
Виктор Шаубергер (1885—1958), потомственный лесни
чий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия 
XX столетия и своей техникой завихрения открыл человече
ству совершенно новые источники энергии. 

Более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно 
очистить нашу воду естественным способом и как использо
вать ее огромную силу. Если бы человечество воспользова
лось тогда открытиями Виктора Шаубергера, то у нас была бы 
не только хорошая вода, но и дешевая и чистая энергия из 
воды и воздуха. Стоило нам заменить нынешнюю гибельную 
технику взрыва биотехникой безвзрывного разрушения, и все 
крупные проблемы человечества были бы решены. 

Предисловие 

Мы, находясь на пороге новой эры, готовясь сделать пер
вый шаг в иную эпоху, живем в атмосфере ожидания чего-то 
неизбежно нового и качественно лучшего. Это как бы за
программировало в нашей психологии желание создавать и 
принимать новые научные концепции, задумывать и пре
творять в жизнь перспективные идеи. Время подвергать со
мнению основы того, что до сих пор принято называть ци
вилизацией, усомниться в их обоснованности, а также в по
льзе того, к чему они привели, и забрать с собой в будущее 
все лучшее из наших достижений, оставив плохое позади. 
Весьма актуальным кажется то, что описанные в этой книге 
радикальные изменения принципов энергодобычи должны 
осуществиться именно сейчас, когда человечество меняет 
курс своего развития, и новаторские открытия Виктора Ша
убергера могут подать мощнейший импульс для перерожде
ния цивилизации даже до того, как они будут реализованы 
до конца. Сейчас деятельность человека все чаще рассмат
ривается исключительно как борьба с природой во всеору
жии. Тревожное нарастание жестокости и нарушения допу
стимых пределов человеческого вмешательства, которые 
приводят к так называемым природным катаклизмам, за
ставляют нас осознать, что будущее уже небезопасно, что 
немедленно должны быть найдены средства для того, чтобы 
поправить сегодняшнее положение дел. Все попытки этого 
будут совершенно неэффективны до тех пор, пока важные 
разработки Виктора Шаубергера способов производства по
истине неисчерпаемой энергии и питьевой воды высокого 
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качества — залога здоровой жизни — не будут изначально 
заложены в основу новых технологий. 

Эта книга посвящена проблеме преобразования всего 
того, что до настоящего момента было оправдано с точки 
зрения науки и техники. Так же как очевидно то, что никто 
не станет стирать одежду в грязной воде, совершенно ясно, 
что никакие новые экотехнологии не могут основываться на 
существующих сейчас «законах» и принципах, которые 
принесли столько несчастий. 

Изобретения Шаубергера — это не продолжение серийно
го производства изрядно потрепанных концепций, а прогрес
сивное движение на совершенно новый, более высокий уро
вень не только понимания, но и применения систем всецело 
нового измерения и порядка. Это движение в сторону от за
колдованного круга, бесконечного и бесполезного вращения, 
или же «революционного» изобретения велосипеда, главного 
символа нашей псевдонауки. Пока что-то вроде прогресса 
свершается благодаря колесу, само колесо никоим образом не 
прогрессирует, все время вращается вокруг себя самого. Не 
имея никакой возможности для изменения и трансформации, 
оно с упорным постоянством продолжает ничего не совершать 
для истинного эволюционного прогресса. 

Безусловной в этом эволюционном стремлении к высше
му пониманию и новым modus operandi является необходи
мость мыслить на ступень выше, и это часто подчеркивается 
в письмах Виктора Шаубергера. Мы как раз должны в корне 
изменить наш образ мышления, и для того, чтобы открыть 
для себя новые перспективы, нам нужно усвоить информа
цию этой книги и получить необходимые для этого ключи. 
Для нас, загнанных в эволюционный тупик, раскроются но
вые и пока еще невообразимые возможности, и мы решите
льно и беспрекословно приступим к претворению их в жизнь. 

Но что же это, что должно позволить этому случиться? 
Все проблемы, по существу, упираются в до боли знако

мую нам геометрическую систему, Евклидову геометрию и 
ее элементы, такие как прямая линия, окружность и точка, 
каждый из которых — совершенная и потому неизменная 
форма. Такая безупречность не потребует дополнений изв-
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не, не может продуктивно взаимодействовать с окружаю
щей средой, а следовательно — элементы эти являются 
«изолированными», закрытыми системами. В своих физи
ческих проявлениях, таких как цилиндры, сферы, колеса, 
валы, трубы, плоские поверхности и т.д., они сейчас широко 
используются. Но эти геометрические формы «нереальны» 
с точки зрения Природы, и потому любое приложение их к 
действительности «неестественно». Следовательно, исполь
зование их в конструкциях и в работе современных машин и 
технических средств противоречит законам Жизни. 

С головой погруженные в течение двух последних тыся
челетий в великолепие Евклидовой доктрины и в несомнен
ную пригодность и соответствие Евклидовой геометрии лю
бым целям, сейчас мы должны произвести переоценку на
шего дилетантского подхода к использованию этой 
универсальности, так как именно в этом корень всех наших 
бед. Если мы обратимся, например, к китайскому искусст
ву, то увидим, что эта нация стремилась быть как можно 
ближе к природе. Это отражено в архитектуре, традицион
ных постройках с нарочно изогнутыми силуэтами крыш. 
Согласно китайской философии, прямая линия являлась 
путем, который обязательно облюбует дракон, мифическое 
олицетворение разрушительной силы, чью стремительность 
можно было бы удержать, лишь заставив эту силу двигаться 
по изогнутому пути. Китайцы интуитивно избегали прямых 
линий, провоцирующих и ускоряющих дикую губительную 
силу, приобретающую мировой масштаб. С начала поза
прошлого века произошло резкое сокращение таких визуа
льных сложностей вплоть до очевидного однообразия, по
скольку такие украшения вышли из употребления, и это 
превратило архитектуру в голую, застывшую, сухую углова
тую массу. Одновременно с развитием этого примитивизма 
непосредственное применение такой геометрии способст
вовало и содействовало господству рационального и прямо
линейного мышления, всевозрастающей утрате интуиции, 
внимания к своему внутреннему миру, искалечиванию на
шего восприятия искусных творений природы. Благодаря 
этому рациональное мышление стало безжалостно вырезать 
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из нашей жизни важные моменты, которые стали считаться 
излишними, для того, чтобы достигнуть наиболее экономи
чески эффективных результатов. Таким образом, например, 
излучины рек были усечены и склоны рельефа были сдела
ны круче для того, чтобы «исправить» природные модели те
чения, совершенно при этом не принималась во внимание 
роль этих элементов в нормальном функционировании и 
гидрологической устойчивости рек. И вот результат — раз
рушительные потопы и наводнения. 

Такое прямолинейное мышление может не только разру
шить реки, но и оказать губительное влияние на нашу психо
логию и физиологию. Глазу, наиболее сложному из органов, 
требуется точно такое же сложное изображение действитель
ности для обеспечения его здорового, сбалансированного и 
стабильного функционирования, то же самое касается и че
ловеческого мозга и психологии человека. Когда мы созерца
ем богатое разнообразие цветов и форм нетронутых девст
венных лесов — кажущийся хаос, но в сущности своей вы
сшую форму организации, — это дарит нам чувство 
умиротворения и внутреннего спокойствия; когда мы борем
ся с лесной растительностью, высаживая вместо нее рядами 
деревья одного вида, возраста, высоты и формы, мы испыты
ваем явное чувство внутреннего дискомфорта. Примитивные 
принципы организации пришли на смену совершенству. И 
если даже незначительные упрощения окружающего мира 
вызывают такую реакцию, какой же психологический эф
фект произведут на нас более серьезные изменения? 

Если мы будем рассматривать цель и замысел логических 
преобразований окружающей действительности, которые 
предлагает Виктор Шаубергер, тогда у нас возникнет сомне
ние в пользе артефактов нашей цивилизации. Если дизайн, 
форма и функционирование сегодняшних и предыдущих 
изобретений спровоцировали столь недоброкачественные из
менения окружающей среды и нашего здоровья, то какой эф
фект оказала форма нашего существования на внутреннюю 
структуру нашего мозга? Будучи человеческими существами, 
мы созданы по законам живой природы, а не механики. Мы — 
дети мира природы, мира тонких и умных созданий. И все 
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еще, как мы видим из человеческой истории, мы не чувствуем, 
что наш образ жизни и созданные нами материальные блага 
гармонируют с другими творениями природы, чья хрупкая, 
высокоорганизованная жизнь чужда нам и непонятна. Ни 
одно существо в природе не живет в окружении строгих пря
мых объектов, а обитает среди округлых и изогнутых форм, та
ких, какие имеют норы, гнезда, раковины, образованные 
сложной системой многочисленных изгибов, природа создает 
такие формы везде и во всем, а мы — нет. Мы никогда даже не 
задумывались о том, как скажется на нас продолжительное 
воздействие неестественно прямых линий, как оно повлияет 
на наш менталитет, интеллект, эмоции, на процессы, которые 
движут нами и так или иначе определяют наше поведение. Это 
упущение, из-за которого нам, возможно, придется всецело 
поменять наше жизненное пространство для того, чтобы сде
лать возможным переход на высший уровень понимания, 
быть способными к правильному осознанию природных про
цессов и жить в согласии с ними. 

Вне всякого сомнения, именно по этим причинам Вик
тор Шаубергер провозгласил: «В здоровом механизме нет 
никаких прямых линий и правильных окружностей»'. Этим 
он хотел сказать, что дизайн и форма его изобретений осно
ваны на абсолютно другом способе моделирования. Он от
казался от мертвых Евклидовых фигур. Действующие и 
функциональные конструкции и формы его изобретений 
состоят из закруженных спиралей и изгибов, доступных 
элементов «неевклидовой» геометрии, превалирующих в 
природе. Благодаря объединению таких спиральных кон
фигураций и яйцевидных форм в его изобретениях выраба
тываются различные жизнеутверждающие формы энергии, 
в отличие от тех, которые сегодня генерируются традицион
ными механизмами и разрушают жизнь. Эти виды энергий и 
сил способны не только реабилитировать, стабилизировать 
природные процессы, но также и способствовать развитию 
нашей цивилизации. Широкое применение их живитель
ной энергии могло бы во многом способствовать восстанов-

Из пункта 7.7.10. Рассказ о визите Арнольда Хода, 14—17августа 1936 г. 
Из экстренного выпуска журнала «Mensch und Technik», ч. 2, 1993. 
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лению экологического баланса Земли, который так ощути
мо вывела из строя бездумная человеческая деятельность. 

Тогда как поначалу процесс разработки и массового про
изводства подобных изобретений не был выгодным с эконо
мико-финансовой точки зрения, теперь все с точностью до 
наоборот. Благодаря прорыву в электронике, единственной 
отрасли современных технологий, которая моделирует при
родные резонансные и коммуникативные процессы, меха
низмы с компьютерным мозгом могут создавать изогнутые 
формы поистине любой сложности. В сочетании с изобрете
нием аппаратов на основе антигравитации, свободой от го
лода и нужд, которые могут обеспечить нам изобретения 
Виктора Шаубергера, и опытом цивилизации человечество 
могло бы достигнуть звезд. Это решило бы проблему пере
населенных мегаполисов. Вместо того чтобы влачить жал
кое существование ничтожных человеческих существ, пре
следуя лишь одну цель — сдержать стремительно развиваю
щуюся жизнь городов-машин, мы могли бы направить свои 
силы в развитие нашего природного потенциала и жить в 
гармонии с окружающей средой, право на которую всегда 
было бы априорным. Со временем почти исчезнувшие с 
лица Земли мертвые города-тюрьмы из кирпича и асфальта 
остались бы всего лишь напоминанием о темных, хотя и по
учительных страницах человеческой истории, без которых 
мы не выбрались бы из этого тупика. 

Для того чтобы осуществить все это и устремиться к но
вому светлому миру, все, что нам нужно, по словам Виктора 
Шаубергера, это Желание. 

«Наша работа — это осуществление наших мечтаний. Ре
зультат работы зависит от нашего стремления ее осущест
вить. Когда работа добросовестно сделана, спокойно и радо
стно на душе, а свершение ошибок приносит нам страдания. 

Человечество! Ты возвысишься! Ты сможешь управлять 
природой, если научишься ей подчиняться!»1 

Из статьи «Путь к неисчерпаемой энергии» в журнале «Our Senseless 
Toil», опубликовано в 1934 году, Вена. 

Источники 

«Mensch und Technik» 
Изначально такие издания, как «Kosmische Evolution» 

(нем. «Эволюция космоса»), немецкое периодическое 
издание «Mensch und Technik» («Человек и техника в гар
монии с природой»), были основаны благодаря частным 
инвестициям и печатались обществом, называющим 
себя «Новой группой», целью которой было рассмотре
ние теорий Виктора Шаубергера и научное их обоснова
ние. Второе издание 1993 года полностью посвящено об
наруженной в начале 90-х годов копии личного дневника 
шведа Арнольда Хола, который был не единственным, 
кто описывал свои визиты к Виктору Шаубергеру в 1936 
и 1937 годах. Отрывки именно из этого издания приведе
ны в этой книге. 

Журнал «Implosion» 
«Implosion» — это журнал, выходящий раз в три меся

ца, существующий благодаря частным инвестициям и 
ориентированный на простого читателя. Он был собст
венноручно напечатан Алоем Кокали в 1958 году и сейчас 
насчитывает 127 изданий. Кокали также основал Ассоци
ацию по развитию биотехнологий специально для того, 
чтобы исследовать и оценить теории Виктора Шаубергера 
и посредством журнала предоставить возможность 
публикации различных трудов Шаубергера, с которыми 
Кокали столкнулся, общаясь непосредственно с Шаубер-
гером во время Второй мировой войны и в послевоенный 
период. 
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Архивы семьи Шаубергера 
Значительная часть трудов Виктора Шаубергера нахо

дится в личных архивах, принадлежащих его семье, а также 
PKS (школе Пифагора—Кеплера), находящейся в австрий
ском городе Бад-Ишле. 

Другие источники информации 
Личные письма Виктора Шаубергера различным адреса

там. 

Замечания 
Идентификация изобретения: безошибочное определе

ние различных изобретений Виктора Шаубергера немно
го проблематично из-за разных названий, которые испо
льзовались по отношению к одним и тем же или похожим 
машинам в оригинале немецкой рукописи. Иногда в сво
их записях Виктор делал пояснительные записки к эски
зам. К сожалению, в большинстве случаев они были уте
ряны, из-за чего стало весьма сложно описать механизм 
надлежащим образом, издателю приходилось полагаться 
на сохранившиеся материалы, составляя описание ма
шин. Однако в основном обсуждается круг вопросов, ка
сающихся работы четырех типов механизмов, которые на
зываются аэротурбиной, репульсатором, климатором и 
репульсином. Все данные, касающиеся каждого механиз
ма, были идентифицированы настолько точно, насколько 
это возможно, и размещены в соответствующем разделе. 
Несмотря на недоразумения, которые могут возникнуть 
из-за появления одних и тех же названий в разных частях 
книги, мы надеемся, что, изучив текст и рассмотрев вни
мательно схемы, читатель не только получит общее пред
ставление о принципах действия различных машин, но 
поймет то, как описанные элементы и формы могут быть 
использованы в будущих механизмах, основанных на им-
плозионном движении. 

Повторения: в оригинале немецкой рукописи некото
рые отрывки книги идентичны, потому они были по воз-
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можности исключены, чтобы избежать повторений. Од
нако, как может заметить читатель, некоторые части тек
ста все еще могут содержать повторения. Тщательно 
обдумав эту проблему, издатель решил оставить в тексте 
все как есть, поскольку не было никакой возможности уб
рать повторения, не нанося вреда смыслу текста и детали
зированному всестороннему описанию обсуждаемого 
предмета. 



1 
Некоторые философские аспекты 
использования природной энергии 

Все подчиняется физике. Человеческая цивилизация — это микрокосмос, и за
коны, по которым существует Вселенная, точно таким же образом действу
ют в нашем крохотном человеческом мире. 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 8, с. 6 

Следует пристально наблюдать за процессами движения в макро- и микроми
ре и учиться у них. 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 14, с. 19 

Если мы хотим разумно управлять своей судьбой, которая постоянно нахо
дится под угрозой вторжения инопланетных форм жизни, и защитить себя от 
вырождения, то мы должны либо беспрекословно подчиняться природе, либо, 
прежде чем пытаться управлять своей жизнью, хотя бы познакомиться с ее 
элементарными законами. 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 86, с. 11 

Все виды движений имеют две составляющие. Энергия одной направлена 
внутрь, другой — во внешний мир. Обе регулируют постоянные превращения 
энергии и обновление материи. 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 57, с. 5 

Каждый, кто уйдет из мирской суеты и обратится к своему внутреннему 
миру, войдет в нирвану, из которой нет пути обратно. 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 90, с. 8 

Из специального выпуска журнала «Mensch und Technik», часть 2, 
1993, параграф 7.4 

Значительных успехов человечество достигло вовсе не в 
культурном развитии. Как раз цивилизация направлена на 
отрыв от истинной культуры. По этому пути, который все
гда был и есть как само собой разумеющееся, мы продолжа-
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ем шагать, невзирая на неудачный опыт предыдущих поко
лений. Движение вперед означает для нас лишь на мгнове
ние завладеть преходящими процессами. Где бы нам ни 
встретились они, мы должны научиться находить им прави
льное применение. Мы обязаны освоиться с нашим собст
венным внутренним миром. Результатом естественных про
цессов органических трансформаций является ясность ума 
или же интуитивное восприятие истины и любовь к Госпо
ду. То, к чему мы самостоятельно приходим при помощи на
шего интеллекта, потребляет и разрушает, только на это и 
способна сегодняшняя голая конструктивная технология. 

Машины нашего будущего будут не только потреблять 
топливо, но и сами вырабатывать энергию. В таком случае 
слаженная работа машины будет управляться сигналами из
вне и перерабатывать использованные материалы естест
венным путем, что преобразует и поднимет технологию на 
высший уровень. Побочные продукты производства смогут 
приносить пользу снова и снова благодаря возможности их 
переработки. 

Земля, вода, воздух и огонь заключают в себе уникальные 
жизненные свойства, постоянно готовые к взаимодейст
вию. Если мы позволим им существовать и взаимодейство
вать в гармонии, тогда внутренняя энергия вещей станет 
вращаться по собственной внутренней спирали и благодаря 
этому вовлекаться в ритмичную последовательность, где 
каждому импульсу соответствует противоимпульс, посред
ством которого достигается гармоничный путь к взаимовли
ванию и диффундированию. 

Противодействующие поперечные электрические по
тенциалы должны противодействовать сильнейшим продо
льным магнитным потенциалам. Из этого противодействия 
возникает промежуточная точка гармонии — золотое сече
ние. Это — единственный истинный универсальный закон 
устройства Вселенной, в котором нет ни восходящего, ни 
нисходящего, ни поперечного, ни внутреннего, а есть толь
ко движение в себя и вокруг себя, так задумано Творцом. 

Лишь немногие поймут значение вышесказанного! Воз
можно, некоторые получат лишь приблизительное пред-
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ставление того, что я имел в виду. Это не более чем зарожда
ющееся просветление серой массы. Не бывает родов без 
боли. Сегодня мы ждем нового поворота в цивилизации. 

Удачи всем, кто понимает это! Пусть они отыщут способ 
изменить нашу равнодушную эпоху, для того чтобы мы 
стремительно приблизились к созданию изумительных 
изобретений. 

Виктор Шаубергер, Вена, май 1936 г. 

Психологией доказано, что люди могут лишь ценить и 
оценивать то, что видят глазами, но они смогут также по
нять и постигнуть что-то новое, если они преуспеют в разви
тии своих подсознательных возможностей, заключенных в 
клетках мозга, и придут к высшей форме сознания. Если это 
будет достигнуто, все предсказания станут бесполезными. 
Даже глазу потребуется вначале привыкнуть к тому, чтобы 
видеть все по-новому; слишком много скрытого до поры 
пробудится до того, как взгляд сможет охватить это. Прежде 
всего должна быть готовность просчитать, рассмотреть и 
проанализировать чудеса грядущей действительности. 

Виктор Шаубергер в письме Герману Эгеру, 31 октября 1957 г. 
Журнал «Implosion», № 103, с. 20 

Из специального выпуска журнала «Mensch und Technik», ч. 2, 
1993, параграф 3,1 

Некоторые ученые понимают то, что в основе происхож
дения всех форм жизни и движения лежат физико-химиче
ские и электромагнитные взаимодействия, интенсивность 
которых зависит от положительных и отрицательных темпе
ратур окружающей среды. 

Прямые и обратные процессы являются следствием воз
действия температуры, которая изменяется по той или иной 
причине. Работа — функция температуры, которая находит
ся выше или ниже поворотной точки, аномальной точки, в 
которой начинает зарождаться жизнь (точка зеро). Она по
хожа на нашу современность, когда все устремилось по те
чению с экстремально высокой скоростью. Это течение яв-
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ляется неизменным движением эволюции, которое в свою 
очередь провоцирует эволюцию движения'. Мы пришли к 
ошибочному пониманию жизни как того, что находится 
между рождением и погребением, как иллюзии эволюции, 
на миг облеченной для нас в реальность. Из разницы темпе
ратур возникает непрерывный процесс эволюционирова
ния, который сам по себе является продуктом взаимодейст
вия противоположно направленных движений. 

Движения планет отражаются в движении земных тел, зна
чит, возможно предопределить траекторию движения плане
тарных систем, взяв в качестве модели движение элементарных 
частиц. И наоборот, также возможно использовать модель пла
нетарного движения для того, чтобы получить полное представ
ление о движении элементарных частиц, что позволит нам изв
лечь выгоду из постоянно действующей движущей силы. Про
тивники этой идеи имеют собственное представление о модели 
движения, примером может послужить направленная взаимная 
интеграция живущих и движущихся материй. 

Если мы достигнем успеха в работе направленными дина-
генами2 и в приведении в действие категорий веществ, устро
енных как раз по принципу взаимонаправленного движения, 

Движение эволюции и эволюция движения —этитермины 
имеют сходство с немецкими выражениями «gestaltungsbewegung» и «bewe-
gungsgestaltung», — составные слова из «bewegung», или же «движение», и не
мецкого понятия «gestalt», что здесь означает процесс, когда некое целое 
приобретает такие свойства, которые не могут быть описаны свойствами со
ставных частей этого целого. Такие понятия могут также употребляться при 
характеристике физических, энергетических, гипотетических форм, матриц 
и структур. Понятия «движение эволюции» и «эволюция движения», следо
вательно, могли бы соответственно трактоваться как форма (или структура) 
эволюционного движения и эволюция форм движения. 

Динагены — это одна из трех форм электрицизма, понятие, которое 
восходит к супернормальному, безразмерному, энергетическому, биоэлек
трическому, биомагнитному, каталитическому, высокочастотному, вибри
рующему, суперпотенциальному состоянию квазиматериалов квалиэлект-
рической природы, принадлежащих четвертому и пятому измерениям. В 
дальнейшем эти электрицизмы будут разделены на категории «фруктиге-
ны», «квалигены» и «динагены», которые представляют собой те едва раз
личимые формы энергии, чьи функции состоят в усилении плодотворных 
взаимодействий (фруктигены), в формировании характерных свойств 
(квалигены) и увеличении нематериальной энергии (динагены). В зависи
мости от их функций или локализации они могут либо охватывать мате
рию, с которой взаимодействуют, либо сами быть в окружении ее. 
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тогда мы достигнем максимально возможной формы движе
ния. Она в свою очередь рождает подобную ей минимально 
возможную форму движения благодаря вышеупомянутым 
глобальным свойствам одной-единственной точки. Процессы 
в поворотной или же аномальной точке, из которой зарожда
ется движение, в свою очередь провоцируют новые процессы. 

Физическое строение веществ является продуктом внут
ренних согласованных процессов, и очевидно, что для того, 
чтобы сконструировать его аналоги, мы должны обратиться 
к определенным базисным элементам. Таковой базисный 
элемент мы найдем в эллипсе, который, будучи приведен
ным в движение, производит зеркальные отражения — про
тивоположные формы. Последние порождают естественные 
противодействующие силы, они также создают противопо
ложный характер действия или же ответные температуры, 
вызывающие рост потенциалов и усиление процессов, с 
ними связанных. 

Не может существовать состояния абсолютного равнове
сия, не может быть состояния «покоя». В сущности «покой» 
представляет собой очень сложную форму движения и в то 
же время состояние материальной трансформации ур-гене-
рации1 абсолютно нематериального измерения, которое 

1 В записях Виктора Шаубергера приставка «ур» часто отделена от осталь
ного слова дефисом, например, «Ur-sache» вместо «Ursache» (ursache — при
чина (нем.), тогда как обычно такие слова пишутся слитно. Этим он хочет под
черкнуть значение приставки, придать, таким образом, более глубокое значе
ние слову. Такая приставка существует не только в немецком языке, она также 
существовала и в английском, но впоследствии вышла из употребления. Со
гласно Оксфордскому словарю, приставка «иг» означает «примитивный», 
«ранний». Шаубергер, скорее всего, употреблял эту приставку в значениях 
«изначальный», «первобытный», «основополагающий», «элементарный», 
«базисный». Если говорить более развернуто, то это будет звучать как «при
надлежащий эпохе зарождения мира» или чему-то первобытному; «образую
щий изначальный процесс», из которого что-то еще развивается, производит
ся, от которого что-то зависит. Применительно к элементарным частицам ве
щества, находящимся на первоначальном этапе образования, это можно 
перефразировать как «первоначально сформированный в процессе зарожде
ния». Также Шаубергер часто употреблял понятия «ур-структура» или «ур-со-
стояние» предельно высоких потенциалов, или латентная эволюционная зре
лость, которая, если ей придать правильный импульс, может освободить все 
внутренние природные креативные силы. В русском тексте приставка «ур» 
также будет употребляться в тех же словах, в которых она встречается и в не
мецком оригинале; следует иметь в виду особый смысл таких слов. 
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преобразовано со скоростью света в движение и формацию, 
через которую происходит насыщение энергией изнутри. 
Также это движение двойного скручивания, постоянно 
трансформирующее само себя при помощи внешней и внут
ренней энергии. 

Если мы сейчас постоянно будем поддерживать любое 
данное вещество — например, воду — в состоянии транс
формации, тогда мы столкнемся с непрерывным креатив
ным процессом, который порождает эволюцию движе
ния, то, что современная терминология называет «энер
гией». Так мы встанем на путь технологии, которая 
возвестит и предопределит приход биоэкологической 
эры. 

Принцип этой биотехнологии в движении без трения, 
которое естественным образом получается из природного 
движения, которое постепенно вовлекается в последующие 
процессы, давая, таким образом, возможность для развития 
циклоидального спирального движения. 

Умозаключения 

Из специального выпуска журнала «Человек и техника», ч. 2, 1993 
год, параграф 10,0 (записи апреля 1941 года) 

«Мы должны обратить свой взгляд в неизвестные нам измерения, в природу ве
щей, в жизнь, которую мы не можем вычислить и просчитать. Это жизнь, в 
которой транспортной и связующей средой, кровью Земли, которая окружает 
нас с рождения и до самой смерти, является вода». 

Виктор Шаубергер, 1932 год, журнал «Implosion», № 103, с. 28 

«Тот, кто вмешивается в естественные процессы взаимодействия земли, 
воды и воздуха, нарушает баланс, превращая, таким образом, кровь Земли 
(воду) в патогенную среду, в результате чего она становится опаснейшим вра
гом всех живых существ». 

Виктор Шаубергер, 1932 год, журнал «Implosion», № 96, с. 4 

В природе существуют структуры и пустоты. Через них 
проявляются все формы материализации и дематериализа
ции, если пустоты и формы образовывают конфигурации 
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обратно пропорциональной симметрии, в пределах которых 
взаимодействующие газообразные вещества находятся в 
нужных концентрациях. Давление и всасывание и, самое 
важное, температурный градиент должны изменяться по 
нужному направлению (положительному, а не отрицатель
ному), через которое требуемая энергия освобождается и со
бирается в перекрестной точке, когда параметры достигают 
нужного значения, процессы — интенсивности. Так, энер
гия может накапливаться в том случае, если вещество ох
лаждается в процессе движения и приобретает гомогенную 
структуру. Таким образом, возможно даже разложить обыч
ный воздух на активные электрические частицы, или полу
чить искусственную грозу, или в условиях физического ва
куума создать шторм, сила которого превышает силу при
родных циклонов. 

В то время как сейчас все еще необходимо использовать 
запасы из недр Земли для того, чтобы, например, произво
дить искусственный бензин (газолин), то для работы аэро
турбины1 не потребуется никакого топлива. Это изобрете
ние способно предотвратить кризис, который непременно 
наступит, если отвернувшееся от природы человечество бу
дет продолжать сжигать в своих машинах то, что предназна
чено природой для иных целей. 

По-видимому, необыкновенное поведение жидкостей 
под влиянием света является результатом естественных из
вечных процессов возникновения и исчезновения, эволю
ции от малого к большому и vice versa, и живительную гар
монию этих процессов Гете уже столь замечательно разъяс
нил нам, что все, что нам нужно, это лишь прочитать его 
слова, с тем чтобы понять суть непрекращающихся взаимо
действий, необходимых для всех молекул, чтобы существо
вать и должным образом функционировать. 

Пустота и объем являются обратно пропорциональными 
величинами, которые поглощают друг друга или движут друг 
другом в зависимости от того, создано ли одно из них для 
того, чтобы быть уничтоженным другим, либо они по своим 
свойствам облагораживают сами себя посредством взаимной 

См. описание аэротурбины в Австрийском патенте № 145141. 
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интенсификации и поляризации. Современные технологии 
ошибочно выбрали первый из двух процессов, и нечего удив
ляться тому, что везде и во всем процветает разруха. 

Гете сказал: «Движущие силы природы — это поляриза
ция и интенсификация, и тот, кто понимает, как освободить 
эти процессы, также понимает, как подчинить их себе. То, 
что рождается в свете, распадается в земле, затем оно возрож
дается и снова становится лучом энергии, чтобы оживить то, 
что готово к новой жизни и находится на границе пустоты и 
материи». 

Каждый лист растения — это живой моноплоскостной 
магнит, чья сила притяжения и излучения зависит от того, 
светит ли на него Солнце или обволакивает холод. Этот за
кон взаимодействия верен также и для воды, которая посто
янно перестраивает свою структуру посредством изменения 
взаиморасположения своих частиц. Промежутки между ча
стицами создаются светом и теплом. Форма является про
дуктом темноты и прохлады. Если понять, как делить проти
воположные действия и как организована их внутренняя 
структура, тогда вода станет своего рода пространством, а ее 
пластичная форма — его воплощением, постоянно транс
формирующимся под действием тепла, создавая при этом 
движение, заполняющее промежутки между частицами. 

Если отчужденное от природы человечество, однако, не 
использует этот важный процесс, а сожжет те вещества, что 
порождают жизнь, тогда не будет ничего удивительного, 
если Солнце сожжет все живое на Земле. 

Жизнь на Земле существует в трех сферах: 

1) в карбоносфере'; 

' Карбоносфера — термин противоречит обычному использованию и 
определению составной части слов «карбон» (лат. carbo) — часть слов-тер
минов, означающая: относящийся к соединениям углерода. Виктор Шау-
бергер объединил при помощи ее все те слова, которые обозначали любые 
химические элементы и их сочетания, за исключением кислорода и водо
рода, и назвал их «материнскими субстанциями», также называемые «Koh-
lestoffe» (нем. kohlestoffe — угольные залежи). Отдельно от этого определе
ния дефис также означает более высокий аспект карбона, как физический 
и энергетический, так и нематериальный. Иногда такое значение слова 
«карбон» будет обозначаться знаком Се, чтобы отличить от традиционного 
значения этого слова. 
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2) в атмосфере; 
3) в стратосфере. 

Связи между тремя этими сферами осуществляются 
при помощи воды. Вода же в различных агрегатных со
стояниях представляет собой средство для формирова
ния и изменения состава макроэлементов, которые пере
носятся водой, циркулирующей во всех сферах от небес 
до глубин Земли и vice versa. Естественно, текущая вода 
порождает энергию, которая направлена противополож
но течению воды. Рождение веществ органических со
провождается связыванием кислорода. Когда эти два 
противоположных процесса пересекаются в определен
ной точке, освобождается энергия. Ни одно из этих 
энергетических взаимодействий никогда не может дойти 
до конца из-за постоянной смены длины дня и ночи. Та
ким образом, происходят постоянные перемены индиви
дуальных микроклиматических состояний, то есть изме
нения количественного и качественного состава основ
ных химических элементов. 

Результатом этих непрерывных взаимных процессов, с 
одной стороны, является изменение состояния различных 
видов воды в конкретных зонах, а также постоянная 
трансформация видов растительности, которые подстраи
ваются под воду, непрестанно движимую силой внутрен
них взаимодействий. Этим внутренним энергетическим 
взаимодействиям противопоставлено влияние веса воды. 
Изменяющиеся величины этих составляющих сил неиз
бежно вызывают постоянные поднятия и опускания час
тиц воды — это называется водной пульсацией. Каждое 
новообразование зарождалось в мельчайших процессах. 
Развитие на ранних стадиях может дойти до конца только 
в том случае, если внутриземные процессы подействуют 
правильно. По закону природы каждый более совершен
ный вид растения произошел от другого, более примитив
ного. Транспортной средой веществ, а также средством 
хранения и передачи информации о жизненных процес
сах первоначально являются подземные воды (до которых 
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доходят корни растений). Движение их регулируется раз
ницей температур, благодаря которой происходят внут
ренние метаболические процессы с участием основных 
элементов. 

Таким образом, импульс для движения воды — это про
дукт взаимодействий между противоположными процесса
ми, которые присутствуют постоянно в самой воде. Через 
постоянное сопротивление, возникающее в результате 
взаимодействий между углеродом и кислородом, снова про
исходят колебания температуры, а с ними и импульс к дви
жению — пульсации воды, которая таким путем временами 
растворяет соли и другие вещества, временами накапливает, 
транспортирует и трансфбрмирует их. Сущность и смысл 
этих вечных преобразований в создании и сохранении раз
личных видов растений и физических форм, которые в свою 
очередь являются средством хранения и преобразования 
различных видов энергии. 

Разница потенциалов, а.также постоянная разница зна
чений между температурой внутренней и внешней среды яв
ляются лишь формами энергии, которые составляют цикл 
воды и провоцируют непрерывный круговорот. 

Эволюция проявляется в: 

1) материальном мире; 
2) нематериальном мире. 

Камни, растения, животные, люди, планеты и Солнце — 
организмы, обладающие душой и телом. Каждый луч света 
или частица тепла нуждаются в физической форме, с кото
рой они могли бы взаимодействовать. Каждому телу требу
ется внутренняя энергия, из которого оно строится, благо
даря которой оно трансформируется. Когда тело распадает
ся, тогда эти энергии, из которых оно было создано, 
высвобождаются. Ничто никуда не исчезает. Когда энергия 
высвобождается в результате распада тела, тогда вода с го
товностью вбирает ее в себя, вместе они циркулируют по по
верхности Земли, и энергия находит новую жизнь. Таким 
образом, куда бы мы ни взглянули, повсюду жизнь, непре-
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кращающиеся формирования и трансформации. Духовная 
жизнь прошлых и будущих поколений, о которой мы не заем 
практически ничего, живет и в нас. Каждая материальная 
форма жизни всегда является отражением нематериальной 
формы, состоящей из света, тепла, радиации. 

Каждое изменение процессов внутреннего и внешнего 
обмена в целом меняет плотность и интенсивность внутрен
ней радиации воды и таким образом меняет направление, по 
которому движется течение жизни. Нарушение природных 
законов внутренних и внешних конформаций ведет к нару
шению глобальной эволюции жизни. Исчезновение воды 
или трансформация веществ — это очень серьезный преду
преждающий знак, потому что характер воды также меняется 
в зависимости от ее внутреннего состава, а вместе с этим ме
няется характер всех форм жизни, включая человечество. Ко
личественное уменьшение видов растений и, прежде всего, 
порча высших растений — лесов — ведет к физической и мо
ральной дегенерации человечества, это только очевидные 
последствия изменения физико-химического состава воды и 
разрушения литосферы, которое происходит в результате гу
бительной деятельности человечества на теле Земли. 

Сегодня мы не то чтобы ожидаем кризиса, а скорее отре
каемся от всего, отрицаем свою вину в качественной физи
ческой дегенерации всех живых организмов, что является 
результатом нарушения водного баланса природы. За этой 
деволюциеи следует моральный, ментальный и духовный 
коллапс человечества, который уже достиг существенного 
уровня, и, несмотря на все предупредительные знаки, люди 
все еще не осознают серьезности создавшейся ситуации. 
Хуже зверей, они ищут окончательное спасение человече
ской расы в расстреле каждого десятого оружием войны, ко
торую благословляют наши священники, несмотря на все 
заповеди, и из-за которого наши дети рискуют умереть, ис
текая кровью. 

Решение, пойдем ли мы по прежнему пути либо в свой по
следний час мы все же сможем защитить себя от самоискале-
чивания, зависит только от нас. Или же вместе с деятелями 
науки и государства, которые, не считаясь с опасностью по-
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ложения, руководствуясь лишь личными интересами, неспо
собными принести пользу или помочь, продолжим оставать
ся верными нашей сегодняшней точке зрения. 

Биологический вакуум — 
оптимальная движущая сила для машин 

Подборка статей из журнала «Implosion», № 29 (с. 27—31), 53 (с. 24—29) 
и 109 (с. 9—17) от 8 июля 1954 года 

«Наука утверждает, что давление по отношению к внешней среде одинаково 
во всех направлениях, тем не менее существует и естественное давление (на
пример, давление воздуха), и оно направлено внутрь предмета и также одина
ково во всех направлениях». 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 114, с. 29 

Несколько лет назад мои первые патенты были представ
лены на рассмотрение в 26 странах. Почти в каждой стране 
эксперты по патентам объявили меня сумасшедшим, а не
которые из них даже отказались произвести оценку проше
ния на патент. Половина из этих прошений на сегодняшний 
день принята. Остальные прошения, вероятно, тоже скоро 
будут одобрены, хотя их значимость и возможное их практи
ческое применение пока не осознал ни один эксперт. Одна
ко обоснованность этих требований на патент не могла быть 
опровергнута согласно результатам предварительного про
шения. В то время, когда я ожидал этих результатов, уполно
моченный Управления по выдаче патентов в Германии, ко
торый переводил мое прошение на иностранные языки, 
сказал мне, что эксперты по прочтении оного сразу же по
грузились в долгие размышления и что вскоре мои проекты 
были одобрены один за другим. Таким образом, была при
знана справедливость моих взглядов. Но их окончательное 
решение было сделано под принуждением. То, что они рез
ко сменили точку зрения, вероятно, было спровоцировано 
активными спорами во время предварительных слушаний, а 
также появлением разнообразных статеек в так называемых 
«серьезных научных» журналах. 
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Например, журнал «Das Universum» сообщил, что небо
льшие швейцарские озера уже порядком разрушены из-за 
того, что в коленах впадающих и вытекающих из них рек 
были установлены мои турбины. На самом же деле было за
мечено ужасное ухудшение качества как речной, так и озер
ной воды во многих крупных швейцарских озерах, а также и 
в немецких и в многих других уже давно и совсем по иной 
причине. В гамбургском периодическом издании «Der Spie
gel» 9 июня 1954 года было опубликовано, что уже по мень
шей мере 10 000 миллионов марок были потрачены Герма
нией на восстановление экологического состояния водных 
объектов. Реки Германии загрязнены так серьезно, что даже 
очистные сооружения фактически не приносят никакой по
льзы. 

Долгий период дефицита чистой воды приведет к нехват
ке питьевой воды и воды для повседневного использования. 
Таблички, запрещающие купание, и другие предупреждаю
щие знаки свидетельствуют о том, что причина эпидемии 
полиомиелита — в загрязненной воде, в которой был обна
ружен вирус. Вода была заражена при невыясненных обсто
ятельствах. Усиленное хлорирование или другие отравляю
щие меры принесли мало пользы. Все попытки искоренить 
колорадского жука и других сельскохозяйственных вредите
лей ядохимикатами также привели к нулевым результатам. 
Произошел противоположный эффект, число пагубных па
разитов, против которых не годились никакие средства, не
померно возросло. Чем ослабленнее организм, тем провор
нее и активнее становятся его разрушители. 

В прошениях о патенте, о которых еще будет рассказано 
в этой книге, совершенно определенно было описано, где 
должны были быть увиденными причины этих бедствий и 
всех болезней, включая рак. В этих прошениях я описал 
свои научные наблюдения того, что действующий сейчас 
метод управления водотоками техноакадемическим спосо
бом, который является разрушительным в любом аспекте, 
является единственной причиной экономического спада, 
роста социальных нужд и постоянного возрастания полити
ческих беспорядков. «Техноакадемическим» метод называ-
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ется потому, что его изучают во всех академиях и универси
тетах, и в каждом словаре его описывают как искусственную 
форму ускорения тока. Центробежное движение означает 
поднимающуюся температуру, тепло, растяжение, расши
рение и взрыв, оно используется сейчас во всех видах про
мышленности, потому как люди не знают других способов 
производства. Таким образом, его будут продолжать испо
льзовать повсеместно, пока не будет изобретен другой, бо
лее рациональный источник энергии. 

На протяжении многих лет я наблюдал за форелью, кото
рой удается оставаться почти неподвижной в стремитель
ных потоках горных рек. Это позволило мне открыть наи
лучший и самый дешевый-источник механической мощно
сти. Это такая форма энергии, которая будет стимулировать 
здоровый рост и освободит человечество от технологий, ко
торые в настоящий момент только порабощают ее. Система 
ее производства, основанная на биологическом вакууме, 
предоставит основу для качественного и количественного 
роста продуктивности, таким образом решая гнетущую 
проблему роста человеческрй популяции и уменьшения за
пасов продовольствия, которая с легкостью может привести 
к третьей мировой войне, которая, в случае если будет испо
льзована атомная бомба, приведет к концу цивилизации. 
Это должно быть достаточным аргументом для того, чтобы 
принять всерьез нижеописанное, даже несмотря на то, что 
на первый взгляд это может показаться утопией. Радикаль
ное новаторство изобретения, видимо, послужило помехой 
Патентному управлению для вынесения положительного 
вердикта, ведь, с их точки зрения, я разрушил основные су
ществующие принципы с такой же легкостью, как карточ
ный домик. Также не следует отклоняться от этого только 
потому, что со временем исчезнет надобность во многих ви
дах человеческих занятий, которые представляют собой па-
разитирование по отношению к природе. Здесь мы сталки
ваемся с существованием или несуществованием миллио
нов людей по всему миру. 

Более ста лет назад было известно, что вода испускает 
ионное излучение, когда ее стремительно спускают по сис-
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теме прямых трубок под давлением (см. рис. 1—36). Однако 
до сих пор неизвестно было следующее: если это излучение 
преломить фильтром из твердого вещества (например, 
твердого парафина) и повести в вакуум-провод, тогда оно 
отразится на его внутренней поверхности, порождая тем
но-красное, сильно пульсирующее сияние, которое видно, 
если смотреть в трубу в темноте. Оно похоже на зарницы. 
Если эти лучи усилить в Лейденской банке и затем ввести в 
неогнеопасные жидкости или газы, они зажгут их. Так воз
никло пламя во время катастрофы Гинденбурга, который, 
будучи наполненным водородом, опустился на землю после 
сброса водного балласта. Американский дирижабль Акрон, 
который был надут гелием, съежился и упал в одно прохлад
ное и туманное утро, по неизвестным причинам наполни
тель из гелия стал жидкостью. Произошло уменьшение объ
ема в 1800 раз, обратное превращение гелия в жидкость со
пряжено с таким уменьшением в объеме. Этот ушедший 
объем становится биологическим вакуумом, который полу
чается в результате цепных реакций, он — идеальный источ
ник движущей силы. В биотехнике вакуум создается по
средством уменьшения объема веществ в извилистых тру
бах, через которое, в процессе репульсации, может быть 
получена энергия. 

Благодаря патенту № 1.057.676', одобренному Управле
нием по выдаче патентов во Франции, которое приняло его 
в почти незаконченном виде, на мои открытия обратили 
внимание научные институты, занимающиеся исследова
нием воды и воздуха. Через посредника в Вене мои труды 
были удостоены внимания. Я объяснял причины увеличе
ния случаев инфекционных заболеваний и загрязнения 
воды, соков растений и крови и даже водных катастроф. 
Профессор Отто Варбург изучал злокачественные опухоли 

Этот патент не следует путать с французским патентом № 1.057.576, в 
котором труба в виде двойной спирали описывается под заголовком «Тех
нологические приборы и оборудование для транспортировки жидких, газо
образных или воздушных веществ». Таким образом, это может быть прило
жено к другому патенту, к примеру для репульсатора или репульсина. С 
другой стороны, так как оба номера отличаются друг от друга всего на один 
знак, это может быть всего лишь опечаткой в немецком тексте. 
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Рис. 1. 

Схема устройства Виктора Шаубергера «Эксперимент 

со струей воды» — 1951 год 

Демонстрировался в Вене, Лондоне, Кембридже, Оксфорде и Бир
мингеме. Электроскоп реагировал, когда аккумулированный заряд 
отражался обратно по направлению к текущей струе воды при по
мощи парафиновой пластины. Эта реакция происходила даже тог
да, когда тонкая струйка воды была длиной 20 метров. 
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под микроскопом. Он определил, что они питаются исклю
чительно кислородом. Предполагается также, что и расте
ния добывают 80% своих питательных веществ из положи
тельно перезаряженной атмосферы. 

Я не признаю эту гипотезу, потому как кислород не явля
ется питательным веществом, а является веществом, которое 
насыщает противоположно заряженные (геосферические) 
фруктигенные частицы. Они проникают в протоплазму рас
тений через корни (см. рис. 15). В более высокоорганизован
ных жизненных формах они проникают в герметически изо
лированную систему кровообращения или другие органиче
ские жидкости путем интенсивной диффузии. Также они 
проникают через поры листьев, жабры и легкие и создают 
смеси, которые на атомарном уровне делают возможным 
приспособление к патогенным условиям или к оживлению 
объектов воздействия. 

Живительные энергии появляются, когда наэлектрилизо-
ванные карбочастицы и конденсированная избыточная сол
нечная энергия в газообразной форме, также называемая 
кислородной, связываются и образуют эмульсии. Это проис
ходит во время смешивания диффундирующих веществ, ког
да вместо процесса редукции происходит окисление. 

Образуются ли живительные силы или нет, зависит от 
того, как смешиваются вещества. Импульс, рождающий 
жизнь, может быть стимулирован только в том случае, если 
гелиеподобные наэлектрилизованные частицы связывают 
избыток продуктов солнечной энергии, который материа
лизуется в кислород. Силы разрушения же стимулируются, 
когда процессы взаимодействия происходят в обратном по
рядке, то есть если электроны кислорода свяжутся с мате
ринскими карбоэлектронами. Кислород при нагревании 
становится активным, а на холоде он пассивен. 

Таким образом, если вода, сок растений или кровь сверх-
освещены, сверхнагреты или либо жидкость движется со 
скоростью выше нормальной благодаря давлению и дейст
вию техноакадемических изобретений, таких как стальные 
токосниматели, гидротурбины, насосы, пропеллеры, ков
шовая гидротурбина Пелтона (у которой вода на лопа-
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Рис. 2. Эксперимент со спирально закручивающейся 
струей воды. 

Схематическое изображение прохождения тонкой струи воды 
по спиралевидному заряженному коллектору 

Шведский научно-исследовательский институт биологических 
технологий 

сти/ковши рабочего колеса поступает через сопла по касате
льной к окружности, проходящей через середину ковша), 
силы разрушения начинают действовать. Эти насыщенные 
положительно заряженными частицами излучения подоб
ны рентгеновским и просвечивают живую материю. Они 
проникают непосредственно в отрицательно заряженные 
клеточные ядра и провоцируют распад клеток. Это расщеп
ление ядер происходит сверхинтенсивно. Такое излучение 
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порождает высочайшую температуру (как в ядерных реакто
рах), когда сталкивается с препятствиями или преломляется 
графитом. 

Отрицательно суперзаряженный микроэлемент уран 
присутствует во всех клетках, это объясняет распад клеток 
и тканей, который обычно называют раком. В лесу дейст
вие урана проявляется в расширении годичных колец те
нелюбивых деревьев, находящихся в условиях избыточ
ного освещения. По такому же принципу развивается рак 
в отмирающих клетках из-за сверхокисленной воды, пи
тьевой, а также содержащейся в пище, и в воздухе, загряз
ненном выхлопами. Так называемый «рак» дерева вызы
вается перемещающимися по дереву сверхокисленными 
питательными веществами. Молекулы с окисленным же
лезом особенно опасны. Они выбрасываются в атмосферу 
вместе с парами от доменных печей, переплавляющих же
лезо, они катализируют взаимодействия между вредными 
элементами и создают условия, способствующие разви
тию рака легких. 

Теперь мы поговорим о бактериофагах1. Представление, 
что рак вызывается вирусами, которые переносятся водой, 
соками растений и кровью, является ошибочным. Это про
исходит в первую очередь по причине всепроникновения 
канцерогенных веществ, что становится возможным из-за 
химических удобрений. 

Такие объяснения вызвали настоящий шторм протеста в 
академических кругах, что вынудило меня вооружиться и 
действовать с помощью более тяжелой артиллерии. В ответ 
на возражения, поднятые в течение предварительной до
ступной оценки, я тогда представил следующее дополните
льное объяснение. 

1. Земля, вода и воздух — взаимодействующие естествен
ные аккумуляторы биомагнитных и биоэлектрических ди-

Б а к т е р и о ф а г и — вирусы, поражающие бактериальную клетку, ре
продуцирующиеся в ней и разрушающие ее. Здесь слово «бактериофаги» 
обозначает автономные объекты, существующие в других объектах и обла
дающие способностью убивать или оживлять их. Виктор Шаубергер также 
называет так пороговые устройства или структуры, которые не имеют ни 
корпускулярную, ни метафизическую природу. 
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нагенов. Они чрезвычайно чувствительны к давлению и 
теплу, и процессы в них могут быть только искусственно 
ускорены исконным способом, то есть планетарным, в ко
тором должны преобладать охлаждающие процессы. Любое 
аномальное увеличение температуры вызывает неестест
венные взаимодействия между основными (макро) элемен
тами за счет отрицательно перезаряженных биомагнитных 
динагенов. 

2. Избыток света и температуры провоцирует выпуск 
энергий разрушения; несущественно, является ли нагрева
ние результатом солнечного света или процессов сгорания. 
В нагретых реках и течениях это связано с потерями в про
пускной способности и силы тяги' (смещение осадка и по
нижение уровня грунтовых вод). Продукты этой эмульсий 
вызывают очаги заражения во всех организмах, в результате 
которых из-за недостатка квалигенов рак становится неиз
бежным. В тканях происходят процессы эксплозии, что 
приводит к их разрушению. 

Гете называл основную, формирующую сущность при
роды «Вечное Плодородие». Я назвал ее «квалиген»2. Она 
возникает благодаря тому, что вода, земля, воздух двигаются 

1 Видимо, это сила, которая в гидравлике называется срезывающей, она 
действует, чтобы срезать или углубить дно и сместить осадок. По-немецки 
срезывающая сила называется «Schuhkraft», что означает «подтолкнуть, 
сдвинуть», тогда как Виктор Шаубергер использует в этом значении слово 
«Schleppkraff». Глагол «schleppen» означает «тянуть, тащить». Виктора Ша
убергер не случайно выбирает слово «Schleppkraff», так как, с его точки зре
ния, движение осадка происходит из-за сосущего действия быстрого тече
ния холодной воды, а не из-за механического воздействия воды. Чтобы 
подчеркнуть эту тонкую разницу, вместо гидравлически правильного тер
мина «срезывающая сила» будет использоваться «тяговая сила». Ее эффект 
подобен действию ветра на крышах, где крыша обдувается не с ветреной 
стороны, а скорее сосущим эффектом вихрей, образующихся на подвет
ренной стороне. 

Немецкое слово «Qualitiitstoff» буквально означает «качественное ве
щество» или «сущность». Этим словом Виктор Шаубергер описывал вели
чину более высокого, 4-го или 5-го измерения, чистого качества как вещь в 
себе и как движущую силу в подъеме качества любого вида, как «каче
ство-определяющая», или «производящую качество сущность», или энер
гию. Термин «квалиген», используемый здесь, является сокращением двух 
английских слов «quality» и «generator». 

2-1810 
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Движение заряженных частиц воды вокруг 
спиралевидного коллектора 

Фотография из архивов Шведского научно-исследовательского 
института биотехнологических технологий. 

«первоначально» — планетарно и преобладающе центрост
ремительно. Есть запатентованные устройства, моделирую
щие эту форму движения. Детали и сплавы, используемые в 
строительстве этих устройств, являются полными противо
положностями используемых во всех областях промышлен
ности для техноакадемического ускорения массы. 

Мои утверждения в этом отношении были рассмотрены 
как оскорбление чести и престижа влиятельных научных 
кругов, и меня просили оформить письменное доказатель
ство этих провокационных утверждений университетским 
профессорам, которых я упоминал по имени. Все это я сде
лал, и они, все без исключения, должны были сдаться. Я мог 
доказать им, что в результате техноакадемических систем 
движения — преобладающей центробежной формы массо
вого движения — атомное (электролитическое) давление 
нарастает в структуре элементов, таким образом увеличивая 
температуру; другими словами, производя лихорадочное со

стояние, приводящее к взрыву. Напротив, атомное (магнит
ное) низкое или отрицательное давление производится че
рез форму планетарного массового движения, в котором 
преобладает центростремительное движение. Это вызывает 
сосредоточенное отрицательное давление, которое функци
онирует как биологический вакуум. Это было обнаружено 
уже в 1908 г. профессором Эрнстом Фердинандом Зауербру-
хом, который признавал, что ни дыхание, ни расширение 
легких не будут возможны без биологического вакуума. Он 
был объявлен сумасшедшим и уволен, когда он сказал свое
му оппоненту, профессору Миколичу, следующее: 

«Не будь вакуума в плевральной щели, никакой вдох, никакое беспре
пятственное расширение легких не было бы возможно. Мы бы погибли 
от удушья, если бы вместо этой биологической пустоты было норма
льное атмосферное давление». 

Профессор Зауербрух не сознавал тогда, что этот ваку
ум возникает из-за планетарного движения крови. Если 
бы он это знал, тогда медицина пошла бы совершенно 
иным путем. \ 

Я был способен доказывать и дальше, что, так как совре
менные механизмы действуют с помощью центробежного 
движения, возникает сопротивление реактивному' движе
нию, благодаря чему значение скорости вращения возво
дится в квадрат. В некотором смысле это может интерпрети
роваться как торможение дикой силы природы. С использо
ванием моих патентованных винтов всасывания (см. рис. 4 и 
5) работа и эффективность увеличены в том же самом отно
шении через молекулярные процессы, причем качество со-

Активных и реактивных энергий, температуры и т.д.. Термин «актив
ный» по существу касается более физического измерения, всего того, что 
является внешнематериальным и заметным, физически ощутимым, то, на 
что влияет гравитация или что ориентировано к энергиям, которые имеют 
тенденцию обуздывать, ограничивать и тормозить жизнь, развитие. «Реак
тивный» же, наоборот, касается большего количества метафизических из
мерений, того, что является внутри физического неосязаемым, левитаци-
онно затронутым или ориентируемым, и подтверждает жизнь, то есть к 
энергиям, которые имеют тенденцию способствовать, возвращать к жизни 
и ускорять жизнь, развитие на существующем и более высоком уровне. — 
Прим. ред. 
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здано так, что в итоге могут быть произведены энергии 
сверхъединства. 

Продукт этого инволюционирующего движения, кото
рое всегда сосредотачивается в точке и в то же самое время 
закручивается на себя, — биомагнетизм. Удлиняются био
магнитные волны, излучают избыточные энергии вертика
льно и тянут за собой, например, форель. 

Точный химический анализ показал, что сверхокислен-
ные продукты эмульгирования созданы существующими 
системами массового движения. Напротив, 100 процентов 
биомагнитно заряженные концентраты квалигенов произ
ведены планетарными формами движения. Когда их сме
шивают с питьевой водой, они связывают избыточный кис
лород и производят чистку организма. В процессе нейтрали
зуются злокачественные опухоли и их рост, и это средство 
может быть использовано для естественной профилактики 
рака и его лечения. Наука никогда не была способна от
крыть это, так как она знала лишь о противоположной фор
ме движения масс, которое причинило все опустошение в 
мире. Рост (развитие) — не что другое, как процессы био
магнетизма, на которые влияет световая и тепловая радиа
ции. Именно поэтому родники в жаркую солнечную погоду 
уходят под землю, а если вырубается лес, то под прямыми 
лучами солнца лесосека сплошной рубки нагревается и 
грунтовая вода опускается на недоступную для корней рас
тений глубину, источники смолкают, а местность может 
стать закарстованной. 

Фотографии, сделанные под микроскопом, подтверди
ли, что под воздействием технических форм движения фор
мируются кристаллические структуры, а планетарное дви
жение производит аморфные структуры (см. рис. 6). Они — 
типичный индикатор высококачественных взаимодействий 
разбросанных диффундирующих веществ, чьи продукты 
эмульгирования легко преодолевают силу физического веса 
и центробежную инерцию. Однако если любая форма массы 
будет двигаться по центробежному пути, то ур-источник 
всей жизни — вода — задохнется, ее прогрессирующее раз
ложение тем более ускорится в этой злосчастной техноака-
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Рис. 4. 
Предварительный эскиз всасывающей турбины 

(турбина-«форель») 
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Рис. 5. 
Ротор всасывающей турбины 

Ротор винта всасывания, сужающийся к основанию. Несмотря на 
то что он работает под водным давлением, проходящий через него 
поток вещества не разрушается благодаря тому, что здесь преобла
дает центростремительное движение, что вызывает понижение 
температурного градиента. , 

38 

Рис.6. 

Исследование структурного строения воды под микроскопом 

Вода, убитая центробежным Вода, оживленная 
движением - центростремительным движением 

Кристаллические структуры сйль- Вода, насыщенная магнитными за-
но окисленной воды могут быть рядами, содержит аморфные струк-
увидены при помощи микроскопа, туры. Содержание связанного кис-
Если нагреть эту воду, то она станет лорода в ней превышает количество 
чем-то вроде ин кубатора для болез- свободного, 
нетворных бактерий. 

демической системе. В круглых трубах наших водопроводов 
вода не может завихряться должным образом, она станови
ться безвкусной и безжизненной. 

Биомагнетизм — источник жизни. Его противники — все 
формы сверхосвещения, перегревания и центробежно вы
зываемое увеличение давления. В этом случае производится 
биоэлектричество, в форме атомной силы избыточного дав
ления обладающее энергиями, которые функционируют 
электролитически и переокисляют и убивают все формы 
жизни. В свете этого открытия ухудшение состояния рек и 
озер становится весьма понятным. Нет никакого постоян
ного сохранения энергии в том смысле, в каком это понима
ется сегодня. Также нет никакой эквивалентности между 
массой и энергией и никакой непреодолимой силы гравита
ции в пределах атмосферной оболочки. А есть ритмичное 
взаимодействие между биполярными составляющими сила
ми, которое в конечном счете открывает заключительное 
вырождение. В их диалоговой функции вызываются силы 
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всасывания и через биологический вакуум производится 
лучшая и самая дешевая движущая сила для машин. 

Пелена упала с глаз моего коллеги-ученого, когда я объ
яснил ему, что то, что изъято из земной коры (ископаемые, 
минералы, металлы-микроэлементы), было необходимо 
для процессов воспроизводства, регенерации и восходяще
го развития. После чего он отвечал:« Какова шутка, история 
наша идет не тем путем! Если мы будем продолжать в том же 
духе, то наша кажущаяся высокая техническая культура не
избежно придет к распаду». 

«Действительно, — отвечал я, — будет бесполезно опры
скивать мертвое тело святой водой. Все определенно идет к 
чертям, и на Земле из-за отсутствия квалигенного движения 
все сгниет заживо». 

Соответственно есть только две возможности: или эта 
неестественная форма массового движения должна быть за
прещена законом, или нашу грязную жизнь вскоре унесет 
высоко в небо атомными бомбами. Аминь. 

Катализаторы 

Sherman, Штат Техас, 28 августа 1958, журнал «Implosion», № 123, 
с. 12-17 

Когда два представителя Роберта Доннера попросили 
меня объяснить, в чем сущность имплозии, я сказал им, что 
правильный выбор катализаторов был одной из решающих 
предпосылок для успеха действия высококачественной эму
льсии (внутреннего сочетания биполярных макроэлемен
тов). Наука определяет катализатор как вещество, которое 
изменяет скорость реакции. Биологический катализ пони
мается как «выпуск» от внутренней силы. Поскольку это 
объяснение ненаучно, на примере преимущества неболь
шого «использования» будут показаны различные примеры, 
чтобы описать понятие «биокатализатор». Может, это не
объяснимо с точки зрения науки, но вполне объяснимо с 
точки зрения природы. 
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Известно, например, что для сжижения бурого угля (лиг
нита) требуются соответствующие катализаторы. Необхо
димо четко различать положительные и отрицательные ка
тализаторы. Химическая реакция сама по себе неинтересна 
для биолога, и все нужно рассматривать с более объектив
ной точки зрения, иначе было бы невозможно, например, 
сжижать каменный уголь (антрацит), то есть перемещать его 
на следующий уровень развития. Это также относится к 
мрамору и другим нерастворимым материалам. Было уже 
подчеркнуто, что падающий градиент температуры имеет 
решающее значение для процессов биологического разви
тия. Так как наука не в состоянии была усвоить это, то она 
не поймет также природную интерпретацию понятия «реак
ции», которая здесь понимается как процесс ур-генезиса. 
Без этого не было бы никакого воспроизводства, ни даль
нейшего развития, которое является ответственным за эму
льсии более высокого сорта, а именно внутренний сплав 
(тесное соединение) первичных веществ (сущностей) в 4-м 
пространственном измерении. Пока это не понято, биоло
гическое перерождение и качественное усовершенствова
ние загрязненной воды будет невозможно. Подразумевается 
преобразование загрязненной пресной воды или непригод
ной для питья морской воды в высококачественную воду 
горных источников. 

Если такая облагороженная вода накапливает обычно 
нерастворимые микроэлементы в «свободном» состоянии и 
связывает содержащийся в ней кислород вплоть до 4%', то 
она растворяет осадки, нерастворимые в обычных условиях, 
что лечит склероз, очищает кровеносные и лимфатические 
сосуды. Организм, таким образом, восстанавливает свои 
метаболические функции, а также репродуктивную способ
ность. Этим способом мужчины пожилого возраста почти 
полностью возвращают свои силы. После длительного упо
требления восстановленной питьевой воды даже люди, ко-

Здесь слова Шаубергера могут интерпретироваться по-разному: или 
связывается 4% от 100-процентного содержания кислорода, либо 4% кис
лорода остается несвязанным, а связывается 96%. Ввиду того, что описано в 
главе «Сжижение угля при помощи холодных потоков», кажется верным 
последний вариант 
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торые носят очки, могут использовать более слабые линзы, 
потому что капилляры, которые снабжают глаза высокока
чественными питательными веществами, очищаются от 
шлаков. В скором времени исчезает ревматизм, поскольку 
благодаря общей детоксификации организма суставы дви
гаются свободно и безболезненно и снова обеспечиваются 
естественной смазкой. Камни в почках также распадаются 
после только нескольких недель употребления такой воды и 
выводятся с мочой. Также избавляются от страданий боль
ные раком, потому что вода почти без кислорода связывает 
избыточный кислород в крови1, устраняя опасную гипер
кислотность. Поэтому не только возможно предотвратить 
рак этим способом, но и даже вылечивать эту ужасную бо
лезнь, если вовремя употребить «живую» воду. Лечение глаз 
при помощи золотых серег также происходит подобным 
способом. Расположенные в мочках ушей — самых прохлад
ных местах, они функционируют биокаталитически и влия
ют на всю воду организма. Катализаторы в форме излучений 
от золота и серебра не только убивают патогенные бактерии, 
но также и создают полезные бактерии, как случается близ 
высокогорных источников. Узнав об этом, очень непреду
бежденный доктор, директор дома престарелых в городе 
Лайнц около Вены, попытался вылечивать склероз серьезно 
больных ревматизмом солдат Второй мировой войны, испо
льзуя золотую и серебряную пыль высокого качества. Он до
стиг частичных результатов потому, что полностью изле
чить таким способом можно только посредством внедрения 
драгоценных металлов в живые ткани. 

Как показали опыты, создание драгоценных органиче
ских металлов удается под влиянием падающего темпера
турного градиента, потому что только таким путем появля
ются продукты эмульгирования высокого качества; я испы
тал на себе что-то подобное. Доктор Цукеркандль, который 
живет в основном в Париже, анализировал органические 
металлы, которые я ур-продуцировал в ходе опытов около 
20 лет назад. С неподдельным изумлением он подтвердил 
мое утверждение, что любые металлы действительно куль-

Связываются свободные радикалы кислорода. 
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тивируются, растут. Здесь подразумевается грануляция 
ионов, это явление объясняет и процесс, именуемый «рос
том»- Грануляция провоцирует процесс застывания струк
тур биполярных динагенов под влиянием мягкого рассеян
ного тепла (поэтому, например, металлсодержащие яйце
видные камни испускают вспыхивающие золотом световые 
разряды, возникающие при трении друг о друга под во
дой, — об этом рассказывает легенда о золоте Рейна, соглас
но которой гномы изготавливают в своих кузнях на дне реки 
чудесные украшения). 

Ошибочно полагать, что растения дышат углеродом и 
выдыхают кислород, ошибку доказывает следующее: если 
наблюдать за верхушками хвойных лесонасаждений в теп
лую безветренную погоду около полудня, то можно увидеть 
тонкие прозрачные туманные облачка, которые возносятся 
вверх и рассеиваются под влиянием тепла и света'. 

Это указывает на присутствие децентрализованных 
форм эмульсий. То есть излучение углерода, уходящее 
вверх, становится пассивным в условиях интенсивного теп
ла и света, поскольку связывается благодаря интенсивному 
влиянию кислорода, что происходит при негативном (повы
шающемся) температурном градиенте. Мои собственные 
наблюдения показали, что этот процесс происходит в усло
виях, где он приводит к пересыханию высокогорных источ
ников. Если эти испарения появляются над верхушками де
ревьев, то приблизительно через 4 часа пойдет дождь. Благо
даря этой примете опытные лесники знали, что следует 

Вальтер Шаубергер: «В каждом мм' воды содержится 10 000 биллионов 
молекул. Каждая из них вносит свою лепту в охлаждающий эффект испаре
ния. Капельки поднимаются по спирали по направлению к свету (фотофо-
рез). В смешанных лесах произрастают разные виды деревьев с корневыми 
системами различной глубины. Все они переплетаются между собой. Глу
бина корней достигает 5 метров. Такому лесу не страшна ни одна буря» 
журнал «Implosion», № 5, с. 29. 

Алой Кокали: «За теплое время года 1 гектар леса испаряет около 50 000 
литров воды, или же по 50 м1 в день. В процессе испарения теряется тепло, в 
зоне, находящейся под покровом листьев, соки деревьев, охлаждаясь и ста
новясь из-за этого более плотными и тяжелыми, опускаются вниз, в корне
вую зону, в то время как более легкие и теплые соки поднимаются вверх по 
протокам» журнал «Implosion», № 54/55, с. 39. 
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брать с собой непромокаемые плащи в послеобеденную 
смену. Если происходили противоположные эмульсивные 
процессы, то есть если излучение, падающее на землю, ко
торое становится активным при позитивном изменении 
температуры, связывает избыточный кислород, который 
становится пассивным, тогда воздух над деревьями будет 
исключительно прозрачен и прохладен. Это происходит по
тому, что диамагнитные силы левитации действуют таким 
же образом, как это происходит в смешанных лесах, в кото
рых температура летом и зимой постоянно остается близкой 
к +4 °С — 39,2 Т. Эту целебную зону находят больные и ра
неные животные, которые приходят туда либо поправить 
свое здоровье, либо умереть без страданий. Туда наведыва
ются и опытные охотники, и таксидермисты. Эти «ложи для 
больных», или «ложи для раненых», есть и в самой воде чуть 
ниже истоков родников, где при температуре +4 °С и естест
венном движении (завихрении) энергия воды увеличивает
ся, вода становится свежей и живой, благодаря «эмульсии» 
образуется «новая» вода, в которой кислород растворяется 
водородом. 

Во время утренних и вечерних заморозков опытные фер
меры защищают свои сады, распыляя воду на железные или 
стальные пластины через систему парамагнитных1 форсу
нок. После этого вокруг крон немедленно повышается тем
пература приблизительно на 6°С (10,8 °F). Вода, которой 
опрыскивают, не может смешаться с воздухом окружающей 
среды, в котором присутствуют разноименные заряды, по
тому ее свойства не изменяются даже в самые суровые моро
зы. Это средство намного лучше, чем искусственные генера
торы дыма, которые защищают нежные цветы от холода. 
Если опрыскивать деревья водой пульверизатором через 
медные форсунки, то зона вокруг кроны заметно охладится, 

Список элементов-парамагнетиков и диамагнетиков: 
1. Помимо таких известных парамагнетиков, как железо, никель и ко

бальт, осмий и практически все соединения железа тоже являются парамаг
нетиками. 

2. Сурьма и висмут — сильные диамагнетики. Цинк, олово, свинец, 
медь, серебро и золото, а также стекло и дисульфид углерода и другие веще
ства, не проводящие ток. Журнал «Implosion», № 45, с. 19. 
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о защитит чувствительные молодые побеги от палящего 

н ц а . Это особенно необходимо тогда, когда обрезают ли
тья и молодое семя, чувствительное к температуре и свету, 

остается незащищенным. 
Самый простой эффект каталитических противополож

ностей, то есть прекрасно структурированных противопо
ложностей с внутренними свойствами межобъединения, 
или наличие тенденции «тесной связи» (ур-связи), может 
быть получен в процессе генерации электрического посто
янного тока с помощью так называемых динамо с роторами 
из парамагнитного металла. 

Наоборот, если диамагнитные катализаторы использу
ются в динамо, которые сконструированы противополож
ным способом (так называемые репульсаторы — см. рис. 7 и 
24—26), тогда восходящее диамагнитное течение произво
дится силой, которая называется «левитация» (сила восста
новления или поднятия). Если процесс, связанный с разви
тием, производится в обратном порядке, то освобождаются 
супермощные гравитационные силы. 

Все современные эксплозионные механизмы, гидротур
бины и т.д. производят разрушительные энергии и в резуль
тате провоцируют регрессивное развитие, функционируя в 
противоречии с природными процессами. 

Современная безинтуитивная наука направила вечный 
поток развития «panta rhei» (по Гераклиту «panta rhei» — 
все течет) по неправильному пути и таким образом была 
не в состоянии заметить возможность производства 
ур-сил. Вместо того чтобы оперировать с эмульсиями, об
ладающими функциями развития, она имела дело с реак
тивными силами, дегенеративной силой взрыва, которая 
представляет собой поворачивающийся влево, направлен
ный наружу центробежный вихрь энергии распада. Можно 
долго перечислять все катализаторы с различными функ
циями, которые, как уже определил Гете, формируют «свя
зывающие» (превращающие в эмульсию) соединения. 
Они — формы излучения, от которых зависят губящий раз
витие повышающийся градиент температуры и способст
вующий развитию падающий температурный градиент. 
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Рис. 7. 
«Машина изобилия» 

Первоначальный эскиз для репульсатора 

Парамагнитные катализаторы действуют децентрирован-
но, диамагнитные катализаторы — концентрированно. 
Верх неправильной формы развития — расщепление ато
мов. Мудрая природа использует этот механизм только для 
растворения отработанных комплексов, таких, как мерт
вые организмы. Технологии, использующие давление и 
огонь, производят регрессирующие атомные энергии, тог
да как имплозия (биотехника безвзрывного разрушения) 
производит супермощные, толкающие атомные энергии, 
то есть почти на 100% силы формирования и левитации. 
Возникает вопрос: что фактически является катализато-
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Рис.8. 
Принцип «машины изобилия» 

Ускорение центростремительного 
закручивающегося движения 

(предварительный эскиз для репульсина) 

ром? Ответ прост. Это — конденсатор, гальванически 
сплавленный с противоположно заряженными субстанци
ями, который излучает преимущественно отрицательно за
ряженные формы излучения в природной среде. Это акти
визирует диамагнитное течение, формирующее силу леви
тации, которая тянет вверх и всасывает за собой устройство 
и которая может регулироваться вращением. 

Теперь вам должно быть предельно ясно, что пора испра
вить серьезные ошибки человеческой цивилизации. Поэто
му надо обязательно реорганизовать все современные эко
номические и индустриальные методы. Этого можно до
стигнуть при помощи спирально закручивающихся труб 
(Repulsine), которые (см. рис. 8 и 30—33) работают в соот
ветствии с принципом противонаправленных потоков и ге-
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нерируют диамагнетизм. При падении температуры эти 
устройства ускоряют поток, почти что компенсируя силу 
трения, и увеличивая всасывающую силу, если каталитиче
ские энергии связи введены в поток — через материал, про
изводят безвредные атомные энергии. 

Или плачевная глупость, или самое большое преступле
ние в мире — эксплуатировать разрушительные атомные 
энергии для строительства международной экономики. Эта 
основа для неприродной фальшивой экономической систе
мы все еще преподается и изучается во всех технических 
колледжах цивилизованного мира. 

Яд кадаверин в форме излучения 
(птомаиновая радиация) 

9октября 1949, из журнала «Implosion», № 121,с.3—12 

«Какими словами можно описать существующие перспективы в современной 
энергетике ?Пожалуй, подходит только одно — катастрофа!Сверхосвещение 
и перегревание земли, воды и воздуха на кухне природы, короткое замыкание — 
спровоцировало развитие рака. Пожар разгорается вместе с развитием тех
нологий по расщеплению ядра, и вскоре все живое на Земле превратится в пе
пел. Один из репортеров недавно сказал так: «В настоящее время работники 
атомных станций, как и мы, волнуются относительно того, сможем ли мы 
защитить себя от этих смертельных лучей, которые проникают даже через 
самые толстые свинцовые щиты». Безумство использования ядерной силы бу
дет мимолетным, последующее раскаяние будет долгим». 

Виктор Шаубергер, журнал «Implosion», № 56, стр. 29—30 

Гидротурбина 

16 мая 1913 г. австрийский инженер Виктор Каплан был 
готов сообщить ведущим мировым изготовителям турбин, 
что он преуспел в достижении сверхбыстрых вращательных 
скоростей и получении КПД с помощью нового разработан
ного импеллера. 

Феноменальные результаты были подтверждены про
фессором Бадо в испытаниях, проведенных 22 июня 1922 г. 
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Когда Каплан осознал свой триумф после долгих лет экспе-
иментов, у него внезапно случился серьезный нервный 
ыв, который отразился на его работоспособности. 
Когда то, что было проделано в ходе испытаний с экспе

риментальной моделью, было осуществлено на практике, 
появились таинственные кавитационные явления, которые 
мгновенно разрушили стальную поверхность турбины. 

Только после длительных и дорогих экспериментов по
лучены были сплавы, которые предотвратили разрушения и 
позволили турбине нормально функционировать. Счита
лось и считается до сих пор, что эта турбина может быть 
столь полезна для промышленности и экономики, что не
сколько компаний, залйцензированных Капланом, из-за 
возможных прибылей и деловых возможностей не экономи
ли ни деньги, ни интеллектуальные усилия, чтобы устра
нить эти декомпозитивные эффекты, которые, согласно из
мерениям, были вызваны давлением в 32 000 атмосфер. 

Таким образом, эта опасная центробежная машина была 
спасена от забвения. Избыточное давление разрушает гео
сферическую отрицательно заряженную воду матери-Земли 
(транспортную среду фруктигенов) даже при более широ
ком радиусе вращения, поскольку увеличение скорости вра
щения турбины сопровождается повышением давления. 

Причина разрушения воды — эмиссия анализируемых 
веществ, а именно излучение кадаверина (птомаиновая ра
диация), которое возникает из сжиженных алифатических 
концентратов, когда механически вызванное центробеж
ным движением давление и физически разобщающие энер
гии вызывают вибрации на уровне молекулярных структур. 

Ошибочно предполагать, что останки живого, которые 
возвращаются в тело Земли, бесцельно распадаются на пыль 
и пепел после того, как душа отделяется от тела и прекраща
ются физически жизненные функции. 

В действительности есть два взаимно противопоставлен
ных процесса брожения (форм внутреннего движения), ко
торые определяют то, что потом создается из этих аллотроп
ных (полиморфных) жирных концентратов, погребаемых в 
Земле вместе с трупами. 
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Декомпозитивные и регрессирующие энергии — вышеу
помянутая птомаиновая радиация — активируются тогда, 
когда под влиянием тепла происходит обратный процесс 
брожения, образуются положительно заряженные кислоты. 
Это далее усилено эффектом дезинтегративной механики, 
который провоцирует оживленное центробежное движе
ние. Таким образом, становится ясно, что в природе нет по
стоянного сохранения энергии или материи, а есть видоиз
менения, противоположные процессы, которые усиливают 
друг друга. 

Роберт Мейер, Исаак Ньютон и другие, лишенные внут
реннего чутья и потому отчужденные от природы создатели 
законов, допустили серьезную ошибку. В вечно меняющей
ся природе нет фактически никаких абсолютных законов, 
никаких догм, есть только ритмичное взаимодействие энер
гий, которые определяют судьбу всего существования'. 
Продукты этих взаимодействий уже на атомарном уровне 
имеют встроенную способность реагировать, так как явля
ются продуктами биологического развития. 

Достаточно только небольшого избытка положительных 
зарядов или легкого стимула, чтобы разрушить кровь Земли, 
чрезвычайно чувствительную к воздействию, являющуюся 
сумматором истинных сил жизни in statu nascendi. Кровь 
Земли накапливает эти силы, чтобы преобразовать в ожив
ленные формирующие (левитативные) или в энергии распа
да (регрессирующие энергии). 

В природе эта самая вода, подобно сокам растения или 
крови высокоорганизованных организмов, поднимается до 
самых высоких горных пиков благодаря внутренним леви-
тативным силам. Однако если вода движется и взбалтывает
ся высокоскоростными гидротурбинами, гидравлическими 
инструкциями, тогда формы более низкого напряжения и 
потенциала вызывают выпуск положительно суперзаряжен
ной энергии во всех направлениях. Эта энергия проникает 
через все преграды и сопротивления, разрывая внутренние 

1 Комментарии Виктора Шаубергера относительно открытия Ньютоном 
закона гравитации: «Я думаю, что было бы намноголучше,еслибы Ньютон 
сначала поразмыслил, как эта яблоня там выросла!» Журнал «Implosion», 
№ 3 5 , с. 16 
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движение Вращательное движение Циркуляционное движение 

Рис. 9. Трехмерное движение Земли 

связи, ослабляя структуру воды, таким образом размывая 
свойства и качество этого динагенного концентрата (см. 
рис. 6). 

То же происходит в случае с железным (стальным) плу
гом, который тянет трактор1. Плуг вызывает электролитиче
ские разобщающие эффекты и внутренние взрывы (так на
зываемый земной грохот) на огромной площади, которые 
далее расширяют механические структуры, которые были 
уже до того ослаблены через увеличение их внутреннего воз
буждения. То есть вышеупомянутые формы внутреннего 
движения и возбуждения взаимно усиливают друг друга по
средством таких цепных реакций, периодичность которых 
повышается на квадрат вращательной скорости. С одной 
стороны — продукты ур-происхождения, определяющие 
развитие, то есть атомные силы (левитативные), которые 
легко преодолевают гравитацию, и с другой — те регресси
рующие энергии, которые умерщвляют всю жизнь через 
расширение структур ткани. Поэтому на атомарном уровне 
создаются и действуют или излучение кадаверина, или 
эликсир жизни, который преодолевает болезнь. 

Это объясняет, почему, например, сопротивление дви
жению возводит в квадрат неестественную (центробежную) 
вращательную скорость во всех технических, гидравличе
ских и динамических механизмах, увеличивающих давле
ние и температуру. Однако этого не происходит в земле, 
воде и воздухе, которые движутся по законам природы вмес-

Смотрите описание эффекта стального плуга в «The Fertile Earth», Эко-
технология, ч. 3 
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те со всей планетой (см. рис. 9), а именно центростремите
льно по продольной оси. Такое движение, которое создает 
все и поддерживает хрупкое равновесие Земли, может быть 
скопировано техникой. 

В этом случае могут быть изобретены самые совер
шенные технологии по получению атомной энергии. Но
вые формы атомных энергий будут порождать «изначаль
ные» движения, таким образом наполняя все жизненной 
силой. 

Несомненно, концентраты благородной материи были 
известны священникам древних культур, что объясняет зна
менитое изобилие продовольствия и процветание. Кстати, 
эти самые концентраты были также ответственны за гибель 
Атлантиды, которую осмотрительная Церковь объясняла 
наводнением, в самом же деле она была результатом не
брежного управления стихийными энергиями левитации. 
Отрицательно заряженная материнская вода (амниотиче-
ская жидкость) тоже испытывает влияние формирующих и 
левитативных энергий (есть точное доказательство этого). 
Именно в такой воде присутствуют скрытые атомные энер
гии более высокого порядка, которые делают естественно 
предопределяемое передвижение возможным. Эти энергии, 
однако, могут быть преобразованы в наиболее вредные фор
мы атомной энергии, если, например, используется устрой
ство, подобное циклотрону. 

До настоящего времени не было известно, что витами
ны, лекарства — концентраты благородных веществ (орга
нические соединения, созданные под воздействием фер
ментов без воздействия света и высокой температуры) могут 
быть ухудшены (испорчены) через низшие (экспансивно-
действующие) влияния высокой температуры и света и по
степенно преобразованы в атомную птомаиновую радиа
цию, упомянутую в начале. 

Только недавно стали использовать так называемую 
вакуумную дистилляцию для получения высококачест
венных обогащенных концентратов из эфирных масел. 
Для этого используются устройства для «разрежения ат
мосферного газа» и воздушные насосы, которые никогда 
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могут подражать процессам, которые мудрая природа 
использует для определенного сгущения этих концентра
тов самого высокого сорта облагороженного вещества. 
Это «органический» вакуум. Созданный механизмом дви
жения к центру, он концентрирует благородные вещества 
через обязательные влияния движения более высокого 
сорта и сжимающих стимулов. То есть перемещенная 
ускоренная масса приближается к пассивному состоянию 
аномалии (+4°С — +39,2 Т ) , которое возможно только 
яерез массовое ускорение на продольной оси. Сопротив
ление движению, упомянутое ранее, не может развиваться 
в течение этого процессало простой причине: в «первона
чальной» системе массового движения и ускорения разоб
щающие, ослабляющие структуру, положительные темпе
ратурные влияния отсутствуют, иначе они вызвали бы 
опасное увеличение давления. 

Надо отметить, что абсолютно несущественно, начато ли 
молекулярное взаимодействие между макроэлементами фи
зической или метафизической комбинации возбуждения 
движения. Тем же самым способом, которым свершаются 
социальные революции благодаря психологическим стиму
лам, появляется также золотая лихорадка, возможно зажив
ление неизлечимой болезни благодаря сильным внутрен
ним стимулам или, наоборот, внезапная смерть через так 
называемый удар, причиной которого будет резкое измене
ние внутренних взаимодействий между основными суб
станциями. 

Всеразрушающее кадавериновое излучение, упомяну
тое в начале, произведено косвенными воздействиями и 
поэтому ур-производится каждым давлением и теплоин-
тенсифицирующим механизмом. По этой причине гидро
турбина Каплана, убивающая кровь Земли, — одна из тех 
Машин, которые должны быть устранены в первую очередь 
так быстро, как это возможно. Тогда все еще будет возмож
но остановить экономический и культурный спад и пред
отвратить рискованные политические последствия в циви
лизованном мире. 
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Всасывающая турбина 
Всасывающая турбина, или турбина-«форель» (см. рис. 

30—33), — самое подходящее устройство, которое может 
быть использовано в качестве альтернативы этой гидротур
бине, поскольку она может ур-производить самые благо
родные, формирующие и левитативные энергии, которые 
функционируют на атомном уровне, из простой воды. Это 
облагораживает амниотическую жидкость Земли, которую 
разлагают все сегодняшние технические, гидравлические и 
хемодинамические машины (механизмы), транспорт и 
сельскохозяйственные орудия, а в особенности — турбины 
Каплана и Пелтона. 

Под термином «турбина всасывания» должна рассматри
ваться та же гидротурбина, только действующая наоборот. 
Это аппарат, в котором вода может быть механически и фи
зически одновременно положительным образом сконцент
рирована. Перемещаясь определенным способом, аномаль
ное (непоследовательное) состояние, столь существенное 
для жизни, без избыточной температуры может быть до
стигнуто независимо от любых влияний положительных 
температур. 

Охлаждение плавно текущей воды происходит потому, 
что движение среды может быть ускорено, так как нет пря
мого воздействия давления стенок. В этом случае не разви
вается сопротивление движению, которое обычно увеличи
вается на квадрат увеличения скорости, что создает реактив
ный эффект центробежного давления. 

Здесь имеют значение особо сконструированные лопа
сти, котооые закручивают стекающие водные массы вокруг 
их собственного центра вращения. При этих условиях ни 
положительные, ни отрицательные температуры не могут 
повыситься. Поэтому вода, ускоренная таким способом, 
приближается к точке аномалии +4°С (+39,2 °F). Таким об
разом, она становится здоровой и способной к воспроиз
водству и дальнейшему развитию. 

Эта форма водного движения изначально производится 
кровью Земли, жидкостью, которую разрушают гидротур
бины. Это объясняет, почему там, где они работают, вода 
становится все более и более дефицитной. Они не только 
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ы3ывают подобное рентгеновским лучам радиационное 
^учение, которое уничтожает структуру и качество кле

е н о й ткани, но и отнимают у текущей воды любую спо
собность к воспроизводству и дальнейшему развитию-са-
мовоспроизводству и облагораживанию из-за разложения 
витальных концентратов микроматерий. В этом — причина 
ухудшения состояния воды. 

В системах движения, кратко описанных выше, когда че
рез косвенный маршрут расширения структуры рабочего 
дай оплодотворяется семя распада, происходит облучение 
кадаверинов. Излучение является результатом воздействия 
усиливающих давление форм водного движения на аллот
ропные плодородные концентраты. 

Совершенно обратный эффект получается, когда вода 
ускоряется в интенсивно всасывающей турбине из специа
льных сплавов, которая механически и физически уплотня
ет воду. Другими словами, возникает сгущающий, концент
рирующий, сокращающий структуру и улучшающий мате
рию синтезирующий поток, исходит во всех направлениях, 
а также ур-оплодотворяет вещество, которое разрушает гид
ротурбина. 

Результатом этого ур-оплодотворения является физиче
ское перворождение. Это формирование геосферически от
рицательной суперзаряженной амниотической жидкости 
Земли, праматери всех физических форм жизни на Земле, 
содержащей в себе силу, дающую начало всему, и являю
щейся, в свою очередь, результатом сложных процессов 
движения и возбуждения. В противоположном случае обра
зуются самые опасные динагенные концентраты при помо
щи изобретательно разработанной центрифуги — цикло
трона, — как предполагается, для пользы. 

Отрицательно заряженный ур-продукт, произведенный 
во всасывающей турбине в соответствии с законами приро
ды, разрушается корпускулярной транспортной средой. 
Если бы этого не происходило, то начались бы процессы, 
Которые неподвластны человеческому контролю (как ка
таклизм Атлантиды, в которой предполагаемое наводнение 
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было вызвано ускорением ур-воды на больших высотах -. 
этот процесс не может быть смоделирован эксперименталь
но). 

По этой причине действие турбины всасывания также 
нужно тормозить тяжелыми грузами. Иначе вместо извест
ного нам сопротивления будут развиваться силы левитации 
через увеличивающийся биомагнитный, порожденный вра
щением поток. 

В обоих случаях мы обеспокоены появлением дополни
тельных ур-сил противоположного действия, которые мо
гут привести к кризису. Это объясняет, почему даже древ
ние греки отвергали технологию. Происходящее от древне
греческого «technao», буквально это слово означает 
«самообман». Греки предпочли естественный труд рабов, 
чтобы охранить своих потомков от последующих опасно
стей. 

Фактически система передвижения форели в бурном те
чении должна быть принята как модель для строительства и 
изготовления всасывающей турбины. 

Эта рыба, известная своей способностью оставаться не
подвижной в стремительных потоках, избегает течения, как 
молния, когда угрожает опасность, и в сезон метания икры 
всплывает вверх по падающим водным массам, которые 
вращаются по циклоидальным, спирально закрученным из
гибам. Обладающая необходимой помощью для усиления 
потенциала (напряжения) направленных «первородных» 
динагенов, форель может не только преодолеть силу тяже
сти собственного тела, но также и тяжесть водных масс, те
кущих ей навстречу. 

В заключение необходимо более детально рассмотреть 
вопрос: откуда же все-таки возникают гигантские левитаци-
онные силы? Если взять очень широкомасштабный пример 
из природы, то, например, существуют силы, которые под
держивают планету в хрупком состоянии равновесия, и дей
ствие их направлено по таким же спирально закручиваю
щимся изгибам, по которым движется любая падающая тон
кая струйка воды. 
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Сырьем для этих продуктов атомной эволюции являются 

н ы е останки живой материи. Прежде всего, это концент-
ы жиров, которые, не считаясь с влияниями повышен

ных положительных температур, затвердевают после смер-
Они подвергаются ферментативным процессам, похо

жим на те, которые происходят в запасах жировой ткани, в 
соках растений, и из них, в зависимости от типа движения и 
возбуждения (намагничивающей силы), получаются раз
личные кислоты, которые способствуют дальнейшему обра
зованию необходимых энергетических концентратов. Это 
происходит там, где уничтожающий огонь забирает эти кон
центраты из их аллотропных (полиморфных) микроэлемен
тов, то есть из концентратов эфирных масел, которые в та
ких ферментативных процессах играют роль дрожжей (за
кваски). 

Из этого следует, что все современные технические, гид
равлические и хемодинамические машины, транспортные 
средства, сельскохозяйственные инструменты (плуги, боро
ны, дистилляторы, культиваторы), динамо-машины, турби
ны, пропеллеры, насосы пагубны и тлетворны, поскольку, 
кроме того, что они имеют форму, усиливающую давление, 
они еще созданы из материалов, которые нарушают естест
венные природные процессы. Они провоцируют пагубные 
колебания в молекулярных структурах. 

К списку ошибок, совершенных современной, отчуж
денной от природы наукой, которая ознаменовала начало 
«иных» процессов, виноватых в распаде и смерти всего су
ществующего, следует добавить: 

• предполагаемо прибыльное светостимулированное 
выращивание лесных монокультур, которые есть не что 
иное, как зарождающееся распространение рака, он же вы
зывается избытком света и тепла; 

* каскадное усиление давления в современных плоти
нах; 

• потеря силы тяги и пропускной способности и связан
ная с ними проблема нерастворимых осадков; 

* засорение илом и перемещение тяжелых водных масс, 
Которые размывают берега. Эти процессы происходят из-за 
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Восемьсот миллионов людей, то есть одна треть живу
щих на Земле сегодня (1946 г.), будут брошены на голодную 
смерть, если в последний момент мы не сможем открыть 
глаза и почувствовать разницу потоков, из которых в зави
симости от выбранного легкого изначального импульса мо
жет родиться жизнь или смерть. 

Странный поворот судьбы ведет меня к похороненным 
идеалам древних культур, совсем забытых к 20 маю 1946 
года. Люди посмеиваются надо мной. Они убеждены, что 
имеют дело с сумасшедшим, безумным человеком, называ
ющим воду — кровью Земли. 

3 
Новые формы движения и энергии 

Экономика, основанная на реактивном топливе 

Секрет естественной движущей сил>-< — в движении Земли по космической 

кривой. 
Леонштайн5 август 1945 г., архивы Шаубергера 

Несколько веков назад Галилей открыл, что Земля враща
ется вокруг своей оси. Из-за открытия этой особенности дви
жения старушки Земли, которое сейчас известно всему миру, 
Галилей прошел через всевозможные испытания, и это далеко 
не единственный подобный пример, потому как те, кто идут 
наперекор древним традициям и законам, всегда претерпева
ют муки и испытания, что в общем во многом компенсируется 
счастливым моментом торжества истины. 

К сожалению, Галилей не мог объяснить, почему фак
тически Земля вращается вокруг собственной оси и что 
должно пониматься под словом «собственная» ось. Если 
бы ему все-таки удалось понять и объяснить это другим, то 
мы сейчас не жили бы в этом ужасном веке машин и при 
этом не делали бы безумных попыток строить цивилиза
цию, используя сжигающие формы тепла, которые в при
роде разрушают то, что является неподходящим для даль
нейшего развития. Мы бы не уничтожали свои леса для 
того, чтобы произвести разрушительные формы темпера
тур- Кроме того, запасы угля так же хороши, как и исчерпа-
емы, и те, кто управляет скудными остатками угля, больше 
не хотят полагаться лишь на черные алмазы, тем более что 
изначально по своей природе они были предназначены со
всем для иных целей. 
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тиводействий и, используя процессы сгорания, гордцТс 

экономикой, основанной на использовании экскремента 
льной материи1. 

Экономика, основанная на реактивно 
выработанной энергии как естественном 
источнике механической силы 

Леонштайн, август 1945 г., архивы Шаубергера 

Следующая деликатная тема будет описана вкратце; го
воря о ней, трудно быть объективным по многим причинам. 
Даже на данный момент нелегко найти золотую середину, 
избежать многословия или недоговоренности. Но нужно 
постараться это сделать, для того чтобы четко разъяснить те 
вещи, которые определят судьбу будущего человеческой ци
вилизации. Выход из создавшегося положения будет найден 
теми, кто на себе испытал последствия тяжелых кризисов 
человечества. Примеров таковых немало, вспомнить хотя 
бы о деятельности религиозных инквизиторов, которые по
лагали, что любую веру в человека можно вселить при помо
щи орудий пыток. Похожие муки терпели люди, которые 
жили во времена диктатуры. Для людей Германии это пред
знаменовывает продолжительный стыд. Удивительно, но и 
через поколения люди повторяют ошибки своего прошлого, 
проявляют непомерную жестокость по отношению ко все
му, что может представлять угрозу для их власти. Все это 
знак того, что требуются перемены в нашем мировоззрении 
и жизнеустройстве. 

В любой эпохе в любой стране всегда найдутся люди, жи
вущие только надеждой на будущее либо верой в спасение, 
граничащей с безумием, и у них нет возможности судить тех, 

' Выражение «экскрементальная, или фекальная, технология» отражает 
взгляд Виктора Шаубергера на то, что сегодняшняя технология основана 
на неправомерном сжигании таких материй, как нефть и уголь. Поскольку 
в них содержатся (относительно) бедные энергией физические останки 
прежде живых материй, то есть отжившие побочные продукты взаимодей
ствий, он расценивает их как фекальные материи природы. 
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оценивает деньгами, или тех, кто дает обещания и клятвы 
которые невозможно сдержать по многим причинам 
известных в самом начале. Это не дешевая критика, а лищ^ 
указание на кровоточащую рану. За очень немногими иск
лючениями для абсолютно всех граждан эта ситуация, сло
жившаяся в обществе, скоро станет болезненной, по мень
шей мере неприятной. Пока это происходит, концепция 
«экономики, основанной на реактивных энергиях», не мо
жет быть объяснена. 

Без «реакции» не было бы ни роста, ни развития, ни рос
та численности любых форм, ни качественного улучшения 
Также не было бы ни перерожденной материи, ни полезных 
ископаемых, ни движения, ни жизни. 

То, что приводит в действие эту реакцию, — это хорошо 
известная динамика половых инстинктов, которые восста
навливают равновесие в недопустимых потенциалов на
пряжения. Поскольку такие различия всегда существуют, 
эта первородная форма движения, которая постоянно бу
дет вызываться мотивирующей силой, никогда не исчез
нет. Мы первоначально заинтересованы в той форме дви
жения, которую Земля наглядно демонстрирует нам с на
чала мироздания. Я назвал эту форму «циклоидально 
спиралевидным». 

Всем известно, что Галилей был первым, кто описал, как 
движется Земля, что и принесло ему неприятности. Вплоть 
до сегодняшнего времени никто не может объяснить, поче
му Церковь была столь сильно обеспокоена этим открыти
ем. С того времени ни у кого не было никаких сомнений в 
том, что Земля вращается вокруг собственной оси. Почему 
это так и для какой цели служит этот особый наклон оси, это 
движение по спирали, которое распространяет колебания 
туда-сюда вдоль по двум различным осям, — этого еще дол
гое время никто не объяснит. 

Каждая попытка представить объяснение была пре
секаема с усердным упорством теми же людьми, которые 
когда-то омрачили Галилею жизнь. Это пробудило во мне 
такой сильный интерес к истинной природе особого, уника
льного движения, что я посвятил свою жизнь тому, чтобы 
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4 
Новые аспекты электромагнетизма 

Магнетизм — электрицизм 

14 июня 1948 г., журнал «Implosion», № 123, с. 18—23 

Магнетизм и электрицизм — это две противоположные 
метафизические формы энергии, которые регулируют про
цессы жизни и смерти и которые присутствуют в каждой 
твердой, жидкой, газообразной массе (материи) в аллотроп
ном латентном переходном состоянии. Они ожидают реша
ющего эволюционного импульса, чтобы трансформирова
ться в оживляющие высококачественные энергии или низ
косортные, регрессирующие. В первом случае роль 
медиатора (лат. mediator — посредник) играет магнетоли-
тическая диссоциация, во втором — электролитическая. 

Мнение о том, что магнетизм — пассивный и не пред
ставляющий никакого интереса побочный продукт элект-
рицизма, превалирует только потому, что никто пока не ос
ведомлен о существовании типа движения, которое прово
цирует формирование высококачественных форм энергии. 
Также пока что никто не осведомлен о существовании свя
занных динамических форм, с помощью которых латентные 
биполярные динагены и их транспортная среда могут быть 
ускорены естественным образом так, что в соответствии с 
уравнением F=ma сила, ответственная за увеличение веще
ства и качественное улучшение (облагораживание), увели
чивается, и с ее помощью образуются относительно высоко
качественные формы энергии. 

Эта особая форма движения, неизвестная пока совре
менной науке, может намагничивать трехполюсную массу 
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