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На данный вопрос человечество ищет ответы на протяжении столетий, если не
тысячелетий. Однако, в настоящее время наука пока довольно скептически относится к
такому понятию, как душа.

Необходимо отметить, что часть ученых вообще не верят в то, что душа – это часть
человеческого организма. И тому есть некоторые основания, ведь на протяжении
длительного времени ученые пытались при помощи физиологических исследований
определить, что же такое душа, но каждый раз полученные результаты были весьма
противоречивы, а потому подвергались острой критике.

В связи с этим ученые из США приняли решение провести дополнительные
исследования. Группа под руководством анестезиолога по имени Стюарт Хамерофф
заявила даже о том, что ею были получены сенсационные результаты. Ученый выступил
с докладом, в котором сообщил общественности о том, что душа человека существует, и
это вовсе не связь нейронов. По словам анестезиолога, душа существует до рождения
человека и затем, после его смерти, продолжает существовать. Когда человек умирает,
то часто видит белый яркий свет или разного рода туннели, и в этом нет ничего
удивительного, ведь в этот момент его душа стремится во Вселенную. К большому
сожалению, все заявления американских ученых – не более, чем просто слова,
поскольку никаких документальных доказательств они не предоставили, впрочем, как и
все исследователи до них.

Согласно теории американцев, в состоянии комы в человеческий организм может
вселиться определенная квантовая сущность, поэтому после того, как человек приходит
в себя после комы, он может очень сильно измениться.
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Надо отметить, что частичные «доказательства» существования души были получены
немого ранее, лондонскими учеными Питером Фэнвиком и Сэмом Париной. Психиатры
установили, что в одном случае, когда пациент перенес клиническую смерть после
остановки сердца, уровень концентрации кислорода в тканях нервной системы не
снизился. А если в тот момент мозг не работал, значит, организмом управляло что-то
другое, возможно, душа.

Большое значение для ученых имеют рассказы людей, переживших клиническую смерть.
В частности, речь идет о том, что люди в состоянии клинической смерти не только
видели себя как бы со стороны, но и слышали и видели все, что делали медики, о чем
говорили родственники, которые даже не подходили к ним. Таким образом, на
основании этих рассказов ученее сделали предположение, что сознание может
существовать даже в условиях, когда головной мозг умирает, то есть, они не являются
неделимым целым.

Но если душа все-таки существует, то куда она устремляется после смерти человека?
Существует ли во Вселенной какое-то определенное место, где все эти души обитают?

Некоторые исследователи уверенно отвечают на эти вопросы. По их глубокому
убеждению, в тела людей вселяются инопланетные существа. При этом либо в одном
теле существует одновременно сразу две души, либо происходит полное замещение
личности. При этом люди, с которыми это произошло, забывают о своей прошлой жизни.

Так, очень интересный и показательный случай произошел с жительницей одного
небольшого российского городка Валентиной Горшуновой. Когда женщине исполнилось
34 года, она серьезно заболела: возникали неожиданные судороги, в результате
которых сильно сжимались челюсти и крошились зубы. Женщине поставили диагноз –
лейкемия. А поскольку врачи были уверены в том, что данное заболевание неизлечимо,
то Валентину отправили домой. По словам самой женщины, будучи однажды в бреду,
она увидела лицо бородатого мужчины, который сказал, что вскоре ей полегчает.
Женщина не понимала, что произошло, и почему она не умирает. Однако после того
случая здоровье женщины быстро пошло на поправку. В то же время, Валентина начала
видеть странные сны: межзвездные войны, взрывы космических кораблей и
превращение огромных планет в осколки. Однажды во сне женщину назвали именем
Наина, и женщина даже вспомнила, что живет на планете Прозерпина.
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После этого жизнь женщины кардинально изменилась. Она долго не могла привыкнуть в
нормальной земной жизни, ей пришлось развестись, поскольку она увидела, что ее муж
примитивен, она потеряла работу и найти новую не смогла. Все это привело к тому, что
семья находилась в крайне бедственном положении. Родственники стали называть ее
шизофреничкой и даже грозились сдать в психиатрическую клинику. Поэтому
Валентина все чаще стала задумываться о самоубийстве.

Но в сором времени во сне вновь пришел бородатый мужчина, который сказал, что ей не
время умирать. На следующий день женщина проснулась рано и начала рисовать.
Пейзажи, написанные ею, были настолько хороши, что люди охотно их покупали. После
женщина начала писать стихи и песни. Вскоре она организовала клуб при местном Доме
культуры, который успешно ездил с концертами по окрестным поселкам. Таким образом,
жизнь Валентины приобрела совершенно новый смысл.

Некоторые ученые, в частности, клинический психолог Михаил Хасьминский,
утверждает, что прежде, чем говорить о том, существует ли в человеческом теле душа,
необходимо разобраться с тем, что такое сознание. Итак, по его определению, сознание
– это то, что выделяет каждого отдельно взятого человека, заставляет чувствовать себя
человеком, личностью.

Но и это определение не совсем верно, ведь в действительности, люди знают о
сознании слишком мало.

Если говорить с материалистической точки зрения, то сознание – это некая
составляющая часть головного мозга. С идеологической точки зрения, сознание – это и
есть душа, то есть энергия, нематериальная, неумирающая, одухотворяющая тело. Что
касается религии, то она не ищет каких-либо определенных доказательств
существования души, поскольку ее наличие является догматом, аксиомой, которая, как
известно из школьного курса геометрии, не требует доказательства.

Вместе с тем, отмечает М.Хасьминский, грани сознания не могут быть психологическими
особенностями человека, потому как на протяжении жизни они изменяются, а сознание
при этом остается прежним. В то же время, сознание не может быть индивидуальным
телом, поскольку все клетки организма в процессе жизни неоднократно обновляются.
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Существует мнение о том, что сознание находится в мозге, и что он, по большому счету,
и является индивидуальностью каждого человека. В настоящее время мозг человека
изучен достаточно хорошо. При этом ни в одном учебнике нет даже малейшего
упоминания о взаимосвязи мозга и сознания.

Известные нейрофизиологи Торстен Визел и Дэвид Хьюбел, которые являются
лауреатами Нобелевской премии, утверждают, что прежде чем утверждать о
взаимосвязях между сознанием (то есть, душой) и мозгом, необходимо понять, что
считывает информацию, которая поступает от органов чувств, а затем и декодирует ее.
А это, по их утверждению, сегодня сделать невозможно.

Кроме того, существуют и другие исследования, которые подтверждают, что душа или
сознание существует отдельно от мозга. Многие ученые, в частности, академик Анохин,
нейрофизиолог Дж.Экклз, утверждают, что психика является не функцией мозга, а
проявлением нематериальных сил, и что людьми управляет некая сила, которая
находится за пределами их тел.

В первую очередь, ученые доказали, что дух материален. Так, российский профессор
К.Коротков, доказал при помощи снимков аур умирающих людей, что свечение
продолжалось на протяжении некоторого времени после смерти человека, постепенно
сходя на нет. Тело словно превращалось в неодушевленный предмет, в то время, как
аура растекалась в пространстве. Таким образом, он доказал, что энергетическая
оболочка существует немного дольше человеческого организма.

Еще один российский ученый П.Госьков, некоторое время назад доказал, что душа есть
у каждого человека, и у каждого она неповторима, как рисунок на отпечатках пальцев.
По его словам, каждая религия уверена в том, что душа существует, но еще никому не
удавалось пощупать ее, ни при помощи рук, ни с использованием приборов. После
проведенных исследований Госьков доказал, что в человеке помимо физического тела
существует определенная энергоинформационная субстанция. Свой метод ученый
назвал «материализацией души». При помощи воды он улавливал проявления души. Суть
экспериментов заключалась в том, что рядом с человеком на 10 минут ставили воду,
предварительно очищенную от каких-либо примесей. После этого проводили
исследования ее структуры. После тысяч таких экспериментов ученый доказал, что
изменения структуры были всегда, но они отличались между собой, при этом, структура
воды одного и того же человека была одинаковой.
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Российские ученые сделали сенсационное заявление о том, что душа действительно
существует в теле человека и весит всего 21 грамм. Плотность ее в 176 раз меньше, чем
плотность воздуха.

Так, ученые решили провести эксперимент, который проводил еще в 1906 году Дункан
Макдугалл, то есть взвесить смертельно больных людей. Напомним, в те далекие годы
доктор взвешивал смертельно больных туберкулезных и определял, что перед смертью
каждый из них терял в весе ровно 21 грамм. Сначала такие незначительные изменения
пытались списать на определенные окислительные процессы, которые происходят в
теле умершего человека. Однако современная наука доказала, что после смерти человек
худеет именно на 21 грамм, а кроме того, из тела умершего вытекает определенная
субстанция, которая состоит из очень маленьких, отдельных друг от друга атомов.
Причем, данная субстанция находится не в каком-то определенном человеческом
органе, а равномерно окутывает тело человека. Таким образом, уверены ученые,
несмотря на то, что впереди еще долгие годы исследований, уже сейчас можно говорить
о том, что они взвешивали именно душу, то есть душа все-таки существует.
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