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Энерго
информационная
оценка
моральных категорий
В течение многих тысяче.
летий человечество пыта.
ется философски осмыс.
лить категории ДОБРА и
ЗЛА, добродетели и греха.
Современная
наукане обошла
вниманием эту
тему и постави.
ла перед собой
вопрос: как из.
мерить процес.
сы, протекаю.
щие в мозгу че.
ловека, когда
он собирается
сделать очеред.
ное
хорошее
или плохое де.
ло? Как с помо.
щью
прибора
зафиксировать
добрые
или
злые мысли че.
ловека?
Сегодня
на
этот вопрос мо.
гут ответить В.И. Ставицкий
и К.Н. Семенов. Точнее, со.
зданный ими прибор, кото.
рый они назвали “психо.
граф”.
Прибор способен заме.
рять параметр, который .
цитирую . “отражает тон.
кие, но весьма важные из.
менения состояния челове.
ка, не проявляющиеся при
прямом измерении элект.
рического сигнала”.
Основная методологиче.
ская проблема такого рода
измерений . это то, что фи.

зическими
приборами
можно измерить лишь
простые физические ха.
рактеристики: теплопро.
водность, электропровод.

ность, влажность и пр. Как
суммой простых характе.
ристик выразить сложный
процесс? “Транзистор не
может измерить широкую
душу героя”, как пели
“МангоМанго”...
Найденный
учеными
принцип действия прибора
. я цитирую научную ста.
тью . “не объясним в рам.
ках классических представ.
лений, но согласуется с из.
вестными в квантовой фи.
зике законами изменения
волновой фазы электрона

под действием электромаг.
нитного поля”.
“Потенциал”, который с
помощью психографа из.
меряют ученые, представ.
ляет собой “обобщенный
показатель контролируе.
мого состояния в 4–мерном
пространстве–времени”.
Сам эксперимент выгля.
дит так: человек, подклю.
ченный к психографу, мыс.
ленно настраивается на
“добро”, потом на “зло”. В
процессе этой настройки
величину потенциала по.
стоянно измеряют, а потом
строят график.
На графике видно, что
мысленным настроям ис.
пытуемых на созидание
или разрушение соответ.
ствуют нарастание или па.
дение величины “потен.
циала”.
Интересно, что у боль.
шинства испытуемых энер.
гия настроя на “добро”
преобладает над энергией
настроя на “зло”. При этом
первая иссякает в процессе
тестирования в меньшей
степени, чем вторая. То, что
человек по своей природе
добр — истина, известная
древним грекам и повто.
ренная затем Жан.Жаком
Руссо, получила научное
подтверждение.
Исследования доказали .
информация о мораль.
но–нравственных состоя.
ниях человека может быть
отражена в энергетической
модуляции электрического
сигнала.
“Добродетель.
ные” состояния вызывают
положительные изменения
потенциала, а “греховные”
— отрицательные.

Клейн, klein@zen.ru

В Антарктиде обнаружено

сверхсоленое озеро
Пятый материк продолжает
преподносить сюрпризы. На
днях ученые обнаружили в
Антарктиде пятикиломет
ровое глубинное озеро со
сверхсоленой водой, ко
торая не замерзает даже
при очень низких темпе
ратурах. Озеро, которому
дали название Вида, нахо
дится под девятнадцатимет
ровой толщей многовекового
льда. Возраст микробов, обнару
женных в воде, достигает 2800 лет. По
мнению экспертовбиологов, в необычном
водоеме могли сформироваться уникальные экологические системы,
поскольку вода в озере была изолирована от остального мира на протя
жении нескольких тысячелетий. Возможно, это открытие даст ключ к по
иску органической жизни на других планетах, включая Марс.
Ранее считалось, что Вида, как и некоторые другие антарктические
озера, круглый год находится в замерзшем виде. Однако новые иссле
дования показали другую картину. Группа американских исследовате
лей обнаружила два ледяных ядра в озере Вида, которое располагается
в холодной пустынной области Антарктики, известной как сухая долина
Мак Мердо. При помощи радара, волны которого проникают сквозь
толщу льда, ученые обнаружили под ледяной горой не замерзшую
воду. Вода остается жидкой, поскольку она в семь раз солонее во
ды в океане. Такая концентрация соли не дает воде замерзнуть
даже при минус 10 градусах по
Цельсию  такова темпера
тура под толщей
льда.
Исследо
ватели не стали бу
рить шурф непосредствен
но к озеру, опасаясь разрушить
герметичность водоема. Исполь
зуя метод радиоуглеродного ана
лиза, ученые определили возраст
осадочных пород, обнаружен
ных в ледяном ядре,  2800 лет.
Когда породы были разморо
жены, в них были найдены
микроорганизмы, которые
удалось оживить. Биологи
предположили, что простей
шие сохранились благодаря
уникальному сочетанию света,
холода и сверхсолености.

по материалам BBC

АстроЮмористические Миниатюры
Что делает каждый знак зодиака?

НЕ ЕШЬ МЕНЯ!

РАК

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
Выронит говоря
щую сдобу из рук и
умчится, куда гла
за глядят. Если вовремя не
возьмет себя в руки, то
последующую жизнь про
ведет в спецлечебнице,
прослушивая пульс у цве
точных горшков и меряя
давление ночной вазе.

Рис. Юлии Капишниковой

ЛЕВ

Представляешь, подносишь ты приятно
пахнущую сдобу ко рту, а она верещать
начинает . не ешь меня, не ешь!
И что тут делать прикажете?
ОВЕН

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Согласится не кушать
пирожок в обмен на
маленькую услугу: он
подкладывает его на тарелку
любимой супруге, и в тот мо
мент как она соберется пре
даться чревоугодию, пиро
жок должен проверещать ту
же фразу. Экономия на все
возможных диетах и "чудо
действенных" средствах для
похудания гарантирована.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Удивленно взметнет
брови вверх и поин
тересуется,
какие
иные варианты обеда может
предложить ему пирожок.
Если вариантов не последу
ет, схавает говорящую булку
и не поперхнется. Чудо чу
дом, а кушать хочется все
гда. Не начинать же поиски
обеда заново, в концето
концов.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
Весело подмигнут
разговорчивому
пончику и мигом
проглотят его не жуя. Вот
ведь любопытно, что бу
дет, если пирожок про
должит разговаривать и в
животе, лавры чревове
щателя еще никому не
мешали!

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
Нахмурит левую
бровь и поинтере
суется, почему это
пирожок обращается к не
му всемогущему на ты,
что это за фамильярность
такая необъяснимая. Сле
дующие часа три посвятит
обучению невоспитанно
го продукта хорошим ма
нерам. В процессе обуче
ния может проглотить не
счастного за то, что тот
слишком медленно усва
ивает уроки.

ДЕВА

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Срочно примется
строчить диссер
тацию на тему "О
развитии пищевой про
мышленности путем вве
дения в образователь
ный процесс самоговоря
щих ингредиентов", со
ставит словарь наиболее
часто употребляемых пи
рожком слов, перечитает
его, обзовет пирог груби
яном и сдаст научный
труд в архив.

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Выяснят, в каком
родстве состоит го
ворящая сдоба с
небезызвестным колоб
ком и начнет писать про
должение этой замеча
тельной русской народ
ной сказки, причем если
их вовремя не остановить,
то сказка может запросто
превратиться в настоящий
сценарий для мелодрама
тического сериала "Про
сто булочка и влюбленная
кулебяка".

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
Улыбнется во все
32 зуба и состроит
булочке глазки.
Ущипнет пышечку за бо
чок и примется источать
устами мед. И неважно,
что комплимент, "ах, ка
кая вы аппетитная" звучит
в данном случае несколь
ко двусмысленно.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Изумленно откроет
рот и попросит по
вторить то, что бы
ло сказано. Убедившись,
что разговорчивая булоч
ка не плод его больного
воображения, помчится
обзванивать редакции и
собирать у себя дома
прессконференцию.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Отправится в НИИ
пищевой промыш
ленности за разъяс
нениями, из каких же это
ингредиентов нынче пе
чется сдоба, коли она уже
и разговаривать начинает,
а, получив в НИИ рекомен
дацию посетить психоте
рапевта, отправится четко
по указанному адресу, ибо
не в его правилах нару
шать данные инструкции.

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Мрачно осведо
мится: агентом ка
кой разведки яв
ляется эта не в меру болт
ливая булочка. Если пи
рожок будет отпираться
и твердить о своем мест
ном
происхождении,
применит пытку засуши
вания на батарее и зама
чивания в молоке.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Разулыбается и
попробует свести
знакомство с оча
ровательной булочкой. В
конце концов, не так ва
жен внешний вид друга,
важно, что у него внутри,
некоторые люди порой
снаружи пушистые, а из
нутри всякой пакостью
набиты, тут же совер
шенно определенно вну
три тушеная капустка.

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru
полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

