
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


 

44  

VII. BIOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL  

DETERMINANTS OF HUMAN NATURE, ITS GENESIS  

AND THE VARIETY OF MANIFESTATIONS 
 

 
 

НЕПОЗНАННЫЕ СПОСОБНОСТИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 

 
Х. Г. Алеева Учитель,  

МБОУ гимназия № 8,  

Центр образования,  

г. Казань, Республика Татарстан, Россия  
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Каждый человек когда-то начинает задумываться о том, почему че-

ловек тайна для самого себя? Жизнь, которой мы живем, и все вокруг нас 

таит в себе необъяснимые явления? Как их объяснить? Окружающий мир - 

каков он? Можно ли познавать мир или заглядывать в будущее без помощи 

традиционных чувств? На эти загадочные вопросы конкретных ответов 

вряд ли я найду, но тем не менее эта неизвестность и мое любопытство по-

будило поискать научно обоснованные предположения. Мы живем в ре-

альном мире, и среди разнообразных явлений природы мы встречаемся с 

такими явлениями, которые кажутся нам происходящими при участии та-

инственных сверхъестественных сил. За годы моей жизни приходилось 

также сталкиваться с разными необыкновенными явлениями. Приведу 

пример. 1971 год. Мы с мужем проходили мимо кладбища, и я обратила 

внимание на свежую могилу, которая была завалена цветами с надписью: 

«Уважаемому декану физико-математического факультета…», далее его 

фамилия. Увиденное меня так потрясло, что несколько минут я стояла в 

оцепенении…Это был декан моего факультета, где я обучалась под его ру-

ководством 4 года. Будучи пленным на войне он не раз выступал своими 

воспоминаниями о прошлой жизни в концлагерях. Мы относились к нему с 

уважением и сочувствием, как ветерану войны; его доброе, заботливое от-

ношение к студентам знали все. Помню после выписки из больницы он сам 

подошел ко мне и предложил мне отложить первый экзамен для сдачи за-

четов во избежание отставания. Ко всем студентам он относился строго, но 

в то же время по-доброму.  

И вот я стою перед его могилой на расстоянии 10 метров и думаю: 

«Как жаль, что рано умер, мог бы еще жить, не успела увидеть его жи-

вым». Я начала мысленно говорить ему слова благодарности за заботливое 
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отношение к нам: «Пусть Ваше место будет в раю, я буду молиться за 

Вас… Вы слышите меня?», – повторяла я. Вдруг, не верю своим глазам, он 

поднимается из гроба в черном костюме в галстуке (в чем его похоронили), 

улыбаясь смотрит на меня и говорит: «Идите ко мне поближе», – называет 

мою фамилию. – «Я вам скажу секреты жизни в этом мире». Я растеря-

лась – «неужели похоронили живого?» – мелькнуло в голове; но в то же 

время возникло любопытство, желание узнать – какие секреты он хочет 

сказать? Хотела приблизиться к нему, но чувствую, что мои ноги стали 

ватными от испуга. Рядом стоящему мужу говорю: «Возьми меня за руки, 

не отпускай, бежим быстрее». Проходя 20 метров, мы остановились, во-

круг никого не было. 

При случае, пытаясь понять, что это было, я многим рассказывала 

этот случай. Но никто толком не мог объяснить тогда. С тех пор прошло 

много времени. Людей потянуло к духовной жизни. Интерес к сверхъесте-

ственному явлению у меня также оживился. Ученые обосновали возмож-

ности существования небелковых форм жизни, т. е. существование души. 

После смерти человека душа продолжает жить в квантовой реальности. 

Эту теорию озвучили американские ученые после исследования, касаю-

щихся свойств белка, в котором есть информация в организме индивида на 

субатомном уровне. Это говорит о сближении науки и религии, двух ис-

ключающих друг друга концепции жизни. 

Парапсихологи, изучающие экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) со-

общают об удивительных фактах, где, испытуемые, например, описывают 

то, что происходит в это время в других местах. Однако наука пока их 

происхождение объяснить не может, в пользу ЭСВ говорит только обилие 

разрозненных фактов. Несмотря на скептическое отношение науки, пара-

психология превратилась в академическую дисциплину. Их исследованием 

занимается фонд в Нью- орке. 

Огромный интерес к теме говорит о насущной потребности людей 

верить, убедиться в существовании вполне определенной связи между ре-

альным и потусторонним миром. Пытаясь понять «мое видение», я тоже по 

данной теме прочитала множество литературы, но содержание их не рас-

крывает причину происхождения таких явлений. Это еще больше подтолк-

нуло меня излагать свои рассуждения о происходящем со мной в тот день, 

исходя из интуитивных представлений и умозаключений, подтвержденных 

наукой на сегодняшний день.  

Во-первых, нужно выяснить, в каких случаях происходит такое «яв-

ление»? Очевидно существует всеобщая связь явлений, которая выражает-

ся в разнообразных, далеко не очевидных фактах, при которых проявляет-

ся это «видение». Оно включает непредвиденные возможности человека. 

Такие возможности наиболее отчетливо проявляются в предельных случа-

ях, когда сознание человека полностью отключается от внешнего мира, и 

эмоциональная возбужденность достигает максимума, что было и со мной 

тогда. 
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А как происходит мысленный взаимный, быстрый обмен информа-

циями? Все знают закон всемирного тяготения, роль гравитации во Все-

ленной. Мы ощущаем силу притяжения только к Земле, но на самом деле 

она действует между любыми двумя телами, например, между двумя 

людьми. Исаак Ньютон полагал, что тела при возникновении взаимного 

притяжения обмениваются информацией с бесконечной скоростью. Быст-

рее мысли нет ничего на свете. Она способна почти мгновенно охватить 

любые пространства и расстояния вплоть до бесконечности. Это возможно 

потому, что материя (крошечные частички), являющаяся источником поля 

тяготения, искривляет окружающее ее пространство. В искривленном про-

странстве кратчайшим расстоянием между двумя точками будет кривая. 

Общая теория относительности подтверждает это и предсказывает искрив-

ление луча света при прохождении вблизи массивных тел. По-видимому, 

этим и объясняется мгновенная передача мысли на расстояния, то есть пе-

редача информации. 

Почему не всем людям доступна такая информация, а только из-

бранным? 

Дело в том, что человеческий организм способен испускать множе-

ство излучений. Кроме инфракрасных и звуковых волн на поверхности те-

ла (на коже, волосах) всегда существует электромагнитное поле. Большин-

ство процессов, происходящих в нашем организме, связаны с электриче-

скими и магнитными полями. Причем характеристики таких полей сугубо 

индивидуальны. Они зависят от частоты сердечных  сокращений, интен-

сивности обмена веществ. Поэтому каждый человек имеет свое электро-

магнитное поле. Каждому органу присущи свои электромагнитные поля. У 

кого сильнее, а у кого – слабее. Поэтому не у всех людей одинаковая вос-

приимчивость к происходящему вокруг нас. 

Магнитные поля живого организма могут быть вызваны разными 

причинами. Прежде всего, это ионные точки, возникающие вследствие 

электрической активности клеточных мембран, главным образом мышеч-

ных и нервных клеток. Другой источник магнитных полей – мельчайшие 

ферро-магнитные частицы, попавшие или специально введенные в орга-

низм. Эти два источника создают собственные магнитные поля. При нало-

жении внешнего магнитного поля может проявляться неоднородность маг-

нитной восприимчивости различных органов. 

Все виды энергии, в том числе энергия звука, света могут распро-

страняться в виде волн. Колебание воздуха мы воспринимаем как звук. 

Свет – это электромагнитные колебания, которые распространяются и в 

вакууме. Частота и длина волны определяет их свойства. Свет является 

всеобщим носителем и передатчиком информации. На Земле человек с по-

мощью света получает почти 90 % всего объема информации, которую ему 

нужно иметь в жизни. Существует единство обмена энергией и информа-

цией. Ученые пришли к пониманию энергетической природы мира. Более 

мощные потоки энергии, излучаемые небесными телами, передаются через 
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космическое пространство телам, обладающим меньшей энергией. В мире 

человека происходит также: высокочастотные колебания с большой про-

никающей способностью, несущие негативную информацию, например, 

исходящие от человека с большей энергией могут передаваться человеку с 

низкочастотными колебаниями. В обратном направлении передавать не-

возможно, т.к. энергия недостаточна. В природе происходят колебатель-

ные электромагнитные процессы потому, что материя (крошечные частич-

ки) сама имеет электромагнитную природу, поэтому движет себя за счет 

внутреннего источника, изначально заложенного в нее. 

Мысль также распространяется в виде колебаний. Головной мозг по-

лучает информацию от внутренней и внешней среды, анализирует ее, хра-

нит и руководствуясь ею, выдает команды. Одна мысль требует миллионов 

нервных сигналов, задействуя при этом миллиарды нервных клеток и 

триллионы передающих путей. Наш мозг в основном состоит из нейронов. 

А в нейроне важнейшая часть – клеточное ядро, то есть ДНК. Генетиче-

ские молекулы, ДНК, с точки зрения  квантовой генетики ДНК работает не 

как вещество, а как энергия, то есть она имеет информационно-

энергетическую природу. Ученые доказали, что гены могут существовать в 

форме электромагнитного и акустического полей. Значит, могут издавать 

звук, передавать информацию. Жизнь клетки и ее работа заранее запро-

граммированы. Программа записана на молекулах ДНК, которая находится 

на хромосомах клетки. Эта запись с информацией о прожитой жизни, ко-

торая после смерти сохраняется на протяжении нескольких лет, но со вре-

менем постепенно убывает. Вот откуда получает информацию экстрасенс в 

процессе разговора с усопшим. 

А теперь поясним, как происходит перевоплощение мертвого. Когда 

я стояла недалеко от могилы, я настолько была возбуждена, что частота 

электромагнитных колебаний, исходящих от меня, вероятно возросла во 

много раз, чем у стоящего рядом человека, то есть у мужа (он не видел ни-

чего). Значит и энергия луча у меня больше для попадания в наблюдаемый 

предмет (в данном случае в могилу декана). Затем, отразившись от наблю-

даемого предмета, эти лучи распространяются во все стороны. Эти отра-

женные лучи, по-видимому, содержат информацию о событиях прожитой 

жизни усопшего. Попадая в глаз наблюдателя (экстрасенса) они создадут у 

него зрительный образ наблюдаемого предмета, человека, в данном случае 

перевоплощение души мертвого. (можно сказать голографическое изобра-

жение). Именно так я представляю случай, который со мной произошел у 

могилы декана. 

Все сказанное выше – это мои размышления, собранные исходя из 

разрозненных научных фактов, подтверждающих мою мысль. Чтобы понять 

подлинный смысл происходящих необыкновенных явлений, может быть, 

нужно еще найти новые, более глубокие связи с окружающим миром.  
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Summary. This article is about self-education, about a person in society, about changing con-
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Все тела взаимодействуют друг с другом. Взаимодействуют материко-

вые плиты, воздух с водой, морская вода с дном. При этом происходит 

различные процессы и превращения. Все элементы участвуют в природе во 

множестве круговоротов. Благодаря устойчивости этих круговоротов и 

существует и развивается наш мир. Нарушение природных круговоротов 

привело бы к гибели жизни на Земле. Облик Земли постоянно меняется 

благодаря внутренним динамическим процессам. Магнитные поля, созда-

ваемые в ядре, колеблются. Большинство этих колебаний гасятся мантией. 

Каждые 100 000 лет они становятся настолько значительными, что маг-

нитное поле планеты целиком переворачивается. Северный и южный маг-

нитные полюсы меняются местами. Скорость вращения нашей планеты 

медленно уменьшается. Это обусловлено подъемом материков после по-

следнего ледникового периода, а также притяжением луной воды океанов, 

что вызывает приливы, силы трения которых оказывают тормозящее дей-

ствие. В результате постепенно увеличивается продолжительность суток. 

На эволюцию планеты оказывают влияние и тектонические процессы, 

которые приводят к подъёму и опусканию земной коры и образованию 

хребтов типа Гималаев и их разрушению. Поскольку площадь Земли не 

меняется, непрерывному росту плит и образованию хребтов соответствует 

их разрушение. Она происходит при столкновении плит, когда одна плита 



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

