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                     Преамбула 
 

Во второй половине мая 2018 года в интернете появилась масса статей с об-
щим сюжетом – на жизнь после смерти не надейтесь. Это суть. Названия у ста-
тей различные, крутили «кто во что горазд». Но идея одна – отрицание нали-
чия в каждом из нас души и духа, продолжения их существования в тонких 
мирах, вечности жизни, дарованной Высшим Разумом (в религиях Господом). 
Видно, что развёрнута кампания, направленная на то, чтобы расшатать нашу 
идеологию. Допустить это в условиях начавшейся информационной войны 
между Западом и Востоком ни в коем случае нельзя. От этого зависит безопас-
ность нашей страны. Мы представляем читателям некоторые из них без редак-
ционных изменений и с опубликованными  в них фотографиями. А также вы-
сказываем свои соображения по поводу их содержания. Некоторые из статей 
см. в Приложениях 1, 2 и 3. Авторы статей почему-то не представились. Стыд-
но, наверно. А может быть и страшновато – вдруг накажут. 

 
  1. Первое впечатление от прочитанного  
           в интернете о жизни и смерти. 

 

Общий настрой статей обозначен в самом начале первой из них: «На днях уче-
ные доказали полную несостоятельность идеи о загробной жизни: мы все 
умрем и это будет окончательно». Неужели на самом деле уже доказали? Ав-
тор статьи ссылается на известного американского учёного Шона Кэрролла. 
Здесь виден расчёт и автора, и заказчика на то, что наш читатель привык ве-
рить учёным. Но несут они такое, что не лезет не то что ни в какие ворота, но 
даже в совершенно открытое пространство. А это как объяснить? Неужели 
только уверенностью в то, что обманом и массовостью кампании можно раз-
рушить любую веру людей? 
  
Трудно поверить, что, Шон Кэрролл, профессор космологии и физики в Кали-
форнийском технологическом институте, крупный специалист в квантовой 
теории поля, вознамерился потрясти ни много ни мало основы мировых рели-
гий, Парапсихологии, да и вообще всего естествознания. Мы сомневаемся в 
этом. Представляется, что его выбрали организаторы кампании, как авторитет-
ного учёного в кандидаты на роль ударной силы. Об этом уже говорят манипу-
ляции авторов статей с материалами Кэрролла. Правда и некоторые аспекты 
теоретических концепций учёного помогали им в этом. (Подробности об Ш. 
Кэрролл ниже). 
 
Автор 1-ой статьи, вырвав цитату из трактата Кэрролла, заявил, что раз «соз-
нание – не более чем собранные вместе атомы и электроны», которое, как и 
все системы, состоящие из набора частиц, образующих атомы, в момент смер-
ти человека разрушаются, т.е. погибают, то и оно (наше сознание), тоже без-
возвратно уходит в небытие. Принять это утверждение означает поставить под 



сомнение существование Бога, души и духа. Так неужели известный физик до-
думался до такого, или это изобретение автора статьи? 
  
Даже Шрёдингер, Клейн, Гордон, Дирак и другие основоположники квантовой 
теории, которых последователи, в том числе Шон Кэрролл,  относят к выдаю-
щимся учёным, не решились бы на такой шаг. Ведь наше сознание это час-
тичка Сознания Бога, и они понимали это. 
 
Вы знаете, что Шрёдингер называл науку игрой, правила которой придумал 
Сам Бог: “Наука есть игра, но игра не шуточная, игра в хорошо заточенные 
ножики…Если, к примеру, аккуратно разрезать какую-нибудь картинку на ты-
сячу кусочков и перемешать, а потом попытаться сложить ее снова – это все 
равно что решить головоломку. В науке головоломку тебе задает не кто иной, 
как Господь. Он придумал и саму игру, и ее правила, которые к тому же ты 
можешь и не знать полностью. Тебе предоставляется угадать или определить 
на свой страх недостающую половину правил. 
…Результат зависит от того, насколько количество истинных правил игры, на-
вечно установленных Господом, больше числа ложных, порожденных вслед-
ствие твоей неспособности познать истину; и если данное соотношение превы-
сит некий предел, головоломка будет решена. Похоже, в этом и состоит весь 
азарт игры”. (Цит. по: Moore 1990, 348). 
 
 

Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдин-
гер (12 августа 1887 – 4 января 1961) – австрий-
ский физик-теоретик, один из создате-
лей квантовой механики. Лауреат  Нобелевской 
премии по физике (1933). Член ряда академий 
наук мира, в том числе иностранный 
член Академии наук СССР (1934). Шрёдингеру 
принадлежит ряд фундаментальных результатов 
в области квантовой теории, которые легли в ос-
нову волновой механики: он сформулировал 
волновые уравнения (стационарное и зависящее 
от времени уравнения Шрёдингера), показал то-
ждественность развитого им формализма 

и матричной механики и многое др. Он уделял большое внимание  философ-
ским аспектам науки, античным  и восточным философским концепциям, во-
просам этики и религии. 
 
Можно вспомнить и о том, что Шрёдингер решительно отрицает мнение неко-
торых теистов об атеистической сути науки: “Разрешите сказать пару слов о 
пресловутом атеизме науки, – пишет он. – Теисты снова и снова упрекают 
науку в атеизме, но без каких-либо на то оснований. Личностного Бога невоз-
можно найти в такой модели мира, из которой изъято всё личностное»  Други-



ми словами без Бога реальной модели мира не существует. И далее Э. Шрё-
дингер пишет:. «Известно, что опыт общения с Богом так же реален, как непо-
средственное чувственное восприятие или ощущение собственной индивиду-
альности…» (Шрёдингер Э. Разум и материя. – Ижевск: Научно-издательский 
центр “Регулярная и хаотическая механика”, 2000. – С. 64-65. 
 
Читайте, уважаемые, это будет полезно и для жизни и для науки. Мнение соз-
дателя квантовой теории, высокого специалиста в сфере естествознания, от-
рицающего атеизм науки, т.е. её безбожие имеет большое значение не только 
для науки, но и для процветания всего человечества. Извините, трудно удер-
жаться от патетики. 
 
Сегодня, видимо, нужно быть гением из гениев, чтобы отважиться сделать 
такое атеистическое заявление о Сознании, которое мы привели выше со 
ссылкой на Шона Кэрролла. 
 
Во-первых, как можно не знать, что сознание не мозг, который состоит из ато-
мов. Во-вторых, скоро уже школьники будут знать, что сознание и мысли, с 
которыми оно имеет дело, образованы не атомами, а частицами тёмной мате-
рии, которой, кстати сказать, занимается профессор Шон Кэрролл (в Парапси-
хологии её, эту тёмную материю, называют ещё тонкой материей). И с этим 
пора уже познакомиться.  
 
Примечание:  «Темная материя – любимая теория объяснения Вселенной, но 
она далека от уникальности. Было несколько предложений, некоторые очень 
строгие, а тем более, предполагающие, что то, что мы видим как эффект тем-
ной материи, на самом деле является результатом чего-то, отсутствующего в 
наших гравитационных моделях. Эти модели утверждают, что законы гра-
витации могут отличаться при применении на больших расстояниях, что мы не 
можем рассчитать на Земле» https://zen.yandex.ru/media/vnauke/astronomy-
obnarujili-galaktiku-v-kotoroi-net-temnoi-materii--5affe1f4bce67eb9a306523b В то 
же время тонкую материю считают особым феноменом глубин плотной мате-
рии. 
 
Да, с частицами прямо скажем произошла неувязка… Более того, чтобы ли-
шить сомневающихся в любой попытке оспорить преподнесённую нам идею, 
её автор предупреждает – «квантовая теория поля (QFT) также не допускает 
существование каких-то еще не известных науке частиц». Так что, мол, и не 
пытайтесь оспаривать – ибо, «к сожалению, никаких особых частиц в природе 
не существует». Так это же чистейшей воды агностицизм. Если кто забыл, то 
напомним: Агностицизм (от др.-греч. ἄγνωστος – непознаваемый, непознан-
ный). Даже в христианстве таких людей называют «Фома неверующий»   
 
Учёные сторонятся агностиков и агностицизма. Уже тогда, когда Томсон в 
1897 году открыл электрон, никто (!) не сомневался в том, что вскоре после-



дуют открытия других, в том числе и «особых частиц». Что и подтвердилось 
впоследствии. Говорят, сегодня их насчитывается около 350. Однако в деле, в 
теоретических рассуждениях из них участвует 
29. И это уже немало. Ист-ник:  
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1101736
-skolko-vsego-izvestno-elementarnyh-chastic-na-
dannyj-moment.html 
 
Прочитав статью, мы засомневались, кто же 
допустил оплошности, о которых мы говори-
ли выше. Шон Кэрролл или автор статьи? Не-
ужели Кэрролл? Мы пока сомневаемся. Скорее всего, и тот, и другой прило-
жили руки. 
 
Шон Майкл Кэрролл  (родился 5 октября 1966 г.) – американский космолог, 
специализирующийся на тёмной материи и энергии, общей теории относи-
тельности и др.. Участвовал в ТВ передачах «Вселенная» и «Сквозь червото-
чину» (т.е. кротовую нору или тоннель», а в 2011 году выступал  на  TED.- 
конференциях. Является автором серии научно-популярных книг: о  природе 
времени и пространства,  о бозоне Хиггса и др. Докторскую степень защитил 
по астрономии и астрофизике в Гарвардском университете в 1993 году. До 
2006 года работал исследователем в Массачусетском технологическом инсти-
туте и Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, в Чикагском и Кали-
форнийском университетах как ассистент-профессор. В 2013 году его кни-
га «Частица на краю Вселенной» была награждена Премией Уинтона  Коро-
левского общества (ею  награждаются  авторы лучших научно-популярных 
книг).  
 
 И Шона Кэрролла, и автора статьи, другими словами, каждого из них, мы хо-
тели бы спросить,  знают ли они Роберта Монро и Майкла Ньютона и слышали 
ли они о научных достижениях этих учёных и их НИИ?  
 

Эти авторы и их коллеги, ученики, 
последователи при жизни побы-
вали в Потустороннем мире,  во 
Втором своём Теле, встречались 
со своими родными, близкими и 
знакомыми, рано покинувшими 
Землю, брали интервью у духов и 
душ, и всему миру доказали, что 
жизнь после смерти тела человека 

продолжается. Форма другая. Но внешний вид, память, привычки, даже речь 
сохранились неизменными. 

 



Нет, ни Шон Кэрролл, ни автор статьи, который пытается поддержать гения, в 
«научном» открытии (скорее в закрытии научного факта), о чём он пишет с та-
ким энтузиастом, видимо, не знают ни Р. Монро, ни М. Ньютона, хотя Шон с 
ними жил в одной стране и занимался общими научными темами. В чём же де-
ло? Ведь их исследования, неоднократно публиковавшиеся во многих странах, 
признавались и продолжают признаваться мировыми бестселлерами. На-
верное, всё дело в том, что Шону трудно признаться, что он вводил и вводит 
читателей в заблуждение в силу ошибочной убеждённости в реальном отсут-
ствии духовной сферы Вселенной. Тут невольно в памяти всплывает биогра-
фия Шрёдингера и его мысли о Боге и муках учёных при раскрытии  загадок 
Вселенной. 
 
Мы закончили рассмотрение одной из публикаций в Интернете о «доказатель-
стве» (в кавычках!) невозможности жизни после смерти и приступаем к сле-
дующей публикации. В Приложении 2 содержится статья Кирилла Кунецкого 
«Ученый поставил точку в споре о возможности жизни после смерти». В ней 
содержится уточнение передачи мысли Шона Кэрролла предыдущим автором 
о том, что сознание человека с физической точки зрения представляет собой 
потоки атомов и электронов в мозге. В результате чего человек мыслит, что-то 
соображает. После смерти обстановка изменяется. Когда тело умирает, мозг 
теряет способность создавать эти частицы и поэтому жизнь не может продол-
жаться ни в Потустороннем, ни в любом другом мире Вселенной.  
 
Это всё понятно и, переварив с трудом данное изречение, мы на это уже час-
тично прореагировали.  
 
Но самое загадочное в продолжении. Кэрролл якобы пишет: «Для того чтобы 
верить в жизнь после смерти, требуется физика за пределами стандартной мо-
дели. Самое главное, что в этой "новой физике" нам необходимо взаимодейст-
вовать с атомами, которых у нас нет» ( Цит. по Приложению 2).  
Создаётся впечатление и рождается надежда, что и новые частицы, и «новая 
физика» тёмной или тонкой материи появятся. И тогда… там ещё возможно 
продолжение жизни. 
 
Мы с трепетной надеждой проверили цитату по тексту книги Шона Кэрролла, 
опубликованной в Интернете:  
http://uniondht.org/topic/1483280-sean-carroll-shon-kerroll-the-big-picture-on-the-
origins-of-life-meaning-and-the-universe-itself.html ;  
 
http://lloadbookkus.vi8v.win/?r=8398&q=Вселенная.+Происхождение+жизни%2
C+смысл+нашего+существования+и+огромный+космос+-
+Шон+Кэрролл&i=http%3A%2F%2Fkered.ru%2F1.png&type=book&size=3&dat
e=4&hm=1&hs=1&qr=1&pu=1&comt=vk&cat=books 
 



И к великому сожалению не обнаружили этого текста. О «новой физике» идёт 
речь, но совсем по другому поводу. Зато мы обнаружили отрицание возможно-
сти продолжения жизни: «Все умирают». Жизнь – не субстанция в отличие от 
воды или камня; это процесс, подобный горению или прибою. Этот процесс 
начинается, продолжается какое-то время и в конечном итоге заканчивается». 
«Мы никогда не будем жить вечно». 
 
Учёный Шон Кэрролл держится за «старую физику» и таких немало. Скоро, 
очень скоро настанет время и для "новой физики". Академия наук России офи-
циально признает Парапсихологию. Научные основы заложены. Молодые си-
лы растут. Старики ещё  находятся в норме. Победа будет за нами. 
 
Наконец, мы подошли к третьей публикации. Ничего оригинального в назва-
нии нет: «Ученые: Жизни после смерти не существует». В тексте те же «дока-
зательства». Обыденное вписывается в избранную парадигму: 
 
– полностью доказано, что жизнь после смерти – миф;  
– духовная составляющая каждого из нас должна была бы отделиться от те-
лесной оболочки, но такое абсолютно невозможно. 
– частица – дух, …просто придумана. 
 
Однако есть интересные новшества. Автор пишет: «Ранее специалисты дока-
зали, что в некоторых частях человеческого организма после смерти еще могут 
идти процессы жизнедеятельности, большая часть из которых идет в стволо-
вых клетках. Они после смерти человека поддерживают себя, а также не теря-
ют способности самовосстанавливатся. Их активность наблюдается в течение 
последующих 48 часов».  
 
Помнится, лет 15-20 тому назад в СМИ появилось сообщение о проводимом 
опыте, который якобы подтвердил, что жизнь после смерти продолжается. Че-
рез 48 часов душа и дух выходят из тела и отправляются в Потусторонний мир, 
где получают квартиру и все блага, которые заслужили на Земле. 
 
Теперь о картинке. Под неё просится надпись: «Душа человека хотела выпорх-
нуть из тела, чтобы продолжить жизнь в потустороннем мире. Но вспомнила, 
что американцы запретили это делать, и решила умереть. Мы посоветовали ей 
не делать этого, и она с благодарностью отправилась в путь. К счастью всё это 
совсем рядом». 
 
У автора статьи получилось: с одной стороны, он поддерживает Шона Кэррол-
ла, с другой, напоминает, что в мире существует и другая точка зрения на 
предмет существования жизни после смерти. А значит Бог есть! От Него нику-
да не уйдёшь. 
 
 



Настало время объяснить содержание заголовка нашей публикации – «Гений и 
идиот…» Мы почувствовали растущее нетерпение читателей. И решили рас-
крыть в чём задумка. 
 
Гений - это высшая форма познавательных способностей человека, обладание 
которой наделяет человека иным качественным потенциалом, недоступным 
для других людей. Гений в искусствах и науках – это то же самое, что мудрец 
в жизни..( Д.Л. Родзинский. Философия в вопросах и ответах. Учебное пособие. 
Москва . 2009) 
 
Идиот (от др.-греч. ἰδιώτης – «отдельный человек, частное лицо; несведущий 
человек»): Идиот в Древней Греции – гражданин полиса, живущий в отрыве от 
общественной жизни, не участвующий в общем собрании людей полиса.   
(Википедия). Картинки и того, и другого давали подсказку. Вы воспользова-
лись ею? Молодцы! 
 
Как видно, человек может одновременно быть и тем, и другим. А теперь, ува-
жаемые читатели, постарайтесь сами расставить акценты. Но учтите, что  в древ-
ности люди говорили, что «одиночество…. 

 
 
Однако, мы ещё не закончили. Есть ещё три приложения. Оцените выбор ис-
полнителей заказа. А после этого осильте ещё один параграф и Заключение. 
 
 
Приложение 1. 
 
                  Вы умрете навсегда: ученые доказали, что  
                        жизни после смерти не существует 



 
Возможно, развитие науки и подарило нам кучу всяких приятных штук вроде 
авиаперелетов, интернета и роботов. Однако плохих новостей оно принесло не 
меньше.  
 

 
На днях ученые доказали полную несо-
стоятельность идеи о загробной жизни: мы 
все умрем и это будет окончательно. 
Шон Кэрролл, профессор космологии и 
физики в Калифорнийском технологиче-
ском институте, объясняет, что для суще-
ствования загробной жизни сознание 
должно быть полностью отделено от на-
шего физического тела. На самом же деле 

сознание — не более чем собранные вместе атомы и электроны 
 
. 
 
 
 
Физика же не оставляет никакого шанса на то, что 
сознание сохранится после физической смерти. 
Кроме того, квантовая теория поля, (QFT) также 
не допускает существование каких-то еще не из-
вестных науке частиц.  
 
 
 

 
Грубо говоря, парадигма QFT подразуме-
вает существование отельных полей для 
каждого типа частиц: одно для фотонов, 
другое для электронов и так далее. 
 
  
 

 
 
Если бы существовала какая-то загробная 
жизнь, квантовые испытания выявили бы и 
особые частицы. К сожалению, никаких  
особыхчастиц в природе не существует.  
Читать на Don't 
Panic:http://dnpmag.com/2018/05/08/vy-umrete-



navsegda-uchenye-dokazali-chto-raya-ne-sushhestvuet-
2/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
   
Приложение 2. 
                                               Кирилл Кунецкий 
 

           Ученый поставил точку в споре о возможности  
                                   жизни после смерти 
 

Американский ученый выдвинул 
научное обоснование теории о су-
ществовании жизни после смерти 
(!), которое может поставить точку в 
неутихающих спорах. 
 
Профессор физики из Калифорний-
ского технологического института 
Шон Кэрролл научно обосновал 

теорию о существовании жизни после смерти (всё выделено нми – РАС). 
 Фото: pixabay.com 
 
 
По мнению ученого, жизнь после смерти невозможна, поскольку человеческое 
сознание не может существовать отдельно от тела, передает британский таб-
лоидThe Daily Star.   
 
Кэрролл утверждает, что сознание человека с физической точки зрения пред-
ставляет собой потоки атомов и электронов в мозге, когда же тело умирает, 
мозг не способен продолжать создавать эти частицы.   
 
«Для того чтобы верить в жизнь после смерти, требуется физика за пределами 
стандартной модели. Самое главное, что в этой "новой физике" нам необходи-
мо взаимодействовать с атомами, которых у нас нет», – заявил Кэролл.   
 
Несмотря на заявление Кэролла, многие люди убеждены, что жизнь после 
смерти существует. Так, ранее группа ученых из американского Университета 
Уэйк-Форест назвала смерть человека иллюзией его сознания, а гибель биоло-
гической оболочки человека – обычной галлюцинацией.    
 
 
Приложение 3. Ученые: Жизни после смерти не существует 
17.05.2018   
 



 
 
 
Американские ученые доказали, что жизнь после смерти не существует. Свои 
выводы они обосновали фундаментальными физическими законами. 
 
Вопросы, связанные с жизнью после смерти, всегда были достаточно интерес-
ны человечеству. Каждому из нас не хочется верить в свое полное исчезнове-
ние. Известно, что ученые и представители церкви к данной проблеме отно-
сятся абсолютно по разному, что позволяет каждому из нас выбрать для себя 
наиболее приемлемую позицию. 
 
Ученые из Калифорнийского технологического университета (США) решили 
окончательно разобраться в проблеме, для этого они использовали фундамен-
тальные законы физики. В результате исследования полностью доказано, что 
жизнь после смерти – миф.  
 
Куратор эксперимента Шон Кэрролл сообщил, что если бы жизнь после смер-
ти была реальностью, то духовная составляющая каждого из нас должна была 
бы отделиться от телесной оболочки, но такое абсолютно невозможно. 
 
Свое исследование американские ученые построили на теории квантового по-
ля, которое содержит в себе все частицы – протоны и электроны. Если бы су-
ществовал загробный мир, то в данном поле должна была бы существовать до-
полнительная частица – дух, но она просто придумана. 
 
Напомним, что ранее специалисты доказали, что в некоторых частях человече-
ского организма после смерти еще могут идти процессы жизнедеятельности, 
большая часть из которых идет в стволовых клетках. Они после смерти чело-
века поддерживают себя, а также не теряют способности самовосстанавливат-
ся. Их активность наблюдается в течение последующих 48 часов. 
Источник: VistaNews 
 
Мы прервались. Немного отдохнули – ничего не поделаешь, возраст. Теперь 
можно продолжить.  



 
2. А что если заглянуть поглубже   
 

В течение многих тысячелетий (нет, нет мы не ошиблись, именно так) люди 
говорили, доказывали, убеждали, что смерти нет. Что жизнь не зарождалась, а 
существовала всегда и будет существовать вечно, а вместе с ней будет течь, 
течь, течь… время. 
 
Столько же лет первым в противовес вторые утверждают, что жизнь порож-
дена мудрой материей или случайностью (в том числе нелепой случайно-
стью). А некоторые с напором и настойчивостью пытаются из ничего вывести 
какие-то закономерности. Давайте вместе подумаем, когда и кого отнести к 
какой категории. Неважно, но интересно. 
 
Первая концепция доказана многочисленными фактами, экспериментами, про-
водимыми НИИ, которые возглавляли действительные гении – доктора наук, 
профессора, академики, Нобелевские лауреаты.  Их много. Мы назовём только 
двух, которые при первом знакомстве с ними, привели нас в восторг – это наш 
Бехтерев и Крукс.  

 
Владимир Михайлович Бехтерев (20 января (1 
февраля)1857, Сарали ныне Бехтерев,  Елабуж-
ский  район) – 24 декабря 1927, Москва) – вы-
дающийся русский  невропатолог, психиатр, 
психолог, физиолог, основоположник рефлексо-
логии и патопсихологического направления в 
России, академик. Тайный советник, генерал-
майор медицинской службы  старой армии. 
В 1907 основал в Санкт- Петербурге  психонев-
рологический институт – первый в мире на-
учный центр по комплексному изучению чело-
века и научной разработке психологии, психи-
атрии, неврологии и других «человековедче-

ских» дисциплин, организованный как исследовательское и высшее учебное 
заведение, ныне носящее имя В. М. Бехтерева. Занимался проблемами Пара-
психологии. 
 
Апологеты науки до сих пор причисляют Парапсихологию к псевдонаукам, 
ставя под сомнение или вообще отрицая многие факты, изучением которых за-
нимается Парапсихология. Стоит ли считаться с мнением апологетов науки, 
отстаивающих собственную естественнонаучную картину мира, в которой нет 
места многим парапсихическим явлениям, включая телепатию? Опыты В.М. 
Бехтерева по «мысленному» воздействию на поведение животных полностью 
опровергают эти утверждения апологетов. Читайте: Бехтерев В.М.  «ОБ 



ОПЫТАХ НАД «МЫСЛЕННЫМ» ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ПОВЕЛЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ» Доклад, сделанный в конференции Института по изучению 
мозга и психической деятельности в ноябре 1919 г. (Печатается по: Вопросы 
изучения и воспитания личности. Вып. 2).  
 
А также ознакомьтесь с книгой: Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общест-
венной жизни. 1925. Что вы скажете после этого?     
 
Теперь вспомним об Уильяме Круксе. Известном на 
весь мир Нобелевском лауреате. И выскажем ему 
слова восхищения и благодарности. 
 
Уильям Крукс (англ. William Crookes; 17 ию-
ня 1832, Лондон - 4 апреля 1919, там же) – англий-
ский химик и физик, член (с 1863 года) и президент 
(1913 – 15 гг.) Лондонского Королевского общест-
ва, от которого он в 1875 году получил Королев-
скую золотую медаль. В числе других его наград – 
медали от Французской академии наук (1880), Дэви 
(1888) и медаль  Копли (1904). В 1897 году короле-
ва Виктория пожаловала ему рыцарское звание. В 1910 году он получил 
«Орден заслуг». Крукс вошел в историю как человек, открывший таллий и 
впервые получивший гелий в лабораторных условиях. Сделал он много и дру-
гих открытий. (См. Википедия). 
 
В 1869 году Крукс заинтересовался паранормальными явлениями, происхо-
дившими на спиритических сеансах, и в 1870 году приступил к их практиче-
скому исследованию, пообещав себе и коллегам соблюдать полную беспри-
страстность и руководствоваться исключительно научными интересами. Перед 
медиумами он выдвинул жёсткие условия: «Опыты должны проводиться у ме-
ня дома, в присутствии мной приглашенных свидетелей и при полном соблю-
дении всех моих требований; я оставляю за собой право также использовать 
любую аппаратуру», – говорилось в его заявлении. Опыты блестяще подтвер-
дили существование в параллельном мире душ и духов, а также наличие во 
Вселенной мира духовных сущностей, обладающих Сознанием. 
 
Вы думаете, что лица, несогласные с ними – глупцы? Да что Вы!!! Нет, нет, 
нет! Есть, как и везде, лентяи, которые даже не хотят заглядывать в трактаты 
других, в которых говорится о «сверхъестественном». Однако среди них нема-
ло и выдающихся деятелей науки, культуры и политики, которым, заметим, 
бывает иногда выгодно признать первое, в другой момент второе, а случается 
изобрести и невероятное третье.  
 
На этот раз много разговоров в печати и ТВ инициировал Шон Кэрролл, авто-
ритетный деятель науки, пожалуй, известный во многих передовых странах 



мира. Эрудит, мыслитель, увлечённый актуальными идеями и натуралист, 
атеист до мозга костей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. С это-
го и начнём. 
 
«НАТУРАЛИЗМ (от лат. naturalis – естественный,  созданный природой) – при-
родоподобие, природность. В широком смысле слова означает   фундамен-
тальную философско-мировоззренческую установку,  предполагающую объяс-
нение природы  исходя из нее самой, а не из  внешнего к ней   (трансцендент-
ного) начала.  Натурализм, таким образом, противоположен антропоморфизму, 
как мировоззренческой установке… В 20 – 30-е гг. XX в. в США  натурализм 
оформился в качестве особого философского направления (натурализм амери-
канский)». Что это такое, глубже вы поймёте, познакомившись с выдержками 
из Книги Шона Кэрролла. 

 
   «Согласно натурализму, существует всего один мир – наш с вами, и в нём 
присутствуют закономерности, именуемые законами природы. Законы приро-
ды можно открывать научным методом на основании эмпирических изыска-
ний. Нет никакого самостоятельного сверхъестественного, духовного или 
божественного мира; также в природе отсутствует какая-либо вселенская те-
леология или трансцендентная цель, которая была бы присуща Вселенной или 
человеческой жизни. «Жизнь» и «сознание» – это феномены, неотделимые от 
материи. Это способы рассуждения о феноменах, описывающие взаимодейст-
вие исключительно сложных систем. Цель и смысл жизни возникают в резуль-
тате чисто человеческих актов творения, а не являются следствием чего-либо 
внечеловеческого. Натурализм – это философия единства и закономерностей, 
описывающая реальность как целостную сеть» (Шон Кэрролл). 
 
Говорите, что это может быть досадной случайностью. А далее? Тоже случай-
ность? 
 
«Учитывая весь наш обыденный опыт, не так просто принять тот факт, что 
жизнь может произойти от нежизни, что наш сознательный опыт – плод 
взаимодействий атомов, подчиняющихся законам физики. Не менее важно, что 
апелляции к трансцендентному предназначению или высшим силам, каза-
лось бы, позволяют ответить на некоторые животрепещущие вопросы, кото-
рые так любят задавать люди: «Откуда взялась Вселенная?», «Почему я 
здесь?», «Какой во всём этом смысл?». Натурализм, напротив, заявляет: «Под-
ходящих вопросов просто нет». Здесь многое требуется осмыслить, не каждый 
способен безропотно принять такое мировоззрение» (Шон Кэрролл). Все вы-
деления жирным шрифтом, здесь и выше, сделаны нами – РАС. 
 
Мы согласны с утверждением Шона Кэрролла: «Жизнь» и «сознание» – это 
феномены, неотделимые от материи». Как не поддержать это важнейшее по-
ложение Парапсихологии. Ведь оно подтверждает основные тенденции разви-



тия Вселенной (разъяснения дадим в Заключении). Пора заканчивать разгово-
ры. Надеемся, читатели поняли, что безбожие не красит человека. 
 
                                                     Заключение 
 
Вот, что говорят и пишут парапсихологи о единстве Материи и Сознания: «На-
ходясь всегда и везде в органичном единстве, Материя и Сознание постоянно 
взаимодействуют друг с другом, вступают в противоречия и инициируют раз-
витие Вселенной. Что касается философской проблемы первичности – то ли 
Материи (материализм), то ли Сознания (идеализм) – то она и в том, и в дру-
гом случаях поставлена некорректно, с нарушением логики, а именно  перво-
го закона диалектики, т.е. она недиалектична в своей основе. В действительно-
сти первичны и Материя, и Сознание. Однако это ни в коей мере не означает, 
что мир дуалистичен. Философское учение, признающее Материю и Сознание, 
бытие и мышление, природу и дух двумя самостоятельными, независимыми 
началами (Декарт, Кант) не отражает реалий природы. Материя и Сознание 
неделимое целое. Это две стороны единой Вселенной».  
Читайте в Общей парапсихологии  http://viperson.ru/people/savushkin-robert-
aleksandrovich/publications 
Примечание: В Парапсихологии Сознание мыслится как единство Высшего 
Разума (в православии его называют Богом) и всех разумных существ Вселен-
ной.  
Москва. 20.05.2018 г. Читайте также материал на сайте Профессор РАС, т.е. 
Роберт Александрович Савушкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


