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Предисловие

Однажды Петр Леонидович Капица изрек афоризм:
«…наука – это то, чего не может быть; а то, что может
быть, – не более чем технический прогресс…»
Наука в обыденном ее понимании – нечто заумное,
не переводимое на бытовой язык – мало интересна большинству людей. Наука же в определении П.Л.Капицы
чрезвычайно интересна: она – продолжение детских сказок и обещание того, что в просторечии зовется чудом.
Научный поиск начинается с фантастического допущения, мечты. Интуитивное прозрение творчески
мыслящего человека сопрягает ее с реальностью. Первые
логические увязки желаемого и допустимого рождают гипотезу – ту концепцию, в которой мечта еще не обесценена
жесткими ограничениями, но уже отлита в четкие формы реальности. Гипотеза – своего рода эскиз научной
теории. Как всякий эскиз, она может быть не совсем
четкой, не проработанной в деталях. Но истинный
ценитель искусства знает: именно эскиз лучше всего
передает вибрации живой души творца, именно в нем
ярче проступает личность.
Вот почему для этой книги в качестве исходного
информационного материала автор выбрал гипотезы.
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Построенные в самых различных областях познания –
истории, астрофизике, генетике, эниологии (новом,
бурно развивающемся направлении – энергоинформационном обмене). Исследователями разных «весовых
категорий» – от академических профессоров до безвестных самоучек, коих всегда во множестве рождала
наша земля.
Гипотеза, на взгляд автора, самая увлекательная
фаза научного поиска. Пройдет время – некоторые
гипотезы обрастут бесспорными фактами, вымостятся
в теории и станут неотъемлемой частью фундаментальной науки. Большинство же наверняка не выдержит
проверки временем и пополнит архив человеческих
заблуждений. К счастью, пока ни автору, ни читателям,
ни даже самым титулованным академикам не дано
знать, какие из вошедших в данную книгу гипотез
войдут в анналы науки, а какие станут материалом
для анекдотов завтрашней, более просвещенной эпохи.
Вот и хорошо, что сегодня мы этого пока не знаем.
Гипотезы – как дети: независимо от того, кто из них
вырастет в художника, видного политика, знаменитого
артиста, а кто окажется заурядным обывателем, – пока
они не выросли, все симпатичны, обаятельны и немного смешны.
В то же время гипотеза – это именно научное построение, она обязана согласовываться с незыблемыми
истинами, накопленными познанием. К каким бы невероятным выводам ни приводила гипотеза, в ее основе
не может лежать кирпич с утверждением 2х2=5. Поэтому
с псевдонаучным шарлатанством представленная информация ничего общего не имеет.
Если же эта книга попадет в руки далекому потомку, которому покажутся наивными многие высказанные в ней идеи, – все насмешки и иронические
высказывания невообразимо мудрого читателя более
развитой цивилизации автор заранее принимает на
свой счет.

В книгу вошли материалы, опубликованные автором в газетах «Московский комсомолец», «Аргументы
и факты» и научно-популярных журналах. К счастью,
большинство исследователей и людей-феноменов, о которых рассказывается ниже, живы и полны творческих
сил. Всем им, не жалевшим времени и энергии, чтобы
полнее раскрыть автору, а значит, и читателям этой
книги, еще одну загадку нашего сложнейшего мира,
выражаю сердечную благодарность и восхищение их
интеллектом.
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Часть первая

У Кассандры свой календарь

Человек всегда был беззащитен перед природой.
Приручивший атом, шагнувший в космос, познавший
тайну генома Homo sapiens, он столь же беспомощен
перед снежной лавиной, извержением вулкана, тайфуном, как его пещерный предок.
Мы окружаем себя всевозможными техническими
приспособлениями, но, кажется, тем больше боимся
техники, все более непонятной, и природы, все более непредсказуемой. На рубеже тысячелетий стихии, похоже,
разбушевались как никогда. Это пытались связать сначала с солнечным затмением 11 августа 1999 года, потом
с парадом планет 5 мая 2000 года, затем с невероятной
активностью Солнца в 2001 году. Новые Нострадамусы,
как им и положено, врали про неминуемый конец света,
теперь отодвинутый на декабрь 2012 года.
Конец света пока не наступил и, будем верить, не
наступит. Но стихийных бедствий и катастроф в самом
деле становится все больше. МЧС – самое молодое в
правительстве министерство – стало едва ли не самым
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главным. Спасатель – крайне востребованная профессия
нашего времени. Но МЧС действует постфактум.
А нельзя ли бедствие предсказать? Не на кофейной
гуще, не на картах, но как-нибудь более надежно. Возможно ли такое научное направление – прогнозирование
катастроф?
Сейсмоопасные зоны постепенно покрывают всю
сушу, ураганы проносятся над тишайшими прежде
землями. Не осталось, кажется, домов, стоящих не над
карстовыми пустотами. Как жить, не впадая без конца
в стресс от беззащитности перед стихией?
Поскольку в структуре как «большой», так и расплодившихся малых академий наук сектора прогноза
катастроф нам не найти, обратимся к науке непризнанной, живущей без перспективных планов развития и
бюджетных сеток. Именно в этой, «теневой» науке делаются первые шаги в будущее. Которое хочется встречать
не в слепоте и смятении, а с надежным механизмом
оповещения в руках.

КАТАСТРОФА В ВИХРЕ ТАЙН
«Граждане пассажиры, пристегните ремни, наш
самолет пошел на снижение. Через 15-20 минут мы совершим посадку в аэропорту...»
Произнесенные мелодичным голосом стюардессы,
эти слова стали последними в жизни полутора сотен
пассажиров и членов экипажа. Комиссия, проводившая расследование, констатировала внезапный обрыв
радиосвязи с землей. Причины авиакатастрофы остались
невыясненными.
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