
Филадельфийский эксперимент

В 1993 году американский  еженедельник "Ньюс" (газета и не принадлежит к разряду
"желтых") поведал об удивительном  происшествии с американской подводной лодкой.
Корабль патрулировал побережье  южной части Флориды, где предполагалось
приводнение капсулы с астронавтами. 
 Неожиданно на глубине 200 футов (70 м) лодка начала вибрировать. Вибрация 
длилась около минуты и затем прекратилась. Спутниковая навигационная система 
определила, что корабль находится уже в другой точке - в 300 милях от восточного 
побережья Африки. За 60 секунд корабль преодолел 10 тысяч миль. 

  

К своему удивлению члены команды обнаружили, что сильно постарели.

  

Все участники этого невероятного происшествия были опрошены американскими 
военными специалистами и направлены самолетом в центр космической медицины в 
Германии. Все члены экипажа продолжали стареть. У них появились глубокие 
морщины, поседели волосы, ослабли мускулы, снизились зрение и слух.

  

В США упорно держатся слухи о  том, что во время второй мировой войны в
Филадельфии ВМС якобы удалось в  обстановке строжайшей секретности создать
мощное силовое поле, вследствие чего  военный корабль исчез из поля зрения и по
некоторым сообщениям на несколько  секунд был путем телепортации перемещен из
Филадельфии в Норфолк, а затем  возвращен обратно.

 Загадка - "Филадельфийский эксперимент"  - начинается с имени Морриса  Кетчума
Джессупа. Это был человек с разносторонними интересами –  астрофизик, математик,
писатель. В конце 40-х – начале 50-х  годов Джессуп заинтересовался феноменом
"летающих тарелок". Накопив  определенный  материал, он решил написать об этом
книгу, которая должна была стать  первой  действительно научной попыткой ответить
на вопрос – что такое  НЛО? – на основании имеющихся данных. Книга "Аргументы в
пользу НЛО",  вышедшая в 1955 году, не стала бестселлером, но именно после ее 
публикации  Джессуп получил в высшей степени странное послание. Оно пришло вместе
с  пачкой  традиционных читательских писем, которые издательство регулярно 
пересылало  автору. Одно письмо показалось интересным и Джессуп затеял переписку
с  неким  Карлосом Мигель Альенде (по другим источникам - Карл М. Аллен). В одном  из
своих писем Карл М. Аллен  сообщал, что Альберта Эйнштейн разработал Единую
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теорию поля но это было  скрыто  от общественности "...милый д-р при изъятии своего
труда  руководствовался не столько математикой, сколько гуманистикой. Результат  
позднейших расчетов, которые он проводил, возмутил его. Поэтому нам  сегодня 
"рассказывают", что эта теория была "незавершенной"..." 
 Далее автор письма описывал эксперименты ВМС США приведшие к ошеломляющим 
результатам "...полная невидимость корабля типа эсминец на море и всей его  команды
(октябрь 1943). Магнитное поле имело форму вращающегося эллипсоида и 
простиралось на 100 метров (больше или меньше, в зависимости от положения Луны и 
градуса долготы) по обеим сторонам от корабля. Все, кто находился в этом поле,  имели
лишь размытые очертания, но воспринимали всех тех, кто находился на борту  этого
корабля и, кроме того, таким образом, будто они шли или стояли в воздухе.  Те, кто
находился вне магнитного поля, вообще ничего не видели, кроме резко  очерченного
следа корпуса корабля в воде – при условии, конечно,  что они находились достаточно
близко к магнитному полю, но все же вне его..."
 "...Как результат холодного и трезвого анализа хочу сообщить Вам и в Вашем  лице –
науке следующее.
• ВМС не знали, что люди также могут стать невидимыми, если они находятся  не на
корабле, но под воздействием поля.
• ВМС не знали, что люди могут умереть от побочного воздействия гипер-"поля" внутри
или снаружи "поля"...

  

• Что еще хуже и что никогда не упоминалось: когда один или двое людей,  видимых для
всех внутри поля, попросту уходили в ничто и от них не осталось  ничего осязаемого – ни
когда "поле" было включено, ни когда оно  было выключено, – когда они попросту
исчезали, страхи возросли.

  

Еще хуже было, когда один вроде бы видимый ушел "сквозь" стену своего  дома, и
окрестности были тщательно обследованы с помощью переносного  генератора поля, и
никаких его следов не было обнаружено. Тогда страхи  возросли настолько, что никто
из тех людей или людей, которые работали с  экспериментами, не могли продолжать
их..."

  

  

...Однозначная истина о  Филадельфиском эксперименте так и не установлена.
Исследователи этой  загадочной истории не нашли самого главного - документов.
Многое могли  бы разъяснить судовые журналы "Элдриджа", но они странным образом 
исчезли. По крайней мере, на все запросы в правительство и военное  ведомство США
приходил официальный ответ: "...Найти, а следовательно  предоставить в ваше
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распоряжение, не представляется возможным".
 Вахтенные журналы корабля сопровождения "Фьюресет" были уничтожены по 
указанию свыше, хотя это и противоречит всем имеющимся правилам... 

  

  

На веб-сайте ONR (www.onr.navy.mil/foia/PhillyExp.htm)., Управления научных
исследований ВМС (Office of Naval Research), помещена специальная страница,
посвященная фактам рождения  истории филадельфийского эксперимента и
причастности к ней военных моряков. ONR особо подчеркивает то, что сделано все это
было по личной инициативе двух сотрудников, которые давно покинули стены
заведения. Что же касаются военно-морского персонала в Филадельфии, говорится на
сайте ONR, то что слухи о так называемом «филадельфийском эксперименте» возникли
по следам совершенно обычного исследования, проводившегося в годы войны на
местной верфи. Эти были эксперименты по размагничиванию (дегауссизации) корабля,
что могло бы сделать его «невидимым» для магнитных мин противника.
 В завершение же публика официально заверяется, что ONR никогда не проводило
никаких исследований по невидимости: ни  в 1943 году, ни в какое другое время. И
вообще, в свете современных научных  знаний, ученые военно-морских сил не верят, что
эксперимент подобный  филадельфийскому мог быть возможен где-либо, кроме
научно-фантастической  литературы.

  

  

Попытки узнать правду о  Филадельфийском эксперименте не прекращаются до сих
пор. И, время от  времени, появляются новые любопытные факты. В качестве яркой
иллюстрации  следует привести выдержки из записанного на пленку рассказа 
американского инженера-электронщика Эдома Скиллинга.  "...В 1990 году моя знакомая
Маргарет Сэндис, - повествует Скиллинг, -  которая живет в Палм Бич штат Флорида,
пригласила меня и моих друзей в  гости к доктору Карлу Лайслеру, ее соседу, чтобы
обсудить некоторые  детали так называемого "эксперимента в Филадельфии". Карл
Лайслер -  физик, один из ученых, работавших в 1943 году над этим проектом. Лайслер 
рассказал, что ученые, руководимые военными, хотели сделать невидимым  для радаров
военный корабль. На борту этого корабля был установлен  мощный электронный прибор
типа огромного магнетрона (магнетрон -  генератор сверхкоротких волн, засекреченный
во время второй мировой  войны). Этот прибор получал энергию от электрических
машин,  установленных на корабле, мощности которых было достаточно, чтобы  снабдить
электроэнергией небольшой город. Идея эксперимента состояла в  том, что очень
сильное электромагнитное поле вокруг корабля будет  служить экраном для лучей
радара. Карл Лайслер находился на берегу,  чтобы наблюдать и контролировать
проведение эксперимента. Когда  магнетрон заработал, корабль исчез. Через некоторое
время он вновь  появился, но все моряки на борту были мертвы. Причем часть их трупов 
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превратилась в сталь - материал из которого был сделан корабль. Во время  нашего
разговора Карл Лайслер был очень расстроен, было видно, что этот  старый больной
человек до сих пор чувствует угрызения совести и свою  вину за смерть моряков,
находившихся на борту "Элдриджа". Лайслер и его  коллеги по эксперименту полагают,
будто они послали корабль в другое  время, при этом судно распалось на молекулы, а
когда произошел обратный  процесс, то и случилась частичная замена органических
молекул  человеческих тел на атомы металла..." 

  

  

Физикой  «филадельфийского эксперимента» заинтересовался частный детектив
Маршалл Барнс (Marshall Barnes), имеющий техническое образование и значительный
опыт «общественных расследований» всякого рода труднообъяснимых событий.
 В ходе изысканий Барнсу удалось обнаружить нечто весьма примечательное, и свои
находки он представил в 1996 году на научном коллоквиуме, спонсорами которого стали
биологический и физический факультеты колледжа Колумбус в Огайо.
 Барнс обратил внимание на эффект оптических миражей создающийся с помощью
интенсивного электромагнитного поля, которое вблизи поверхности воды вызывает
диэлектрический пробой и мощные эффекты преломления света. Барнс обнаружил, что
именно этот эффект весьма ярко проиллюстрирован на фотографии обложки
американского учебника «Физика, том 2», где показан ускоритель частиц PBFA II
исследовательского центра Sandia Labs, расположенный под водой и порождающий
диэлектрический пробой воздуха над поверхностью воды. Голубовато-зеленоватое
мерцание, возникающее при этом, похоже на то, что видели свидетели
филадельфийского эксперимента при первом включении генераторов на корабле.
 В этом же учебнике Барнс нашел описание процессов, сопровождающих работу
установки: закипание воды, ионизация воздуха, возникновение оптических феноменов
(«полярное сияние»). И если допустить, что система генераторов на «Элридже» вызвала
вращение магнитного поля вокруг корабля, то окружающая морская вода предоставила
неисчерпаемый резервуар для поставки электрически заряженных частиц (ионов),
которые подкачивались во вращающееся поле.
 При таком развитии процесса и гигантском накоплении заряда диэлектрический пробой
становится более чем вероятен. Как сообщается все в том же учебнике, в экспериментах
физики высоких энергий вода иногда используется в качестве диэлектрика, когда
требуется за короткий промежуток времени запасти большое количество энергии. Этот
способ именуется «ионное решение» и именно он применен в Sandia National Labs, где
ускоритель синтеза PBFA II помещен в резервуар с соленой водой.
 На воспроизведение подобных физических опытов у Барнса, конечно, не было ни
средств, ни возможностей, однако он отыскал другое, значительно более дешевое
доказательство принципиальной возможности установки «защитных оптических
миражей». Исследователь решил поискать материал, который преломлял бы свет вокруг
предмета таким образом, чтобы создавалась иллюзия его прозрачности. К своему
удивлению, Барнс достаточно быстро такой материал нашел — это промышленно 
изготовляемая пластмасса, именуемая «дифракционной пленкой». Когда через эту 
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пленку смотришь на предмет с близкого расстояния, он выглядит полупрозрачным,  если
же расстояние увеличивать, то постепенно предмет размывается и исчезает  почти
совсем.
 После публичной демонстрации результатов своих изысканий Маршалл Барнс обрел
репутацию авторитетного эксперта по филадельфийскому эксперименту и стал
получать приглашения от разного рода телепередач «о непознанном и аномальном». По
иронии судьбы, именно эти телепередачи убедили Барнса в том, насколько нечестно в
вопросе филадельфийского эксперимента ведут себя власти. Сначала в небольшом
сюжете на канале Sci-Fi Channel телесети Fox, а затем в большой передаче цикла «The
Unexplained» (Необъяснимое) телекомпании A&E Channel повторилась одна и та же по
сути история. Каждый раз Барнс объяснял перед камерами свою позицию
«беспристрастного искателя истины», после чего демонстрировал обнаруженные
свидетельства. И каждый раз на телеэкраны попадали лишь скептические оценки
исследователя, а все самое важное и существенное из программы вырезалось. В
недоумении, Барнс пытался добиться у создателей передачи объяснений столь
вопиющим купюрам, однако на A&E Channel в ответ слышал лишь совершенно абсурдные
доводы, что эпизоды с демонстрацией пришлось убрать, поскольку, мол, «нет никаких
свидетелей, подтверждающих, что Филадельфийский эксперимент имел место»...
 Абсурд подобных доводов хотя бы в том, что Барнс ради объективности вовсе и не
утверждает, что намерен доказать реальность филадельфийского эксперимента. Он
лишь заявляет и наглядно демонстрирует своими находками, что реальная ситуация в
физике и экспериментах с оптическими миражами совершенно не соответствует
официальному заявлению ONR о фантастичности подобных историй. Пользуясь своими
детективными навыками, Барнс даже установил, что после его демонстраций в
телестудии компания Towers Productions (владелец A&E Channel) тоже закупила
дифракционную пленку для экспериментов, и самостоятельно воспроизвела опыты с
«исчезновением». Поскольку же вместо «сенсационного разоблачения» нечестных
властей последовало полное изъятие сюжета из передачи, Барнс пришел к выводу, что
на американском телевидении действует мощная государственная цензура.
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Проект "Радуга" ( Филадельфийский эксперимент )

  

 В 1912 году математик Давид Гилберт открыл новые методы в математике, один из 
которых привел к созданию известной теории "Гилбертова  пространства". В рамках
этой теории он получил уравнения, описывающие  многомерность пространства и
многовариантность реальности. В 1926 году он  познакомился с Джоном фон Нейманом
и изложил ему свои взгляды. Тот во многом с  ним согласился и в дальнейшем опирался
на эту теорию. По мнению Эйнштейна, фон  Нейман был самым блестящим математиком.
Он обладал сверхъестественной  способностью находить практическое применение
абстрактным теоретическим  математическим концепциям, благодаря которой
участвовал в создании почти всех  передовых технологий и технических систем.

 Левинсон пошел дальше и открыл так называемые "уравнения  времени Левинсона".
Он опубликовал три книги, которые сейчас мало  кому известны; их почти невозможно
найти. Одному из моих сподвижников удалось  выяснить, что фон Нейман и Левинсон
работали в Принстонском институте  продвинутого обучения. Их идеи послужили
основой проекта невидимости, в рамках  которого следовало проверить теоретические
принципы на практике применительно к  крупному объекту.

 К серьезному изучению проблемы обеспечения невидимости приступили в начале 30-х 
годов в Чикагском университете. Доктор Джон Хатчинсон (он занимал тогда пост 
декана) лично вел в стенах университета эту работу вместе с австрийским физиком 
Куртенхауэром. Позднее к ним присоединили Никола Тесла, и они втроем изучали 
природу релятивизма и невидимости.

  

В 1936 году усилия групп были объединены и Никола Тесла назначили директором 
проекта. Частичный эффект удалось получить уже в конце того же года.  Исследование
продолжалось до 1940 года, когда на базе ВМС в Бруклине состоялся 
полномасштабный эксперимент. От реального применения его отличало только 
отсутствие людей на борту корабля. Для проведения испытаний энергетическую 
систему судна усилили подключением (с помощью кабелей) генераторов других 
кораблей.
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 Проект "Радуга" известный также под названием Филадельфийский эксперимент, был 
задуман как совершенно секретный проект, который позволил бы решить исход второй 
мировой войны. В рамках проекта "Радуга", провозвестника нынешней технологии 
"Стеллc" ("малой заметности"), проводились технические эксперименты с целью 
обеспечить невидимость кораблей для вражеских радаров. Для этого создавали "элект
ромагнитный  пузырь
"
- экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля.  "Электромагнитный
пузырь" 
изменяет внешнее  электромагнитное поле вокруг определенной области
- в данном случае  поле окружало военный корабль.

 В это время к работе над проектом привлекли Таунсенда Брауна - еще одного 
талантливого ученого, который был известен умением находить методы практического 
применения достижений теоретической физики. Он специализировался на 
гравитационных и магнитных минах, разработал метод защиты от них, названный 
методом "размагничивания". Этот способ позволял удерживать мины на безопасном 
удалении.

 В 30-х годах происходила крупная утечка мозгов из Европы. Из Германии тайно 
перевезли многих ученых, в том числе и ученых еврейской национальности.

1933 году при Принстонском университете был  сформирован институт продвинутого
обучения, где объединились Альберт Эйнштейн и  Джон фон Нейман. Впоследствии
Принстонский институт тоже вплотную занялся  проектом невидимости.

  

В 1941 году Тесла добился полного доверия властей. В его распоряжение  предоставили
корабль, который он оборудовал своими знаменитыми катушками. Однако  его обуревали
сомнения, ибо с развитием проекта он все яснее осознавал  серьезность проблем,
касающихся персонала судна. Возможно, Тесла знал это  благодаря способности во всей
полноте предвидеть действие своих изобретений  каким-то внутренним зрением. В
любом случае Тесла знал, что душевное и  физическое состояние членов команды
подвергнется серьезному испытанию. Ему  требовалось время для внесения
необходимых изменений.

 Фон Нейман не согласился с таким расточительством времени, и они больше никогда 
не ладили. Фон Нейман был блестящим ученым, но не обладал способностью ощущать 
воздействие метафизических сил. Метафизику хорошо чувствовал Тесла, оставивший в 
наследство человечеству изобретения, основанные на его уникальном даре 
предвидения.
По его словам, полученная информация гласила, что он потеряет  людей, если не внесет
изменений в условия эксперимента. Ему необходимо было  время для изготовления
нового оборудования.
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 Настороженное отношение к его взглядам начало складываться со времен 
демонстрационного эксперимента в Колорадо-Спрингс, то есть приблизительно с 1900 
года, когда Тесла заявил, что инопланетная цивилизация поддерживает с ним связь  и
что он чувствует их сигналы всякий раз, когда на небе появляется Марс  [2].
То  же самое произошло в 1926 году, когда он установил радиомачты в
Валдорф-Астории  и в своей лаборатории в Нью-Йорке. 

И так требование Теслы  об увеличении времени на подготовку к испытаниям во 
внимание не приняли. Правительство вело войну и не располагало резервом времени. 
Тесла принялся за дело, но в марте 1942 года устроил акт саботажа. Согласно 
официальным данным, он умер в 1943 году, но существует аргументированное 
предположение, что его переправили в Англию, а для организации похорон 
использовали тело двойника. Тело кремировали на следующий день после смерти, что 
противоречило традициям ортодоксальной веры, которой придерживались в его семье. 
Поэтому остается спорным, умер он или нет. Секретная документация из его сейфа 
была изъята и более никогда не упоминалась.

 Фон Неймана назначили директором проекта. Он заново пересмотрел схему 
эксперимента и решил, что потребуются два огромных генератора. В июле 1942 года 
состоялась закладка корабля "Элдридж". Предварительные тесты проводились в сухом 
доке. В конце 1942 года фон Нейман пришел к выводу, что эксперимент может 
оказаться смертельно опасным для экипажа (это же предсказывал и Тесла). Он  решил,
что третий трансформатор позволит преодолеть трудности. У него еще было  время
изготовить третий генератор, но на отладку синхронизации с остальными  двумя
времени не оставалось. Последний генератор ни разу не запустили, поскольку 
передаточный механизм, как оказалось, не соответствовал нужным параметрам. Фон 
Нейман не был удовлетворен подготовкой эксперимента, но руководство не  собиралось
больше ждать.

 20 июля все подготовили и провели контрольный тест. Дункан Камерон-младший 
вместе с братом Эдуардом находились в пультовой. Корабль сняли с якоря, по радио 
поступил приказ включить оборудование. Невидимость удерживалась в течение 
пятнадцати минут. Проблемы с персоналом не заставили себя ждать. Члены судовой 
команды испытывали тошноту и слабость. Кроме того, появились явные признаки 
душевных расстройств и психической неуравновешенности.

  

Оборудование требовало усовершенствования, но демонстрационные испытания были 
назначены на 12 августа 1943 года. Приказ исходил от начальника штаба ВМС,  который
заявил, что его заботит только исход войны.

 8 / 21

tesla.html


Филадельфийский эксперимент

 Стремясь уменьшить опасность для задействованных в эксперименте людей, фон 
Нейман постарался модифицировать оборудование так, чтобы снизить мощность 
электромагнитного поля и обеспечить лишь невидимость для радаров, а не полную 
визуальную невидимость.

 За шесть дней до заключительных испытаний над "Элдриджем" появились три НЛО.

 12 августа 1943 года включением рубильника запустили цикл завершающего 
эксперимента. Два НЛО покинули Филадельфийскую базу. Третьего засосало в 
гиперпространство; и он окончил свои странствия во чреве подземных устройств 
Монтаука.

 По словам Дункана, он и его брат заранее знали, что эксперимент 12 августа 1943  года
плохо кончится. Однако в течение первых трех-шести минут все шло хорошо,  контуры
корабля не исчезли из вида. Казалось, отрицательных эффектов уже не  будет. Но
вдруг вспыхнуло голубое свечение, и тут-то все произошло.

 Хотя целью было лишь добиться неразличимости корабля для радаров, выявился 
совершенно непредвиденный и радикальный побочный эффект. Создавая 
"электромагнитный пузырь" - экран, который отводит излучение радаров, он  сделал
корабль невидимым для невооруженного глаза и изъял  его из
пространственно-временного континуума. Корабль неожиданно возник в 
Норфолке, штат Виржиния, на удалении в сотни миль
.

 Проект оказался успешным в материальном, физическом отношении, но для 
задействованных людей стал жестокой катастрофой. Пока корабль "перемещался" из 
филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью 
потеряли ориентацию. Они покинули физический мир, но не обрели привычной среды,  с
которой могли бы установить связь. По возвращении на базу ВМС в Филадельфии 
некоторые не могли передвигаться, не опираясь на стены. Те, кто выжил, были 
психически ненормальными, находились в состоянии ужаса.

 Впоследствии все члены команды после длительного периода реабилитации были 
уволены как "психически неуравновешенные". Ну а освидетельствование их 
"психической неуравновешенности" оказалось весьма удобным для дискредитации 
возможных откровений о случившемся.

 В итоге исследования в рамках проекта "Радуга" приостановили. Несмотря на то что 
было сделано крупное открытие, осталось невыясненным, смогут ли человеческие 
существа выжить при последующих экспериментах. Продолжать было слишком 
рискованно. Доктора Джона фон Неймана, возглавлявшего проект, привлекли к работе 
над Манхэттенским проектом по созданию атомной бомбы, которая стала оружием, 
положившим конец второй мировой войне.

 Мало кто знает, что широкие исследования по программе "Радуга" возобновились в 
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конце 40-х годов и велись непрерывно, достигнув высшей точки в 1983 году, когда  в
Монтауке удалось создать проход в пространстве-времени.

  

  

  

Вильгельм Райх и проект "Феникс"

 Правительство США в конце 1940 года приступило к осуществлению проекта по 
управлению погодой под кодовым названием "Феникс". Теоретическая разработка и 
идеи в области технологии были представлены доктором Вильгельмом Райхом, 
австрийским ученым, который учился вместе с Фрейдом и Карлом Юнгом.

 Райх был выдающимся человеком, чрезвычайно склонным к полемике. Хотя он много 
экспериментировал и написал многотомные труды, некоторые его критики правы в  том,
что большинство его исследований оказалось невозможно использовать. Так,  часть
ответственности за это лежит на министерстве питания и лекарственных  препаратов,
которое надзирало за сжиганием материалов его обширных исследований  и испортило
почти все оборудование его лаборатории. Райх особенно прославился  открытием
оргонной энергии, которая представляет собой энергию оргазма, или  жизни. Его
эксперименты показали, что оргонная энергия  существенно отличается от обычной
электромагнитной энергии . Он мог на  опыте доказать
существование этой энергии. Его выводы публиковались в различных  психиатрических и
медицинских печатных изданиях того времени. Открытие типа  энергии, названной
оргонной, не вызвало бурной полемики. Вокруг него разгорелись  споры (с властями)
лишь после того, как он предложил лечить рак, опираясь на эти  теории. Кроме того, он
увязал оргонную энергию с космической энергией и  концепцией Ньютона об эфире. Ни
один из этих подходов не снискал ему поддержки в  научном сообществе в 40-х годах.

 В середине столетия научный мир принял ньютоновскую теорию эфира. Под эфиром
понимали гипотетическую невидимую субстанцию, которая заполняет все пространство 
и 
является средой, обеспечивающей распространение света  и всякой лучистой
энергии вообще
.
Эйнштейн, признававший эту теорию в  свои ранние годы, впоследствии убедительно
показал, что невозможно существование  однообразного спокойного эфирного океана, в
котором движется материя. Не все  физики признали аргументы Эйнштейна, а вот Райх
не выразил несогласия. Однако он  утверждал, что 
Эйнштейн опроверг лишь концепцию статичного  (неподвижного) эфира
, и считал, что эфир обладает волновыми  свойствами, то есть вовсе не является
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статичной средой.

 К тому времени научное сообщество признало существование феномена сходных
свойств частиц и волн излучения, и появилась  корпускулярно-волновая теория
света . Различные исследования
показали,  что вакуум сам по себе обладает рядом свойств, динамичных (а не статичных)
по  своей природе.

 Хотя я не ставил целью доказать доводы Райха, его концепция эфира оказалась 
вполне применимой к моему исследованию. Не имеет значения, основываемся мы на 
корпускулярно-волновой теории или прибегаем к более эзотерическим, почти 
мистическим понятиям, когда рассуждаем об эфире. Слово "эфир" использовал Райх, 
да и мне проще использовать этот термин, в достаточной степени известный широкой 
публике. Читателю предлагается самостоятельно ознакомиться с работами Райха, ибо  в
них он найдет изложение вопроса более подробное, чем может быть представлено 
здесь.

  

Например, Райх нашел практическое применение своим теориям в возможности влиять 
на природу. Он выяснил, что в сильных штормах сконцентрирован "мертвый  оргон"
(сокращенно  
DOR
- "dead orgon"). "Мертвый оргон" связан  с накоплением "мертвой энергии", то есть
энергии  нисходящей ветви спирали
. Оргон и "мертвый оргон" влияют как на живые  организмы, так и на саму окружающую
среду.

 Деятельному и полному энергии энтузиасту присуще преобладание энергии оргона, а 
недовольный ипохондрик, который хотел бы умереть, заряжен энергией DOR 
("мертвого оргона").

 Райх обнаружил, что, чем большей энергией DOR обладает шторм, тем более 
разрушительным оказывается. Он проводил эксперименты с различными формами 
проявлений DOR и с помощью простых электромагнитных методов научился уменьшать 
силу штормов. В конце 40-х годов Райх обратился к правительству и сообщил, что 
разработал технологию, которая позволяет укротить силу шторма. Его попросили 
передать властям его прототип установки, чему он был очень рад, поскольку 
интересовался только научными исследованиями, а не техническими 
усовершенствованиями.

 С этого момента правительственная технологическая группа сопроводила открытия 
Райх собственными исследованиями погоды и создала то, что ныне известно под 
названием "радиозонд".

 Правительственное обеспечение этой программы началось еще в 20-е годы в рамках 
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проекта "Воздушный метрограф"'. То был механический аппарат для записи данных о 
температуре, влажности и давлении. Он поднимался с помощью наполненного газом 
баллона и регистрировал эти параметры на бумажной ленте. Баллон был 
сконструирован так, чтобы потом метрограф на парашюте вернулся на Землю. Публику 
успокоили, сообщив, что каждый запуск обходится всего в 5 долларов, хотя,  очевидно, в
те дни это требовало гораздо больших денег. Так правительство  получало информацию
о погоде.

 Пока данные возвращались через систему почтовой связи, проходило слишком много 
времени, прежде чем с ними можно было ознакомиться.

 В конце 30-х годов создали новый прибор, названный "радиометрограф". Он 
представлял собой тот же воздушный метрограф, за тем исключением, что в нем были 
использованы электрические датчики. Датчики подсоединялись к радиопередатчику,  от
которого данные поступали на наземный приемник.

 В конце 40-х годов, когда Вильгельм Райх обратился в правительство, 
радиометрографы уже использовали в практике наблюдений за погодой. Он вручил 
правительственной группе исследователей маленькую деревянную коробочку, которую 
можно было разместить внутри баллона. По словам свидетелей, надвигавшийся 
грозовой фронт разделился и обошел участок Лонг Айленда, на котором проводились 
испытания.

 Правительственная исследовательская группа соединила свою измерительную 
технологию радиометрографа с прибором Райха, разрушающим DOR, и назвала 
получившийся аппарат "радиозонд". Над  усовершенствованием последнего работали
до тех пор, пока не научились добиваться  уверенного воздействия на погоду.

 В 50-х годах проводили массовые запуски радиозондов - около 200 в день.  Поскольку
радиозонды помещали внутри баллонов, впоследствии они не могли падать  со
скоростью, достаточной для разрушения от соударения с землей.

  

Значит, жители могли найти уцелевшие приборы и невозможно было сохранить тайну. 
Общественность оповестили, что цель запусков состоит в записи данных о погоде и  что
вмешательство несведущего человека может уничтожить записанную информацию. 
Выяснить же истинную цель было не так просто. Если бы кто-то вскрыл такую 
коробочку, то с помощью обычного радиооборудования не смог бы обнаружить ничего 
странного. Куда уж лучше!

 Кроме того, по телевидению показали станцию, обрабатывающую результаты, но при 
этом приемник записывал не относящиеся к проекту данные. К тому же собственно 
аппаратуру засняли очень бегло.

 Итак, в воздухе ежедневно находились буквально сотни радиозондов. При радиусе 
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действия около 100 километров следовало ожидать, что повсюду будет предостаточно 
остатков этих радиозондов и их датчиков. А поскольку я принадлежал к числу  заядлых
собирателей всяких радиоштучек, казалось странным, что мне никогда не  попадались
на глаза ни датчики радиозондов (они-то должны пользоваться  спросом!), ни
соответствующие компоненты конструкции. Весьма странно, если  радиопередатчик
такого зонда не был снабжен присоединенным к нему датчиком. Это  означало бы, что
правительственная группа не использовала датчики!

 Следующим моим действием было проверить утверждение (содержавшееся в описании 
использованной в радиозонде электронной лампы) о том, что ожидаемая длительность 
работы лампы составляет всего несколько часов. Вопреки этому утверждению, у меня 
имеется такая лампа, проработавшая в естественных условиях более 2000 часов, 
причем этот рубеж преодолели более двадцати подобных ламп и лишь одна вышла из 
строя раньше. Это хороший показатель для промышленной продукции. По-моему, цель 
состояла в следующем: если какой-то местный радиолюбитель подберет или купит на 
толкучке радиозонд, то прочтет эту надпись и не станет использовать устройство, 
которое способно проработать "всего несколько часов". Он подберет другую лампу.

 Ясно, что правительство не хочет, чтобы радиолюбители воспользовались этими 
лампами и, обнаружив нечто необычное, раскрыли некий секрет. Таким образом, невер
ная информация в описании призвана скрыть какую-то  тайну
. Строго говоря, они не прибегали к заведомой лжи, ибо элемент  питания был
подключен так, чтобы лампа перегорела уже после нескольких часов  работы. Схема
подключения приводила к обратной бомбардировке катода, из-за чего  нарушался
тепловой режим работы и катод разрушался.

 В итоге на землю падали уже вышедшие из строя радиозонды. И потому люди, 
подбиравшие их, не могли использовать эти лампы. Если за всем этим не скрывалась 
тайна, зачем правительству подключать элементы питания таким образом, чтобы  лампы
портились и их приходилось менять после столь короткого использования? Еще  один
обман обнаружился в опломбированных емкостях с датчиками - в таких случаях  принято
предполагать, что после вскрытия емкости датчики быстро портятся на  открытом
воздухе (для чего применяется специальная сверхсекретная технология,  разработанная
сорок лет назад).

 В ходе дальнейшего изучения схемы радиозонда я обнаружил, что датчики 
температуры и влажности не работают. Ни один! Такой температурный датчик 
невозможно использовать для записи температуры - просто у него иное назначение.

 Его использовали в качестве DOR-антенны, тогда как датчик влажности на самом  деле
являлся антенной оргона. Когда антенна засекала  DOR, передатчик настраивался не
в фазе, тем самым разрушая DOR и снижая мощность  бури. Соответственно
настройка передатчика по фазе вызовет усиление DOR.
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Датчик влажности оказывает аналогичное воздействие на оргонную энергию. 
Настройка передатчика на фазу увеличивает оргонную энергию, а несогласованное по 
фазе излучение уменьшает ее.

 В состав радиозонда входит также датчик давления, который используется в  качестве
переключателя сигнала для поддержания либо оргона, либо DOR.

 В состав передатчика входят два гетеродина (генераторы электрических колебаний 
высокой частоты). Один вырабатывает несущую частоту (приблизительно 403 
мегагерца), другой накладывает частоту 7 мегагерц. Последний включается или 
отключается в зависимости от поставленной задачи.
 Надо учесть, что я не разобрался с радиозондом до конца.

 Сказанное о радиозонде можно с полной очевидностью установить при тщательном 
изучении . Тем самым подтверждается, что исследования по управлению погодой 
действительно проводились. Мы не возьмемся утверждать,  что погодные
радиозонды использовались только для разрушения сильных штормов,  ведь бури
можно также создавать . Правительство
полностью отрицает  проведение испытаний по управлению погодой, что вполне
понятно: изменение  погоды, если таковое будет доказано в судебном порядке, может
привести к  огромному количеству исков.

 Однако еще более захватывающим, чем управление погодой, аспектом проблемы 
является перспектива использования энергии оргона и DOR. Теоретически это 
означает, что правительство могло бы запрограммировать жителей общины, здания  или
все население в целом, управляя энергией оргона или DOR. Подобное, похоже, 
делалось в России на протяжении многих лет. В прессе не так широко освещены  усилия
США в этом направлении, но определенная деятельность такого рода  осуществлялась.
Не знаю, использовались ли эти достижения в войне, но и в этом  отношении имеются
достаточные возможности. А сорок лет развития наверняка  привели к
усовершенствованию технологии.

  

  

  

Объединение проектов "Феникс" и "Радуга"

 В конце 40-х годов, когда в рамках проекта "Феникс" изучали погоду и применение 
радиозондов, возобновился проект "Радуга". Проект "Радуга" (кодовое название 
исследований, которые привели к Филадельфийскому эксперименту) продолжил 
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изучение феномена, неожиданно случившегося с военным кораблем США "Элдридж". 
Работы велись над технологией "электромагнитного пузыря", которые привели на 
практике к созданию современного истребителя "Стеллс". Доктора Джона фон Неймана
 и его команду исследователей вновь привлекли к работе в этом направлении. Эти 
специалисты стояли у истоков программы "Радуга" и теперь приступили к новой 
попытке. Тот же проект, но другая цель. Им предстояло выяснить, что именно  оказало
столь негативное воздействие на участников эксперимента и почему он  закончился
столь печально.

 В начале 50-х годов с целью изучения человеческого фактора решили объединить 
проект "Радуга" с проектом радиозонда под общим названием "Феникс".

 Штаб-квартира этих исследований расположилась в Брукхейвенской лаборатории на 
Лонг-Айленде, и первым приказом доктор фон Нейман был назначен руководителем 
всей программы.

 Приступив к проекту "Феникс", фон Нейман быстро осознал, что предстоит  углубиться
в метафизику, понять метафизическую сущность личности. Технология  "Радуги"
оказалась разрушительной для психической и биологической структуры  человеческих
существ. Люди не могли удержаться на ногах без опоры, а некоторые  были явно не в
себе. Очевидно, все оказались подвергнутыми неизвестному до той  поры воздействию
на разум.

  

Фон Нейман и его команда более десяти лет выясняли, почему человеческие существа 
так пострадали от воздействия электромагнитного поля, которое бросило их через 
пространство и время. Они пришли к выводу, что людям действительно с рождения 
свойственно то, что можно назвать "стандарт времени".  Согласно их концепции, все
мы начинаем жизнь с того,  что энергетическое существо попадает в поток времени,
"прикрепляется" к нему.  Чтобы осознать это, необходимо рассматривать
энергетическое существо (или душу)  как нечто отдельное от физического тела
человека
.

 По-видимому, наш единый стандарт времени по своей физической и метафизической 
сути происходит от стандарта времени, соответствующего электромагнитному фону 
нашей планеты. Этот стандарт времени является вашей основной отправной точкой во 
Вселенной и средством ее воздействия. Представьте ваши ощущения, если вдруг 
стрелки часов и само время пойдут в обратном направлении. Прохождение через  некую
точку изменения привычного стандарта времени вывело из равновесия  психическое
состояние членов судовой команды эсминца "Элдридж" и нанесло им  тяжелые
душевные травмы.

 Технология "Радуги" привела к тому, что можно назвать "альтернативная (или 
искусственная) реальность". В Филадельфийском эксперименте благодаря 
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использованию "электромагнитного пузыря" удалось получить эффект малой 
заметности, применимый не только для кораблей, но и для отдельных людей. Этих 
людей буквально изъяли из нашей Вселенной - из той Вселенной, которую мы знаем.

 Именно этим объясняется невидимость корабля и находившейся на борту команды. 
Созданная таким образом альтернативная реальность вообще не имеет стандарта 
времени, поскольку не является частью нормального потока времени. Она полностью 
вне времени. Оказаться в искусственной реальности - словно забрести в совершенно 
незнакомое место, когда из-за отсутствия известных  ориентиров появляется
ощущение полной растерянности .

 В ходе работ по проекту "Феникс" исследователи столкнулись с проблемой, как 
поместить человека в "пузырь" (и, естественно, возвратить оттуда), сохраняя его 
чувство привычного стандарта времени (который ему известен, как планета Земля и 
т.д.). То есть, оказавшись в альтернативной реальности (или в "пузыре"), человек 
должен быть снабжен чем-то таким, что обеспечило бы ему наличие стандарта  времени.
По-видимому, эту проблему можно решить, поддерживая внутри "пузыря"  естественное
электромагнитное поле Земли, что оказалось бы вполне достаточным,  чтобы
обеспечить ощущение непрерывности потока времени. В противном случае могут 
возникнуть расстройства или другие неприятности подобного рода вследствие 
нахождения вне пространства. Вот почему необходимо создать соответствующий 
электромагнитный фон, который может обеспечить (в определенной степени) обычные 
ощущения человека.

 Фон Нейман идеально подходил для этой работы еще и потому, что знал все о 
компьютерах. Использование компьютера было необходимо, поскольку приходилось 
рассчитывать стандарты времени отобранных людей и копировать эти условия при 
прохождении через альтернативную реальность. Внутри "электромагнитного пузыря" 
люди должны проходить через "ноль" времени, то есть через "нереальность", где  они
просто не способны осознать своего существования. Компьютер должен  обеспечить
наличие земного фона, который наилучшим образом соответствует психике  людей. Если
этого не сделать, духовное и физическое в  человеке выйдут из соответствия, что
приведет к умопомешательству .

  

Итак, задача имеет два аспекта: перемещение физического существа (тела) и 
перемещение духовного существа. Причем стандарт времени заключается в "душе", а 
электромагнитный фон - в теле. Работы по реализации этой идеи начались в 1948  году
и продолжались до 1967 года.

 Когда проект был завершен, соответствующий заключительный отчет направили в 
конгресс США. Конгресс полностью субсидировал этот особый проект и внимательно 
изучил результаты. В отчете говорилось, что сознание человека подвержено 
воздействию электромагнетизма; в заключение авторы добавляли, что при дальнейшем 
техническом усовершенствовании возможно создание технологии по управлению 
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мыслями людей.

 Неудивительно, что конгресс наконец сказал "нет". Конгрессмены пониия попадет в 
нры, они сами могут лишиться собственного разума и оказаться под чьим-то  контролем.
Эта очень здравая точка зрения восторжествовала, и в 1969 году проект  был
окончательно закрыт. 

  

продолжение
Начало проекта “Феникс-2"

  

В 1959 году Джессуп погиб при весьма загадочных, и даже  чересчур подозрительных
обстоятельствах - его нашли в собственной  машине, задохнувшимся от выхлопных газов.
Расследование ни к чему не  привело, но по, единодушному мнению сторонников
ученого, оно проводилось  без достаточного энтузиазма со стороны властей, которые
наверняка  постарались скрыть от общественности кое-какие более неприглядные
факты,  связанными с предметом изучения Джессупа - Филадельфийским 
экспериментом... 
Тайна Филадельфийского эксперимента остается пока нераскрытой, причем 
окончательный ответ может храниться в недрах архивов морского ведомства США. 
Точные доказательства можно представить лишь в том случае, если бы удалось найти  и
опубликовать документы правительства по этому проекту. А без знания военного 
кодового наименования проекта это трудно, если вообще возможно. В разные годы 
интерес к загадке то затухал, то вновь разгорался. Но результатом любого запроса  в
Управление военно-морских исследований оказывалось в лучшем случае стандартное 
письмо, в котором все это дело полностью отрицалось: "УМИ ни в 1943 году, ни в  другое
время не проводило исследования в отношении невидимости".
 Если, однако,  принять в расчет то множество материалов, которое удалось собрать в
разное время  разным людям, и если Филадельфийский эксперимент не проводился в
том виде, как  он представляется, то что же все-таки произошло на самом деле в
далеком октябре  1943 года в секретной зоне морской верфи Филадельфии?
 Во всяком случае удалось отыскать свидетельства большого интереса США в конце 30-х
– начале 40-х годов к использованию мощных  магнитных полей на кораблях – по
меньшей мере в качестве  противоминных мероприятий.
 Чтобы установить, действительно ли эти ранние эксперименты с размагничиванием 
были предшественниками куда более сложного Филадельфийского эксперимента, 
исследователь Уильям Мур обратился к одному ученому, работавшему по линии ВМС в
области  размагничивания. Незадолго до этого Мур написал короткую заметку о жизни
этого  ученого, которая должна была стать частью статьи, запланированной для одного 
журнала. Теперь Мур представил ему эту статью для согласования, предварительно 
включив в нее специально дописанный абзац, чтобы выяснить, не известно ли ему 
чего-нибудь об эксперименте, о котором в свое время поведал Альенде.
 Вот каково  было содержание этого дописанного абзаца: "Во время войны он (имярек)
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почти  без перерыва работал... в Национальном комитете оборонных исследований. В
ходе  работы над одним из его проектов военный корабль (после эксперимента с
моделью)  был подвергнут воздействию интенсивного электромагнитного поля с целью
наглядной  проверки влияния поля на материальные объекты. Поле было создано
корабельными  размагничивателями с использованием принципа резонанса для
получения  экстремальных результатов. В ряде сообщений говорится о сенсационных
результатах  (по меньшей мере один источник утверждает, что эксперимент вызвал
экстремальную  физическую реакцию у экипажа корабля), но, невзирая на реальные
результаты  эксперимента, в 1943 году работы над проектом были прерваны".
 Муру важно было выяснить реакцию этого  человека на предложенный ему для
редактирования материал. Как и ожидалось, в  ходе редактирования появились
многочисленные предложения, дополнения,  вычеркивания, но весь абзац, касающийся
испытаний, остался без каких бы то ни  было изменений или комментариев.

  

Никола Тесла родился в 1856 году в той стране,  которая сейчас называется
Югославией. "Отец радио", он был  ясновидцем и обладал различными
паранормальными способностями.  Более всего он прославился в молодые годы, когда
создал  генератор переменного тока и тем предоставил человечеству  возможность
широкого использования электричества.  

Тесла получил классическое образование, говорил на  нескольких языках. В Европе он
сделал свои первые шаги как  изобретатель и инженер-электронщик. В Париже на его 
способности обратил внимание Томас Эдисон, и Тесла был  приглашен на встречу с
известным изобретателем. Хотя Эдисон  взял его в свою команду, отношения у них не
сложились.  

Система Эдисона использовала постоянный то, для чего  приходилось через каждые
несколько миль строить мощные  станции. Тесла попытался убедить его в том, что
переменный ток  более эффективен и менее дорог. Но Эдисон упорствовал и 
чувствовал в Никола Тесле  талантливого конкурента. Гениальность этого  молодого
человека действительно превосходила достоинства  самого Эдисона!  

Эдисон не поддержал революционные планы Теслы относительно  использования
переменного тока. В конце концов они полностью  поссорились, когда Тесла заявил
Эдисону, что сможет на  практике подтвердить простоту создания новых машин и
выгоду их  использования. Эдисон пообещал ему 50 тысяч долларов за  проведение
таких работ на одном предприятии. Тесла подготовил  двадцать четыре типа устройств
и полностью преобразил завод.  На Эдисона это произвело огромное впечатление, но
денег он не  заплатил, объявив свое обещание проявлением "американского  чувства
юмора".  

Джордж Вестингхаус сам был изобретателем и считал Теслу  гением. Он осуществил
план Теслы по производству дешевой  электроэнергии переменного тока, построив
электростанцию на  Ниагарском водопаде, и после этого мир стал иным. Тем временем 
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Эдисон попытался доказать опасность переменного тока для жизни  человека, для чего
демонстративно убил переменным  электрическим током собаку.

  

Карьера Тесла пошла вверх, его эксперименты приобрели  широкую известность. В
Мэдисон-Сквер-Гарден он  продемонстрировал дистанционное управление маленькими 
лодочками, но многие люди сочли это колдовством.  

Тесла также провел замечательный опыт в Колорадо Спрингс.  Он подсоединял вторые
выводы от лампочек к сырой земле, и  лампочки загорались. Таким образом, он показал,
что земля  проводит электрический ток. Это доказывало, что, научившись,  население
Земли может пользоваться безграничными запасами  энергии.  

Тесла построил на Лонг-Айленде высокую радиомачту и хотел  создать систему,
позволяющую получить свободную энергию. Но в  разгар работ банкир Морган выбил
почву у него из-под ног. Его  не интересовала бесплатная энергия. Положение Теслы 
ухудшилось, его репутации был нанесен серьезный урон.
Отчасти это было вызвано его периодическими заявлениями о  связях с инопланетянами.
Можно предположить, что его приемники  позволяли получать сигналы с Марса. 

  

Никто не отрицает гениальности Теслы в области электроники,  но его понимание
сверхъестественных явлений рождало  подозрительное к нему отношение.  
Ныне многие инженеры считают его человеком "со  странностями", от рождения
наделенным талантом электронщика.  Очень удобное и вполне подходящее объяснение. 

В любом случае не подлежит сомнению, что он намного  опередил свое время.
 Умер он в забвении.

  

Температурный датчик представляет собой терморезистор,  электрическое
сопротивление которого зависит от температуры.  Датчик влажности является
электролитическим резистором,  электрическое сопротивление которого прямо
пропорционально  относительной влажности. В большинстве радиозондов в качестве 
датчика давления используется чувствительный барометр  стрелочного типа. Суть
действия заключается в том, что  передатчик регистрирует изменение сопротивления,
определяемого  механической системой барометра. Перед запуском  устанавливается
исходное состояние датчиков. Именно в таком  виде правительство представило
общественности эту программу. 

Хотя описание выглядело вполне правдоподобно, радиозонды  служили и другим целям,
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которые сохраняли в тайне. При  ближайшем рассмотрении температурный датчик
оказался  углеродной планкой с добавками ценных металлов и являлся  антенной,
взаимодействующей со средой "мертвого оргона" (или  DOR) и трансформирующей
DOR-энергетику. Он заключен в  маленькую капсулу, прикрепленную деревянной скобой
к корпусу  радиозонда, окрашен в белый цвет, чтобы избежать нагрева от  прямых
солнечных лучей, и расположен снаружи устройства. Такое  размещение не вызывает
недоумения с точки зрения элементарной  радиотехники и заставляет задуматься, если
учитывать  реактивные параметры схемы. 

Обычный датчик влажности - это электролитический резистор,  позволяющий просто и
точно определить относительную влажность. Однако в  радиозонде использовали
датчик, состоявший из переплетенных нитей с  неизвестным химическим покрытием,
который представлял собой фазированную  решетку антенны оргона.  Одновременно он
являлся электронным детектором для определения уровня  эзотерической энергии.
Датчик влажности находился в маленькой капсуле,  которая защищала его от прямого
попадания дождевых капель, но  обеспечивала свободный доступ воздуха, и был
закреплен в верхней части  радиозонда (на самом деле капсула была герметически
запаяна!). Так  выглядит опубликованная информация, дополненная новыми сведениями.
 

Со временем датчики давления снабдили часовым сигнальным механизмом,  который
использовали (по утверждению правительства) для определения  направления и
высоты. При этом имели в виду, что по показаниям барометра  можно определить
высоту. Но это предполагает устойчивый градиент  давления (то есть известный
перепад давления для определенной разности  высот), что нашей атмосфере не
свойственно. Таким образом, следует  отметить недостаточно тщательную подготовку
информации для  общественности. 

  

Не думаю, что назначение датчиков давления было именно  таким. На самом деле
преследовались совершенно иные цели. Как  оказалось, датчик давления играл роль
связующего звена при  настройке фазы между DOR-антенной и полем Земли. Правда, я
не  совсем понимаю, как именно работала схема датчика.  

 Наряду с датчиками в состав радиозонда входил передатчик с  импульсным
модулятором. Несущий генератор вырабатывал несущую  частоту, промодулированную
мощными импульсами положительной  полярности, генератор которых работал от
аккумулятора +120  вольт. Использовались частоты 400 мегагерц и 1680 мегагерц.

 Как выяснилось, в функционировании системы определяющую  роль играли реактивные
процессы, приводившие к значительным  нелинейным эффектам, когда элементы
системы проходили через  "ноль" переменного напряжения. Источником питания
устройства  служил аккумулятор, заряда которого хватало приблизительно на  три часа
работы.
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