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         Современная наука досконально знает устройство организма, но всё ещё нет понимания физических 

процессов в организме. За более, чем сто лет учёными проведены сотни экспериментов по взвешиванию тела до  

и после смерти. Зафиксированное изменение веса тела при наступлении смерти объясняют либо весом души, 

либо выделившейся влагой. Однако, наука не признала ещё одно явление, которое не только уточняет картину 

полученных результатов, но и объясняет другое явление – асимметрию биологических молекул.  

        В начале XX века американский врач Дункан Макдугалл из Хаверхилла провёл серию экспериментов, 

определяя вес больных до и после смерти. В марте 1907 г. результаты эксперимента были опубликованы в 

газете «New York Times». В статье утверждалось, что вес души составляет 21 грамм. [1]. 

        В 1988 году опыт Макдугалла повторили ученые из Германии, а чуть позже — из США. Были исследованы 

более 200 пациентов. У всех сразу после смерти наблюдалась потеря веса от 2,5 до 6,5 граммов. [1]. 

      Ученые Академии наук Литвы во главе с Эугенюсом Кугисом также показали, что в момент смерти человек 

теряет от 3 до 7 граммов. Одни учёные приписывают этот вес душе, другие – выделяющейся влаге.   

       Проверялась также идея, что душа может покидать тело и во сне. 23 добровольца несколько дней спали на 

сверхчувствительных весах-кроватях. Результаты были однотипными: в какой-то момент (в фазе глубокого сна) 

вес каждого добровольца снижался на 4-6 граммов, а после пробуждения становился прежним. [1]. 

        Опыт с мышами провела в России группа под руководством д.т.н. М. Р. Мирошникова (специалист по 

качеству … и надежности ракетной техники). Мышь помещалась в герметичный стеклянный сосуд, стоящий на 

электронных весах. Через несколько минут грызун погибал от удушья. Масса тела  мгновенно снизилась на 

одну тысячную долю. А через полтора часа масса начала возрастать! [2].  Как объяснить этот феномен?  

      "– Мышь, как и все живые существа, имеет душу, – считает Мстислав Романович… – Поскольку душа – …  

не абстрактное понятие, а физическая реальность –  с этим фактом соглашается большинство ученых, она имеет 

… массу. При умирании организма душа "отлетает"… тело теряет … часть своего веса. Но освобожденное 

душой место начинает заполняться … тем самым эфиром (по представлениям древнегреческих философов …), 

плотность которого несколько больше, чем плотность души. Вот почему в итоге вес тела прибавляется."[2].  

       Однако, всему этому предлагается ДРУГОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. 

       Самый корректный эксперимент отмечен в опытах М. Р. Мирошникова – исключена вещественная 

"открытость" системы. Зафиксировано мгновенное облегчение тела мыши на одну тысячную долю веса (при 

весе мыши 10 граммов), и через полтора–два часа последующее его увеличение с превышением веса живого 

тела на одну десятитысячную долю их веса. Итак, зафиксированы две стадии изменения веса у мышей.  

        Все приведённые в статьях объяснения не учитывают одно явление. Оно и происходит на первой стадии: 

при наступлении смерти в организме прекращается "ток жизни". Разрывается энергетическая цепь Земля – 

Космос, в которую встроен организм [3, 4]. При этом прекращается взаимодействие тока жизни в организме с 

потенциалом Земли, и вес тела скачком становится меньше.  

        О токе в организмах известно, но теория биологии этим не пользуется, потому что теории нет. [4, 5].  

        "Между землей и ионосферой существует электрическое поле. При ясном небе на расстоянии метра от 

земли разность потенциалов достигает примерно 125 вольт. … Тело человека, его живые клетки и все 

функциональные зависимости метаболизма миллионы лет были приспособлены природой для здоровой жизни 

человека в условиях околоземного электрического поля и электрообмена, выраженного, в частности, в притоке 

электронов в ступни и оттоке, рекомбинации, электронов в положительно заряженные ионы атмосферы." [6]. 

         "… электроны с отрицательно заряженными ионами влажной земли проникают в корни всех растений … 

поднимаются … до листьев … и срываются в атмосферу." [6].  

        "Наконец, открыта и достаточно детально исследована медленная электромагнитная система регуляции у 

позвоночных, которая связана со своеобразным распределением поверхностных потенциалов. Р. Беккер  

приводит доказательства того, что эта система регулирует скорость распространения электрических импульсов 

в нервах, … Он предполагает, что данная система контролирует общее поведение животных и что через неё 

осуществляется … воздействие магнитного и электрического полей Земли на животных и человека". [7]. 
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        Второе название "тока жизни" – ток асимметрии биологических молекул (ток АБМ) [4]. Этот ток 

обеспечивает функционирование  физического тела. В модели, уже объяснившей целый ряд необъяснимых 

ранее ключевых свойств живого [4], асимметрия биологических молекул объясняется прохождением через 

организм однонаправленного тока – тока жизни. (Или ток является доказательством асимметрии БМ). 

        А свет, как и ток, являясь единой электромагнитной сущностью, заставляет организмы выбирать для 

своего строительства только L-изомеры, вращающие плоскость поляризации света в соответствии с тем же 

"правилом буравчика" для токов, чтобы сохранить общее направление тока через организм. Отсюда и 

спиралевидная конструкция ДНК. С прекращением тока (смерть) прекращается взаимодействие проводника с 

током (организма) с потенциалом Земли, то есть, притягивание к Земле, ошибочно называемое весом души.             

         Объяснение изменения веса тела за счёт выделяющейся влаги не отражает сути процессов. Влага 

выделяется и фиксируется приборами, и по значению может быть близка к измеряемой величине, но это 

объяснение не представляет научной ценности для наблюдаемого эффекта снижения веса. 

         Вторая стадия: именно на этой, более поздней стадии, после прекращения тока жизни, от физического 

тела начинают отделяться более тонкие материальные тела, вложенные одно в другое, потерявшие связь в цепи 

с Космосом через ток жизни в физическом теле. Их вес будет в любом случае легче воздуха. В эзотерических 

учениях их называют эфирным, астральным, ментальным…, обобщённо – душой. 

         Пришло время, когда долго отмахиваться от ненаучной информации означает тормозить саму науку. 

Давно назрела необходимость корректировки научного метода. Ненаучные сведения ещё не означают 

недостоверность, и встраивание их в систему общих взглядов может помочь выйти из тупика. Находясь в 

физическом теле при жизни, эти тела тянут физическое тело вверх, наподобие привязанного к телу шарика с 

водородом или гелием. Поэтому живое тело должно быть немного легче, чем мёртвое. Соотношение первой и 

второй стадий может быть разное в зависимости от индивидуальных особенностей души и тела и состояния 

здоровья. Если существо только что родилось и его душа не набрала энергии и ток в организме небольшой, то 

при смерти душа может "отлететь" сразу и совпасть по времени с прекращением тока. Весы могут ничего не 

показать. 

         Снижение веса тела во сне так же объясняется уменьшением тока жизни – все сопутствующие симптомы, 

замедляющие обмен веществ, хорошо известны. 

         Описание выхода души из тела, данные ясновидящими в книгах Лидбитера [8] и Лобсанга Рампы [9], 

подтверждают электрический характер и содержание этого физического явления, вплоть до эффекта 

самоиндукции при разрыве цепи. Например, яркое свечение головы, что подтверждает теоретическая модель 

сути жизни [3, 4]. Эзотерические показания сегодня для науки играют роль неизученных данных, считаются 

ненаучными, но это временная болезнь науки. Ненаучное не означает недостоверность. Для того и гипотезы. 

        "В соответствии с принципом Ле-Шателье, законами самоиндукции, … организм пытается 

восстановить непрерывно разрывающуюся энергетическую цепь, … для чего ему приходится 

непрерывно перестраиваться в том же векторном направлении, чтобы соответствовать всё время новым 

условиям – новой геометрии Космоса. В этом суть изменчивости живого. Этот процесс – жизнь." [4]. 

        Заметим, что эта же модель позволяет объяснить следующие этапы перестроения многослойного по 

энергии "организма", последовательно "отпускающего" рассогласованные с Космосом структуры, и в 

дальнейшем формирующего обратным порядком новые тонкие тела. Перестроение всей системы "всего" 

организма – по аналогии с перехватыванием поручня в метро. Всё это предмет физики, происходит 

восстановление общей цепи, и не следует для объяснения этих этапов жизни ссылаться на Вселенский Разум.   

       Считается, что процесс отделения тонких тел от физического тела занимает до 40 суток, и эти наблюдения 

средствами науки пока недоступны, то есть, опять можно утверждать, что всё это не научно. Но 

гарантированность любого аргумента или результата по этому критерию наукой за 400 лет не подтверждается, 

и, ссылаясь на такой критерий, можно с водой выплеснуть и ребёнка. Этот критерий не является решающим. 

              Выводы: 

1. В цепи Земля-Организм-Космос протекает ток. Исчерпание ресурсов перестроения организма 

(необратимое рассогласование) вслед за изменяющимся Космосом обозначает для него смерть.  

2. Ток жизни объясняет асимметрию биологических молекул, и/или подтверждается этим явлением. 

3. При прекращении тока жизни вес тела (проводника с током) скачком уменьшается. 

4. Наблюдаемая позже вторая стадия постепенного утяжеления тела объясняется медленным отделением 

от физического тела более лёгких, чем воздух, способных автономно существовать, остатков энергии.  

       Уже сегодня для теории биологии и практической медицины опыты с взвешиванием тела до  и после 

наступления смерти на современной технике имеют не меньшее значение для проверки или уточнения 

предлагаемых идей, чем поиск элементарных частиц в коллайдерах, но гораздо дешевле.  

 

                                              DEATH IS THE TERMINATION OF A CURRENT LIFE 

                                                                                   Ermolin, I.K. 

                       "RIM" Ltd. 172007, Torzhok, Tver Region, Russia, E-MAIL: ttiz@mail.ru 

           "The current of life" explains the asymmetry of biological molecules and changes in body weight at death. 
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