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Книга «Темнобарионная Сущность Человека» является результатом многолетнего 
творческого труда доктора Нэвереста и Г.А. Непокойчицкого. Их совместная работа 
началась в союзе с Людмилой Григорьевной Пучко – автором уникальной методики 
самопознания, самодиагностики и самоисцеления – Многомерной медицины. 

Все логические обоснования сущности человека базируются на последних 
достижениях физики (доказано, что темнобарионная материя существует) и фактах, 
показывающих ее проявление на протяжении всей известной нам истории. 

Цель данной книги – простым языком донести до читателя, что:
– таинственный параллельный (тонкий, духовный) Мир (созданный из темно

барионной материи) находится прямо в нашем трехмерном земном Мире 
(созданном из барионной материи);

– человек является одновременно жильцом двух Миров – Земного и Духовного; 
– сущность и пол человека определяются его «Духовной частицей» («Вечным 

Высшим Я»), созданной из темнобарионной материи. Они не подчиняются законам 
эволюции и остаются неизменными. Благодаря этому и возникло название книги; 

– поведение человека на протяжении всей его жизни определяется тремя 
врожденными программами: 1 – самосохранение; 2 – продолжение рода; 3 – 
развитие (самоутверждение);

– для сохранения здоровья и активного творческого долголетия необходим 
ментальный энергообмен, возникающий при контакте между людьми.

Из книги вы узнаете:
Откуда мы приходим в эту жизнь и куда уходим после смерти? Почему даже 

близнецы – совершенно разные люди? Что такое аура, биополе и эгрегоры? Что такое 
интуиция, как ее развивать и использовать? Как создаются «кумиры» и возникают 
«маньяки»? Всех ли «ждет» перевоплощение? Откуда берутся геи и лесбиянки? Как 
победить неизлечимое заболевание? В чем заключается сущность русского человека 
и России? Как работают законы Гермеса Трисмегиста? Как жить, чтобы не болеть? Как 
распознать «вампира» и нейтрализовать его? Как в теле ребенка может жить «сущность 
волка»? Почему ради «селфи» люди идут даже на смерть? Кем был в прошлой жизни ваш 
ребенок? В чем смысл жизни?

Книга предназначена для широкого круга читателей, заинтересованных в познании 
Человека и планирующих жить долго и счастливо. Она, несомненно, позволит сделать 
реальный шаг к активному творческому долголетию.

Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена  
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К читателю

Дорогой читатель!

Вы держите в руках книгу, которая не имеет аналогов ни в отече

ственной, ни в мировой литературе. Само название книги – 

«Темнобарионная Сущность Человека» – говорит о ее необыкно

венности.

Несмотря на научность и сложность названия, книга, несомненно, будет 

полезна любому читателю, которого волнуют не только вопросы 

мироустройства, но и обычная человеческая жизнь с ее многочис-

ленными проблемами. Естественно, что важ

нейшими для всех людей являются вопросы 

здоровья, счастливой жизни и уверенности 

в будущем для себя и своих близких.

Я абсолютно уверен, что понимание 

законов устройства мира и человека позво

лит вам понять глубинные причины проб

лем в личной жизни и здоровье. Это понимание раскроет перед 

вами реальные возможности их решения, о чем мы также рас

скажем в нашей книге.

Что такое «темнобарионная материя»?
Действительно, уже первое слово – «темнобарионная» – заставляет 

задуматься даже профессиональных физиков. Отнюдь не все, 

даже весьма образованные, люди знают, что помимо материи, из 

которой состоит весь видимый нами окружающий мир, суще

ствуют еще «темные» материя и энергия, которые составляют 

более 95% нашей Вселенной. А та хорошо известная всем нам 

материя, которая состоит из химических элементов, представ

ленных в таблице Д. Менделеева, называется барионной, и еето 

как раз меньше 5%.

Оказывается, что только наша барионная материя обладает электро

магнитными свойствами, благодаря чему она может излучать, 

поглощать и отражать электромагнитные волны, что позволяет 

нам ее видеть и изучать с помощью разнообразных физических 

приборов. «Темные» материя и энергия обладают лишь грави

тационными свойствами, поэтому их можно охарактеризовать 

только массой, которую пока физики могут фиксировать исклю

чительно на галактических просторах.

В данной книге впервые представлена научная гипотеза, которая для 

многих может показаться чуть ли не абсурдной. Представьте 

себе, что любой из нас частично состоит из темнобарионной 

материи. Огромная армия высококвалифицированных физиков  

из самых развитых стран мира на протяжении многих лет упорно 

Это интересно

«Кто думает, что постиг всё, 
тот ничего не знает».

Лао-цзы (VI век до н.э.),  
древнекитайский философ,  
основоположник даосизма
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пытаются зафиксировать частички темной материи… Можно 

сказать, что во многом именно для этой цели создан уникальный 

адронный коллайдер в Швейцарии. Потрачены миллиарды дол

ларов и годы жизни талантливых ученых, а темная материя так и 

не обнаружена. Упорство физиков можно понять. Кому из них не 

хочется получить Нобелевскую премию? Да и финансируются их 

работы совсем не скудно. А тут, оказывается, не только физики

труженики, но и любой абориген, который и не слышал никогда 

о физике и ее фундаментальных проблемах, носят в своем теле 

частички таинственной «темной материи», которую тщетно 

пытается обнаружить целая армия талантливейших ученых.

Поверить в такую «чудовищную» гипотезу «настоящим» физикам край

не трудно. Тем не менее, с нашей точки зрения, «темнобарионная» 

природа человека выглядит вполне разумной, и мы постараемся это 

доказать.

Вторая часть названия книги также не является простой для понимания.

Что такое «сущность человека»?
На этот «простой» вопрос не так просто дать понятный ответ. 

Оказывается, что его пытались найти величайшие мыслители 

всех времен и народов. Изучением сущности человека занима

лись и занимаются философы, антропологи, психологи, теологи, 

а также многие другие специалисты. К сожалению, до настояще

го времени у ученых нет единого мнения не только в отношении 

природы сущности человека, но и в ее наличии как таковой. 

Другими словами можно сказать, что философы не могут одно-

значно определить, что же это такое – сущность человека.

Вы держите в руках или читаете в электронном виде совсем непростую 

книгу. Тем не менее, я абсолютно уверен, что доктор Нэверест 

сумеет простым и понятным для любого человека языком пред-

ставить вам удивительную, понятную и при этом принципиально 

новую гипотезу об «устройстве» человека. Бесспорно, соединить 

в рамках единой модели последние достижения физики, фило

софские, религиозные и эзотерические знания – работа отнюдь 

не рядовая. Как первый читатель новой фундаментальной рабо

ты доктора Нэвереста, я могу с уверенностью сказать, что он 

блестяще справился с поставленной задачей!

Естественно, каждый из нас имеет свою Картину устройства мира и 

человека, поэтому и понимание «сущности человека» у каждого  

свое. Однако есть объективные факты, которые существуют 

несмот ря на наше отношение к ним. В дальнейшем мы постараем

ся основывать свои рассуждения именно на тех фактах, которые 

признаются всеми здравомыслящими людьми, независимо от их 
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национальных, религиозных, научных, эзотерических, полити

ческих или иных представлений о сущности человека.

Кому нужны новые знания и технологии?
У большинства людей сформировалось мнение, что государству, в кото

ром они живут, очень нужны новые знания и технологии, посколь

ку они могут существенно улучшить их жизнь. К сожалению, это 

не всегда соответствует действительности. Очень часто новые 

знания могут существенно изменить ситуацию на уже сложившемся 

«экономическом поле», а это может кого-то не устраивать.

Представьте себе, что вы придумали простой и доступный рецепт зуб

ной пасты, которая бы позволила победить кариес.

– Вы думаете, что сумеете его внедрить в жизнь, спасти здоровье милли-

онам людей и заработать себе на достойную жизнь?

Не стоит быть столь наивными! Для начала представьте себе, какая 

могучая медикофармацевтическая индустрия работает в обла
сти стоматологии! Врачи и бизнесмены зарабатывают десятки 
миллиардов долларов благодаря болезням зубов. А тут появились 
вы со своим «чудорецептом», который может лишить их ста
бильной и безбедной жизни. Вдобавок ко всему теперь устойчи

вый финансовый поток пойдет не в их, а в ваш карман.

– Вы думаете, «стоматологическая медицина» обрадуется вашему изо-

бретению?

В лучшем случае, у вас постараются купить патент на изобретение, и, 

естественно, не за миллиарды долларов. В дальнейшем новые 

правообладатели найдут миллион причин, чтобы «чудопаста» 

никогда не была доступна обычным людям.

– А что будет, если вы не захотите продать свой уникальный рецепт?

Лучше даже и не мечтать… Однозначно можно утверждать, что в обще

стве с рыночной экономикой вам никогда не удастся внедрить 

в широкое производство уникальную «зубную пасту».

На таком, возможно, несколько примитивном примере я хотел показать, 

что в современном обществе, в основе которого лежит получение 

прибыли, новые знания нужны отнюдь не всем. Именно поэтому 

огромное количество уникальных изобретений никогда не будут 

внедрены в жизнь. Вот если бы государство и власть имущие были 

заинтересованы в развитии своей страны и ее народа, а не в полу-

чении прибыли, то ситуация могла бы быть несколько иной.

Как возникла эта книга?
О ее создании мы впервые задумались более 10 лет назад. Еще тогда 

Людмила Григорьевна Пучко – основоположник Многомерной 
медицины – настоятельно советовала мне серьезно заняться ее 
подготовкой. Она была абсолютно уверена, что наши работы 

должны быть систематизированы и опубликованы в отдельной 
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книге. Она говорила мне: «Геннадий Анатольевич, Вы не пред-

ставляете значимость работ, которые вы провели с доктором 

Нэверестом. Если вы сумеете их надлежащим образом преподнести, 

то их публикация произведет эффект разорвавшейся бомбы».

Что значит – «надлежащим образом преподнести», Л.Г. Пучко так и не 

успела мне объяснить. Через несколько дней после этого разго

вора (24 октября 2010 года) она скоропостижно скончалась.

В 2014 году часть наших материалов была опубликована в книге 

«Многомерная Система Человек». К сожалению, она боль

ше не издается, и приобрести ее можно в нашем издатель

стве только в электронном виде. Тем не менее, большинство 

материалов из этой книги вошли в две изданные нами новые 

книги: «Энергоинформационные методы лечения в народной и 

Многомерной медицине» (2016 год) и «Мир и Человек в физике, эзо-

терике и Многомерной медицине» (2017 год). В данной книге мы 

представим оставшиеся материалы, которые, естественно, были 

сильно переработаны и дополнены. Это полностью независимая 

книга, но она опирается на многие результаты, представленные 

в книге «Мир и Человек…». Я прекрасно понимаю, что каждая 

из книг должна «жить» своей неповторимой жизнью, поэтому 

в данную книгу мы решили в сильно сокращенном виде включить 

часть материалов из первой книги. Это нужно, в первую очередь, 

для того, чтобы не принуждать читателя к ее покупке, а также для 

цельности и логичности подачи материала. Лично мне неприят

но, когда автор какогонибудь произведения не находит в себе 

сил коротко объяснить суть того или иного вопроса, а отсылает 

читателя к своим предыдущим публикациям.

Видеокнига «Сверхчеловек. Кто он?»
В наше время люди все меньше читают, поскольку книги, с одной 

стороны, становятся достаточно дорогими, а с другой – очень 

доступными на просторах Интернета. В стране, где господствует 

«идеология зарабатывания денег любым путем», «интернет

пираты», нарушая все авторские права, практически «бесплатно» 

выкладывают любые книги и их фрагменты на своих сайтах.

Чтобы хоть както защитить свои авторские права на принципиально 

новую информацию и бесплатно представить заинтересованным 

людям корректные данные из «первоисточника», мы открыли 

свой видеоканал «Doctor Neverest» на YouTube, где представляем 

проект «Сверхчеловек. Кто он?» По существу, мы представляем 

на суд самой широкой аудитории в сети Интернет новейшую 

информацию, но принципиально новым методом – в форма

те небольших видеофильмов, которые вместе создают видео 

книгу. В отличие от обычной книги, теперь каждый человек имеет  
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возможность не только получить интересующую его информа

цию, но и задать вопрос, и высказать свое мнение.

Наука или лженаука?
В настоящее время продолжает усиливаться противостояние 

между людьми, одни из которых признают существование 

Божественного мира, а другие – категорически отрицают его 

наличие. Заметно активизировалась работа комиссии по «лже

науке» при Российской академии наук. Одним из основных 

аргументов, который воинствующие материалисты используют 

при отстаивании своих позиций, является следующий: «Науке 

неизвестны никакие доказательства наличия физического процесса, 

посредством которого «сущность человека» (его индивидуальное 

сознание) могла бы после смерти физического тела переместиться 

в какой-то «другой мир» или «другое тело». Настоящие материали

сты свято верят, что это в принципе невозможно.

Однако теперь в нашей книге есть достаточно строго аргументиро

ванные доказательства того, что это не только возможно, но и 

реально происходит.

Еще не так давно я был членом КПСС и так же яростно отстаивал 

атеистическиматериалистические идеалы. Не могу сказать, что 

мое мировоззрение кардинально поменялось. Я как был, так и 

остаюсь настоящим материалистом, просто за время моего тесного 

сотрудничества с Л.Г. Пучко и доктором Нэверестом я стал более 

четко понимать, как устроены оба мира – материальный и тон

коматериальный (Духовный). Да и коммунистические идеалы не 

столь примитивны, как их пытаются нам преподнести.

Просто о сложном
Для того, чтобы понять, насколько эта книга непроста, можно поли

стать ее оглавление. В книге рассматривается столь широкий 

круг принципиально новых вопросов, что 

даже теряюсь, на что хотел бы обратить 

ваше внимание в первую очередь.

Не каждый решится с научноматериа

листичской точки зрения не только дока

зать наличие параллельного (Духовного) 

мира, но и показать, как в нем устроена жизнь. Невольно мы 

будем рассматривать те вопросы, которые испокон веков относи-

лись не к одной лишь чистой науке, но и к теософии, и эзотеризму.

В отличие от огромного количества авторов, мы старались максимально 

четко формулировать как рассматриваемые вопросы, так и полу-

ченные ответы. Благодаря этому книга пестрит огромным коли

чеством выделений, которые могут раздражать читателя, не при

выкшего четко выражать свои мысли. Если бы мне в руки ранее 

Это интересно

«Книга – немой учитель».

Платон (428–347 до н.э),  
древнегреческий философ
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попалась подобная книга, то мне бы пришлось гораздо меньше 

«работать карандашом или ручкой», чтобы найти и выделить 

ключевые мысли автора. Поэтому можно сказать, что книга 

будет удобной не для всех, но иначе и не бывает, ведь угодить 

всем никогда не удается.

Итак, главная цель данной книги – представить читателю естественнона-

учную гипотезу об устройстве человека и окружающего мира. Я по 

себе знаю, насколько тяжело понять и принять новые знания. По 

всей видимости, с возрастом новые «нейронные сети» в струк

турах головного мозга рождаются и растут не так быстро, как в 

детстве. Однако мы знаем множество примеров, когда пожилые 

люди гораздо легче воспринимают и используют новую инфор

мацию, нежели «озабоченная» гаджетами и Интернетом моло

дежь.

Мне кажется, что если вам удастся «осилить» эту книгу, то в вашем 

«биокомпьютере» сформируются контуры нового «научно-духов-

ного мировоззренческого скелета», который позволит вам увидеть 

основы Единой Картины Мира.

Людмила Григорьевна часто напоминала мне, что «темные Силы не 

дремлют» и всегда надо быть готовым к всевозможным «сюр

призам» с их стороны. Но и «Светлые Силы», хочется верить, не 

забывают о нас. Не берусь судить, кто, где и как старается помо

гать или мешать нам, но работа над книгой велась намного доль

ше, чем это планировалось. И вот наконецто она в Ваших руках!

Я не знаю, кто Вы и как эта книга могла попасть к Вам в руки. Ясно 

одно – ничего случайного в нашем мире не бывает. Раз Вы 

открыли эту книгу, то для меня очевидно, что Вы не простой 

обыватель, проводящий время за просмотром бесконечных при

митивных сериалов или однотипных токшоу.

Надеюсь, данная книга позволит Вам поновому посмотреть на жизнь 

и здоровье человека и решить уже имеющиеся проб лемы.

Какие бы трудности ни встретились вам на жизненном пути – не отчаи-

вайтесь.

Выход есть из любой ситуации, и данная книга поможет вам его найти.

С уважением, 
Генеральный директор «Издательства АНС» 

Г.А. Непокойчицкий



Введение

Уважаемый читатель!

Можно сказать, что вы держите в руках вторую часть моей книги «Мир 

и Человек в физике, эзотерике и Многомерной медицине». В пер

вой книге я постарался доказать, что мысль человека обладает 

огромной энергией и рассмотрел физические основы параллель

ного (темнобарионного, или Духовного) мира. В данной книге 

основное внимание я постараюсь уделить физическим и духов

ным основам жизни человека.

Внимание!
При подготовке данной книги я преследовал следующие основ-

ные цели:

1. Представить на ваше рассмотрение естественнонаучную ги-

потезу об устройстве окружающего нас мира и человека;

2. Научить вас распознавать истинные мотивы поведения 

любого человека;

3. Помочь вам не допустить тех роковых ошибок, которые могут 

кардинально поменять или даже остановить вашу условно спокойную, 

но зачастую просто неосмысленную земную жизнь;

4. Показать, что победить можно практически любой недуг, 

если разобраться с его природой и причинами возникновения.

За последние десятилетия жизнь в России сильно изменилась. После 

развала Советского Союза выросло целое поколение людей, 

которые не обучены основам системного, логического мышле

ния. Детей учили и продолжают учить не думать и искать нестан

дартные решения, а «угадывать» ответы, сильно не задумываясь 

об их объяснении. Так называемое «клиповое мышление» стано-

вится все более распространенным. Человек привыкает восприни

мать окружающий мир через короткие яркие образы и послания, 

хорошим примером которых являются рекламные ролики, корот

кие видеоклипы и лента теленовостей. Поэтому чтение моих книг, 

требующих размышлений, для многих может быть достаточно 

утомительным процессом. Людей приучают не думать, а «глотать 

пережеванную и красиво расфасованную специалистами инфор

мацию» с экранов телевизоров или компьютеров.

Стоит ли «напрягать свои мозги», каждый читатель решит самостоя

тельно, однако тем, кому «и хочется и колется», я могу посо-

ветовать не читать всю книгу подряд, а остановиться только на 

выделенных фрагментах. Тогда вы не потратите свое время на раз

бор обоснований, а сразу поймете суть того, что я хотел сказать.  
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В конце концов, для многих важен просто вывод, например, 

достаточно узнать, что «Земля круглая» и не тратить время на 

выяснение того, как ученые это доказали.

Я буду очень рад, если вы сумеете хотя бы конспективно (по выделен

ным фрагментам) прочитать данную книгу. Тогда я посчитал бы 

свою миссию выполненной, поскольку любой «предупрежденный» 

человек, можно сказать, будет «вооружен» теми знаниями, которые 

позволят ему осознанно контролировать в повседневной жизни 

ход своих мыслей и действий. Я постараюсь показать, что большин-

ство проблем в жизни человека (в том числе и со здоровьем) являются 

следствием его осознанных или неосознанных мыслей и действий.

Внимание!
Никогда нельзя забывать, что любое наше действие изменяет 

окружающий мир, а незнание законов его функционирования не 

освобождает от ответственности за последствия своих необду-

манных или глубоко продуманных поступков и даже мыслей.

Поэтому я глубоко убежден в том, что без понимания того, как 

устроены мир и человек, очень легко совершать те шаги, за по-

следствия которых часто приходится расплачиваться не только  

самому человеку, но и его самым близким людям.

Эта книга написана для тех, кто интересуется устройством окружающе

го мира и местом человека в нем. Я постараюсь остановиться на 

тех сторонах жизни человека, которые принято называть «пара

нормальными», но которые, тем не менее, абсолютно реальны 

и с которыми любой из нас неоднократно сталкивался в своей 

жизни. То, что многие из них пока не имеют строгого научного 

обоснования и не проходили классической научной проверки, не 

означает, что они не существуют. Я не считаю, что все исследова

тели непознанных явлений имеют проблемы в области психики, 

хотя для некоторых представителей официальной науки удобно 

использовать такой аргумент.

Если вы продолжите чтение данной книги, то вас можно смело назвать 

одним из первопроходцев в Мир Непознанного, которого, как и 

любого первооткрывателя, могут ожидать как приятные сюрпри

зы, так и горькие разочарования.

Внимание!
В силу малоизученности «сверхвозможностей» человека и мно-

гих тайн Природы, существуют определенные риски для их иссле-

дователей или просто обычных людей, желающих использовать эти 

непознанные явления в своей повседневной жизни.
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В данной книге я постараюсь ознакомить вас с рядом правил, которые 

помогут не дать себя обмануть и, тем более, навредить своему 

здоровью.

Внимание!
Надеюсь, что моя книга поможет вам:

– более осмысленно смотреть на окружающий мир и проис-

ходящие в нем процессы;

– не совершать тех ошибок, которые могут омрачить вашу по-

тенциально долгую и счастливую жизнь;

– самостоятельно решать любые проблемы как в межличност-

ных отношениях, так и со здоровьем.

Совсем не очевидно, что вы читали мою первую книгу – «Мир 

и Человек…», поэтому позволю себе чутьчуть представиться 

и повторить фрагмент из уже изданной книги.

Кто вы, доктор Нэверест?

Поскольку данная книга подготовлена к печати в Издательстве АНС, то 

коротко расскажу о том, как начиналось наше сотрудничество.

О главном редакторе
Я познакомился с главным редактором данного издательства – Генна

дием Анатольевичем Непокойчицким – в самом начале третьего 

тысячелетия. Первые книги Л.Г. Пучко по Многомерной медици

не вызывали у «вульгарного материалиста» – так его часто назы

вала Людмила Григорьевна – множество вопросов. В меру своего 

понимания их сути я пытался помочь ему найти на них ответы. 

Мне было очень приятно, что мои рассуждения и гипотезы вызы

вали у него живой интерес и понимание. Через некоторое время 

Геннадий Анатольевич попросил у меня разрешения опублико

вать часть моих работ в совсем не профильной книге – Полной 

энциклопедии «Жизнь и здоровье женщины». Я согласился, но при 

одном условии: обо мне нигде и ничего говориться не будет. 

Так в далеком 2001 году появились первые ссылки на доктора 

Нэвереста. С тех пор мы поддерживаем с Г.А. Непокойчицким 

теплые и взаимополезные отношения, которые стараемся не 

афишировать. За прошедшие годы фрагменты многих моих работ 

вошли в различные книги Издательства АНС.

О себе
До сих пор я никогда не принимал участия в публичных мероприятиях 

и всегда старался находиться «в тени». Все знают, что у любого 
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явления (события) всегда есть причина, и закон «причиннослед

ственных связей» работает всегда. Поэтому должно быть понят

но, что раз я так поступал, значит, у меня 

были на это причины, но говорить о них 

мне не хотелось бы. Только совсем недавно 

Геннадий Анатольевич убедил меня лично 

(но с его помощью) подготовить эту книгу, 

поскольку ему стало уже не с руки высту

пать от моего имени.

Я прекрасно знаю, что я – не публичная 

и не широко известная персона, но даже 

редкие упоминания обо мне в книгах Издательства АНС вызы

вали различные кривотолки.

Некоторые «знающие» люди считают, что Нэверест – это малоизвест

ный античный философ.

Другие уверены, что Г.А. Непокойчицкий – тайный «контактер», и 

всю интересную информацию какойто неведомый «Небесный 

Учитель», назвавшийся «доктором Нэверестом», передает ему из 

параллельного мира.

Третьи не сомневаются, что под моим именем скрывается очень 

хитрый, жадный и коварный «наследник» гениальной Людмилы 

Григорьевны – вездесущий руководитель Издательства АНС. 

Естественно, он присвоил себе все неопубликованные работы 

Л.Г. Пучко и теперь выдает их за свои «открытия».

Четвертые уверенно ссылаются на Л.Г. Пучко и утверждают, что она 

неоднократно говорила, что «доктор Нэверест» – это просто 

псевдоним Геннадия Анатольевича Непокойчицкого.

Естественно, это отнюдь не все возможные предположения, особенно 

если в качестве основного аргумента авторы уверенно утвержда

ют: «Мне так сказал маятник».

– А может быть, я простой гражданин какой-нибудь из стран плане-

ты Земля, который через Г.А. Непокойчицкого иногда делится 

своими мыслями по самым различным вопросам жизни и здоровья  

людей?

Я прекрасно понимаю, что у каждого человека есть свобода воли и 

мыслей, поэтому по поводу моей персоны и авторства данной 

работы любой человек может думать все, что сочтет удобным 

и приемлемым для себя. В настоящий момент для меня это не 

столь принципиально.

Я не «раскрученный» бизнесструктурами автор, и если вы решили 

прочитать данную книгу, то мне это очень приятно! Надеюсь, что 

моя личность не должна иметь для вас принципиального зна

чения, поскольку вы осознанно решили соприкоснуться с миром 

не познанных и таинственных явлений, а кто приоткрывает дверь 

Это интересно

Знаменитую фразу Альберта 
Эйнштейна: «Бог не играет в 
кости» – можно расшифровать 
как признание того, что законы 
мироздания не приемлют принцип 
неопределенности и у каждого 
события всегда есть своя причина.
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в него, не имеет значения, ведь вы в состоянии самостоятельно оце-

нить представленную информацию.

Если ранее я позволял Геннадию Анатольевичу использовать свои мысли 

и даже расчеты в книгах Издательства АНС и его публичных 

выступлениях, то теперь мы поменялись с ним местами, и уже я 

получил его разрешение использовать его мысли и примеры из 

жизни в своей работе. По прошествии многих лет нашего плодот

ворного сотрудничества порой трудно разделить, кто, когда и что 

сказал по тому или иному вопросу, кому принадлежит первенство 

в совместной работе по изучению человека и окружающего мира. 

Для нас это не столь принципиально, поскольку важен конечный 

результат, который частично будет представлен в данной книге.

Согласитесь, когда вы читаете бессмертные произведения И. Ильфа и 

Е. Петрова или Братьев Гримм, вы никогда не задумываетесь о 

том, что конкретно написал тот или иной соавтор книг. Поэтому 

будем считать, что это наша совместная работа.

Вывод!
Я считаю, что совсем не важно, как во время дискуссий «пере-

плетались» мысли «доктора Нэвереста» и Г.А. Непокойчицкого. Главное, 

что в результате этой совместной работы появилась книга, которую вы 

держите в руках.

Внимание!
Я ни в коем случае не хочу задеть чьих-либо экономических или 

политических интересов, поэтому прошу рассматривать все, что 

представлено в данной книге, как мои гипотезы или просто научно- 

популярную фантастику.

Я абсолютно уверен, что данная книга принесет реальную пользу любому 

человеку, который вольно или невольно столкнулся со сверхъесте-

ственными явлениями в своей жизни или просто интересуется устрой-

ством и тайнами мира и человека. Все хорошо знают крылатое 

выражение: «Предупрежден – значит вооружен!». Прочитав книгу, 

вы будете «вооружены» для решения как уже существующих, так 

и возможных проблем, связанных с вашими здоровьем и жизнью.

Независимо от того, что вы думаете обо мне и продолжите ли чтение дан-

ной книги, я искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи и долгой 

счастливой жизни!

С уважением, доктор Нэверест

Планета Земля. Октябрь 2018 года



«Когда мы стремимся искать неве-
домое нам, то становимся лучше, 
мужественнее и деятельнее тех, кто 
полагает, будто неизвестное нельзя 
найти и незачем искать».

Платон (428–347 до н. э.),  
древнегреческий философ

В данной части книги я постарался показать, что, несмотря на вели-

чайшие достижения современной науки в познании человека, 

до настоящего времени нет законченного и единого понимания его 

природы и сущности. Абсолютно для всех очевиден факт эволю-

ционного развития человечества, но, мне кажется, мало кто заду-

мывался о том, что за последние тысячелетия сущность человека 

совсем не изменилась.

«Величайшей тайной является для себя 
сам человек».

Новалис (1772–1801),  
немецкий философ, писатель, поэт

Мы живем на прекрасной планете Земля – микроскопической части 

Вселенной – и зачастую просто не задумываемся о том, как это 

здорово – просто ЖИТЬ.

На бескрайних галактических просторах работают свои, до конца не 

понятные людям законы, и наша родная Земля, бешено вращаясь, 

несется вместе с Солнечной системой неведомо куда. Находясь 

высоко в горах или в ясную темную ночь на равнине, посмотрите 

ввысь на таинственное звездное небо. Представьте себе масшта-

бы мироздания… Бесконечная темнота и свет от далеких звезд, 

который летит до нас многие-многие годы… Для сознания нор-

мального человека просто нереально представить себе не то что 

галактику, но и нашу родную Солнечную систему. Но вернемся 

на Землю.

Миллионы лет она жила и развивалась по своим естественным (или, 

возможно, Божественным) законам. Жизнь шла своим чередом, 

Куда мы несемся?

Вечная сущность человека

Часть 1

§ 1.1. Познание Человека
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где тысячелетний период можно сравнить с мгновением в чело-

веческой жизни.

Но вот на Земле появился человек, и размеренная жизнь планеты стала 

стремительно меняться. Сколько лет существует человек, допод-

линно никому не известно. Имеется множество гипотез и фак-

тов, которые зачастую противоречат друг другу, но единого 

мнения на этот счет до сих пор нет. Точно известно только то, 

что на протяжении, по крайней мере, последних нескольких 

тысячелетий люди жили на земле и были самым тесным образом 

связаны с естественной природой. Они охотились, занимались 

земледелием, всевозможными ремеслами, воевали друг с другом, 

мирились, размножались и во всем подчинялись неведомым им 

природным законам.

Однако в последнее столетие вся размеренная жизнь планеты карди-

нально поменялась. Люди познали многие законы мироздания, 

получили доступ к колоссальной ядерной энергии, построили 

огромные заводы, перекрыли могучие реки… Человек нарушил 

тысячелетнее равновесие и спокойствие на Земле.

Посмотрите как бы со стороны на свою жизнь и жизнь своих родителей, 

бабушек и дедушек – насколько более размеренной и спокой-

ной она была раньше. С миром что-то случилось… Все в нашей 

жизни непрерывно меняется, и каждый из нас в этом безостано-

вочном потоке событий зачастую не имеет возможности оста-

новиться и задуматься о том, что же происходит? Вовлеченные 

в бесконечный круговорот событий, мы становимся винтиками 

и шестеренками в огромной, созданной из людей, семейной, 

государственной, планетарной «интеллектуальной машине», 

которая, непрерывно преобразуя саму себя, меняет практически 

все на планете Земля.

– Куда мы катимся?

– Что ждет нас и наших детей?

Многие страны обладают огромными запасами вооружений. В руках 

лидеров этих стран находятся не только 

судьбы своих народов, но и судьба самой 

планеты.

Складывается впечатление, что выясне-

ние межличностных и межклановых отноше-

ний на высшем уровне может плохо закон-

читься.

– Что будет потом?

– Почему один человек (или пусть даже 

группа лиц) может решать судьбу планеты?

Что-то тут не так. Как-то все это выгля-

дит несправедливо.

Это интересно

– Скажите, пожалуйста, 
куда мне отсюда идти? – спро
сила Алиса.

– А куда ты хочешь по -
пасть? – ответил Кот.

– Мне все равно… – сказала 
Алиса.

– Тогда все равно, куда и 
идти, – заметил Кот.

«Алиса в Стране чудес»
Льюис Кэрролл


