад. Если исчезнут насекомые, мир низвергнется в хаос».




