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ОТЗЫВЫ
О КНИГЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Эта вдохновенная, подкрепленная материалами серьезных исследований книга объясняет опасности, с которыми
мы сталкиваемся, лишившись контакта с мощью и энергией Земли и ее беспредельным запасом свободных электронов. Результатом этого могут быть многие болезни, хронические воспалительные процессы, плохой сон и другие
проблемы… Блестящая гипотеза, хорошо «заземленная»
научными данными.
Николас Перрикон, д-р медицины,
автор книги Ageless Face, Ageless Mind

Значение заземления оценивается здесь едва ли не наравне с открытием пенициллина. Эта книга может стать
наиболее важным явлением в литературе о здоровье XXI в.
Анн-Луиз Джитлмен, д-р философии, автор The Fat Flush Plan

Возможно, заземление для нас — столь же фундаментальная необходимость, как солнечный свет, воздух, вода
и питательные вещества. «Да пребудет с тобою Земля!»
Гэри Шварц, д-р философии, психологии и медицины Аризонского университета, автор книги The Energy Healing Experiments

Человечество утратило контакт с Землей. С библейской точки зрения люди, утрачивающие связь с Землей,
утрачивают связь и с Богом. Заземление воссоединяет нас
с нашей планетой, с другими людьми и в некотором смысле — с Богом.
Гэбриел Казенс, д-р медицины, автор книги Spiritual Nutrition

Гормональный дисбаланс — такое частое явление у женщин! Заземление оказывает на нас глубоко благотворное
воздействие, помогая сбалансировать гормональную систему.
Аманда Уорд, врач-натуропат, Энсинитас, Калифорния

Большинство людей хотят получить максимальные
преимущества для здоровья, затратив минимальное ко6

личество труда. Вот — пожалуйста! Заземление дает
максимум пользы при минимуме работы. Вам вообще не
придется ничего делать!
Дэвид Вулф, автор книги Superfoods:
The Food and Medicine of the Future

Заземление подключает нас к Природе, а Природа — высший источник здоровья и исцеления. Эта книга — учебник,
раскрывающий одну из великих целительных тайн Природы.
Джон Грэй, автор книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»

От пациентов идет настолько мощный поток отзывов, что, как врач, я могу предсказать: это открытие изменит человеческую жизнь.
Дэвид Герстен, д-р медицины, автор книги Are You Getting Enlightened or Losing Your Mind?

Заземление — это революционный прорыв в сфере здоровья, который изменит вашу жизнь. Читайте эту книгу,
заземляйтесь — и начинайте ломать порочный круг стрессов и недугов.
Мартин Галлахер, д-р медицины,
автор книги Dr. Gallagher’s Guide to 21st Century Medicine

Замечательная книга! Заземление — это возвращение к
целительным силам Природы. Научно обоснованный и интуитивно корректный, простой, но мощный способ восстановления здоровья на всех уровнях.
Хайла Касс, д-р медицины,
автор книги 8 Weeks to Vibrant Health

Заземленное спальное место дарит мне крепкий непрерывный сон. Я просыпаюсь с ощущением свежести, несмотря на все мои многочисленные поездки.
Миранда Керр, супермодель

Заземление буквально поставило меня на ноги и ускорило процесс выздоровления после травм и переутомления.
Я способен вернуться в спорт, став намного сильнее, и чувствую себя гораздо лучше.
Крис Лито, трехкратный чемпион по триатлону
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Информация, содержащаяся в этой книге, основана на исследованиях и личном и профессиональном опыте авторов. Она не может служить заменой
консультаций с вашим лечащим врачом или другими медицинскими работниками — ее предназначение не в этом. Любая попытка диагностировать
и лечить болезнь должна предприниматься под
руководством профессиональных медиков.
Издатель не выступает в защиту каких-либо конкретных суждений относительно здравоохранения,
но верит, что информация, изложенная в этой книге,
должна быть доступна широкой аудитории. Издатель и авторы не несут ответственности за какиелибо отрицательные результаты или последствия
применения идей или процедур, обсуждаемых в книге. Если у читателя появятся какие-либо вопросы,
авторы и издатель настоятельно рекомендуют проконсультироваться по этим вопросам у профессионального медработника-консультанта.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Если есть возможность, читайте эту книгу,
поставив босые ступни непосредственно
на землю — на траву, гравий, почву, песок
или даже бетон.
Вы одновременно будете читать и ощущать
то, о чем читаете, — как контакт с Землей
восстанавливает естественное электрическое
состояние вашего тела.
Ощущаемые вами положительные изменения —
это начало процесса, в ходе которого ваше
тело постепенно пропитывается вездесущей
и вечносущей целительной энергией.
Это — заземление, замечательно простой,
безопасный и естественный способ уменьшения
боли и напряжения.

Посвящается памяти Кей Уилсон, которая так много
помогала нам в начале работы с заземлением, и всем
многочисленным другим хорошим людям, которые поняли,
что заземление — это действительно нечто особенное, и
дарили мне поддержку и поощрение, необходимые для того,
чтобы не сдаваться и нести миру то знание, в котором
он отчаянно нуждается.
Клинтон Обер

Посвящается моему сыну Степу, который поборол
электросмог, едва не ставший для него смертельным и
терзавший его целых шесть лет, и выздоровел с помощью
заземления. Твой пример помог мне узнать много нового
о стойкости человеческого духа и о том, как деятельно
могут способствовать процессу исцеления позитивное
намерение и любовь. Я глубоко благодарен за то, чему ты
меня научил, но неизмеримо более — за радость твоего
присутствия в моей жизни.
Стивен Синатра

Посвящается Росите (как всегда!) и перспективам исследования нашей планеты — ради изменения ее самым волшебным образом.
Мартин Зукер

ПРЕДИСЛОВИЕ
ДЖЕЙМСА ОШМЕНА*

Эта книга разворачивает перед нами изумительную
историю одного открытия — воздействие которого вы,
читатель, вскоре ощутите на себе.
Какое это редкое и радующее душу переживание для
ученого — получить возможность разведывать новые
земли (а ведь эта история целиком и полностью связана
с землей) и участвовать в исследовании, которое способно быстро улучшить здоровье людей и принести им
больше счастья! Для меня этот процесс стал волнующим
и нелегким. Я был вынужден задавать вопросы, которых
никогда прежде не задавал. Ответы на них варьировались от восхитительных до ошеломительных и сумели
пролить свет на наиболее важные неразрешенные проблемы физиологии и медицины.
Среди множества удивительных открытий, описываемых в этой книге, есть очевидный, фундаментальный,
однако до сих пор ускользавший от внимания ответ на
вопрос о воспалении, признанный центральным вопросом здоровья нашего времени, — вопрос, который
заложит фундамент для академических исследований
и докторских диссертаций на многие годы вперед. И я
говорю это не ради интриги, но как опытный ученый,
специалист по биологии клетки и биофизик, который
опубликовал десятки статей в ведущих мировых научных журналах.
Исследования, описанные в этой книге, выдвигают —
причем с совершенно неожиданной стороны — весомую
гипотезу о причине быстрого распространения воспа* Дж. Ошмен — доктор философии, автор книг «Энергетическая медицина: научное обоснование» и «Энергетическая медицина в терапевтике и
жизнедеятельности человека».
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лительных заболеваний и, что еще важнее, предлагают
конкретные шаги, которые можно в связи с этим предпринять.
Читая эту книгу, вы быстро усвоите основательные
и жизненно важные факты, связанные с нашими взаимоотношениями с планетой, на которой мы живем, —
факты, прежде не известные. Вы узнаете, например,
что главную роль в этих взаимоотношениях играют
электроны. Роль электронов в биологии и состоянии
здоровья с давних пор была моей излюбленной темой.
Особое значение в моих исследованиях «электронных»
аспектов жизни в 1980-х годах имело сотрудничество
с изучавшей этот предмет ведущей исследовательской
группой, в которую входили нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьёрди и его коллеги со всех концов света,
работавшие в Морской биологической лаборатории в
Вудс-Холе, штат Массачусетс. Некоторые из этих великих
умов были инженерами-электриками, электронщиками,
материаловедами, приглашенными ради изучения особой отрасли науки, которую Сент-Дьёрди создал и назвал электронной биологией (электробиологией). СентДьёрди считался одним из ведущих ученых ХХ столетия,
и его исследования и научные труды — неисчерпаемый
источник вдохновения и блестящих озарений. Я опубликовал серию статей и две книги о путях, по которым
электрон может двигаться внутри человеческого тела, и
о разнообразных терапевтических методах, влияющих
на движение электронов. Исследования, обзор которых
дан в этой книге, придают совершенно новое измерение
нашему пониманию электробиологии.
Эта книга прослеживает открытия Клинтона Обера,
одного из пионеров индустрии кабельного телевидения,
который открыл оздоровляющие эффекты «заземления» — так он называет контакт с поверхностью нашей
планеты благодаря сидению, стоянию или ходьбе босиком по Земле или сну на специальных проводящих простынях и ковриках, соединенных с воткнутым в почву
за окнами спальни простым металлическим стержнем.
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Клинт сам изобрел эти системы для сна, как и ряд других устройств, которые помогают нам восстановить жизненно важную, но никем не выявленную прежде связь с
Матерью-Землей.
Множество людей описывают охватывающее их ощущение благополучия, когда они ходят босиком по земле.
Случаи из жизни и научные изыскания, описанные в
книге, раскрывают предысторию, динамику и значение
этого ощущения хорошего самочувствия — истинного ощущения, указывающего на нечто фундаментально важное — то, чего большинству из нас не хватает в
жизни. Это недостающее звено в действительности настолько существенно, что, похоже, с его помощью можно
кардинально улучшить состояние при многих широко
распространенных в наши дни проблемах со здоровьем:
при бессоннице, хронических болях, сопровождающих
множество болезней и ранений, при переутомлении,
стрессах, тревожности и преждевременном старении.
Я быстро и с энтузиазмом втянулся в это исследование, когда увидел, сколь многие ощутили многоплановое
улучшение здоровья от простого контакта их тел с землей. Особенно впечатляющим был опыт, накопленный
моим другом и коллегой врачом Джеффом Спенсером во
время блистательной серии побед команд американских
велосипедистов в гонках Тур де Франс. Замечательный
рассказ Джеффа вы тоже прочтете в этой книге. Эти наблюдения были подкреплены и моим личным мониторингом состояния ряда знакомых мне людей, которые
извлекли пользу из применения систем заземления в
своей жизни. Когда моя массажистка начала применять
заземление в работе с клиентами, она добилась таких
успехов, что ее коллеги стали присылать к ней на лечение
самых «трудных» своих пациентов. Моя задача состояла в том, чтобы определить, каким образом заземление
обеспечивает такие преимущества, и найти способ объяснить это в точных научных терминах.
Наши исследования заземления открыли, вероятно,
наиболее простое и естественное лечебное средство
13

против прогрессирующих, болезненных и часто ведущих к смерти недугов, включая старческие недуги, вызываемые различными типами воспаления.
Как вы увидите из дальнейшего, наша гипотеза относительно принципа действия этого средства не похожа
ни на одну прежде вам известную. Мы считаем, что эта
гипотеза со всеми своими ответвлениями представляет
собою новую целительную парадигму.
Коротко говоря, заземление восстанавливает и поддерживает наиболее естественное электрическое состояние человеческого тела, которое, в свою очередь, поддерживает оптимальное здоровье и функционирование
в повседневной жизни. Излучаемая Землей первичная
природная энергия — это лучшее противовоспалительное и антивозрастное лекарство.
В течение более чем десятилетия Клинт Обер неустанно исполнял свою одиночную миссию — пробудить сознание мира скептиков к простому, давно известному, но
позабытому факту: Земля под нашими ногами содержит
колоссальную целительную энергию, и подключение к
этой энергии мгновенно приносит пользу, да к тому же
происходит это интуитивно понятно и замечательно
просто.
Как бывает в истории любого нового открытия, Клинту пришлось стоически выдерживать скептицизм и насмешки «экспертов», причем некоторые из них считали
его попросту сумасшедшим. Но он не сдавался — и на
сегодняшний день собрал значительный объем научных
доказательств своей выдающейся идеи. Более того, тысячи людей, применивших концепцию заземления в своей
жизни, лучше чувствуют себя, лучше выглядят и спят, их
меньше донимают боли.
Пока мы исследовали совершенно новые экспериментальные области с целью подтвердить концепцию заземления и определить, как оно воздействует на человеческое
тело, Клинт был неколебимым, как скала, и преданным
делу руководителем для всех нас. Меня не раз поражали
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точные и проницательные озарения Клинта, выходящие
за рамки выводов, к которым мог бы прийти строгий
логический ум ученого. Для меня было большой честью
работать с истинным исследователем и первооткрывателем, чье стремление помогать другим далеко превосходит
любые личные интересы.
Стив Синатра, кардиолог из Коннектикута, который
специализируется на интегративной медицине и интересуется электромедициной, познакомившись с Клинтом в
2001 г., увидел в заземлении многообещающие перспективы как для кардиологии, собственной сферы деятельности, так и для всей медицины в целом. Стив поддержал
Клинта, поощряя его не сдаваться и продолжать исследования, в особенности связанные с воспалением, которое,
если судить по недавним данным, является возможной
причиной многих болезней сердца.
И Клинт не сдался. Со временем он нашел отличающихся широтой взглядов экспертов в сферах медицины,
физиологии и биофизики и побудил их провести серию
исследовательских проектов, демонстрирующих, что поверхность Земли подобна одному гигантскому противовоспалительному, снотворному и антидепрессанту —
«всё в одном флаконе».
Теперь Клинт, Стив и ветеран литературы о здоровье
Мартин Зукер объединились, чтобы изложить волнующую историю о заземлении и о том, как оно может помочь всем нам — землянам.
Быть землепроходцем, открывающим новые территории, — значит делать нечто, отличающееся от всего того,
что делалось прежде. Если эпитет «первопроходческая» в
принципе применим к книге, то именно к этой его можно
отнести по праву — и буквально, и фигурально. Эта книга — о земле под нашими ногами, об открытии жизненно важного электрического континуума между Землей
и обитающими на ней живыми организмами.
Постойте или посидите на земле, походите босиком
в течение хотя бы получаса. Если у вас ПМС, артрит15

ные боли, боли в спине, несварение, десинхрония* или
обычное переутомление — выйдите на свежий воздух
(разумеется, если позволяет погода) и побродите непосредственно по земле босыми ногами.
К концу этой получасовой прогулки вы почувствуете
себя лучше. А с улучшением самочувствия к вам придет
озарение: вы осознáете, что, хотя вы и живете на поверхности Земли, современный образ жизни отделил вас от
беспредельной целительной энергии, которой заряжена
поверхность под вашими ступнями, — а вы об этом и не
догадывались!
Она здесь, всегда наготове — только и ждет, чтобы
вы ею воспользовались.

* Десинхрония (тж. десинхроноз, джетлаг) — нарушение суточных ритмов
организма, вызываемое перелетом в другой часовой пояс, переходом на
зимнее/летнее время и пр. — Прим. перев.
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ЧАСТЬ 1

ПОЧЕМУ МЫ
НЕЗДОРОВЫ:
НЕДОСТАЮЩЕЕ
ЗВЕНО

Глава 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЫ
И НАША ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПЛАНЕТА

Вы когда-нибудь замечали легкое покалывание или
ощущение тепла, которое поднимается от ваших ступней
вверх во время прогулки босиком по песчаному пляжу
или травяному лугу, поблескивающему утренней росой?
Чувствовали ли вы прилив новых сил после такой
прогулки?
Если да — значит, вы ощущали, как Земля заряжает
ваше тело энергией.
Дело в том, что мы живем на планете, переполненной природными энергиями. Ее поверхность так и кипит неощутимо пульсирующими частотами — феномен,
о котором большинство людей ничего не знают. Кому
придет в голову рассматривать песок, траву, тротуар или
почву под ногами как энергетическое поле?
Но в действительности Земля была, есть и всегда будет именно таким полем.
Если выразить это по-другому, наша планета — это
батарея массой около шести секстиллионов (то есть цифра 6, за которой следует 21 ноль) тонн, которая постоянно пополняется энергией за счет солнечной радиации,
молний и тепла своего скрытого в толще недр расплавленного ядра. И как аккумулятор в автомобиле заставляет двигатель работать, а колеса — вращаться, так и ритмическая пульсация текущей сквозь Землю и излучаемой
от ее поверхности естественной энергии поддерживает
биологический механизм планетарной жизни в опреде18

ленном ритме и равновесии — ради всего, что живет на
суше и в море:
людей
млекопитающих
рыб
трав
деревьев
насекомых
бактерий
вирусов.
Всю свою историю человечество шагало, сидело, стояло и спало на земле — кожа людских тел касалась поверхности Земли, — не осознавая того факта, что такие
простые прикосновения передают телу естественный
электрический сигнал.
Лишь недавно знания об этой связи и ее значение
были исследованы и объяснены учеными — специалистами в области геофизики, биофизики, электроинженерии, электрофизиологии и медицины. От них мы
узнаем, что электрическая энергия Земли поддерживает
порядок наших собственных телесных частот так же,
как дирижер контролирует слаженность и общий ритм
оркестра. Все мы живем и функционируем как электрические тела на электрической планете. Каждый из нас
представляет собою собрание динамических электрических контуров. В живой матрице наших сложных тел
триллионы клеток постоянно передают и принимают
энергию в ходе запрограммированных для них биохимических реакций. Считайте их микроскопическими
электронными механизмами. Движение питательных
веществ и воды в клетках регулируется электрическими
полями, и каждый тип клеток имеет свой частотный диапазон действия. Сердце, мозг, нервная, мышечная и иммунная системы — прекрасные примеры электрических
подсистем, действующих внутри наших «биоэлектрических» тел. Дело в том, что все наши движения, поступки
и действия питаются энергией электричества.
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НАШИ УТРАЧЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОРНИ
Большинство людей даже в нашу просвещенную эпоху
совершенно не осознают своей биоэлектрической природы. Практически никто не имеет ни малейшего представления об электрической или энергетической связи между
собственным телом и Землей. В школе этому не учат. В результате никто не знает, что мы в основном отключены
от Земли, отчуждены от нее. Мы, жители развитых стран,
особенно остро ощущаем утрату своих электрических
корней. Наши босые ноги, имеющие такую разветвленную сеть нервных окончаний, редко касаются земли. Мы
носим изолирующую обувь на синтетической подошве.
Мы спим на высоких кроватях, изготовленных из изолирующих материалов. Большинство из нас, жителей современного индустриального мира, живет без контакта
с земной поверхностью. И пусть вы никогда об этом не
задумывались, но, возможно, из-за этой изоляции вы испытываете ненужные страдания. И страдания эти могут
быть жестокими и проявляться более разнообразными
способами, чем вы можете себе представить.
В качестве аналогии представьте себе лампочку со
слабым контактом. Она мигает, светится тускло или вообще не загорается. Так и многие люди идут по жизни с
«мерцающим» или слабым здоровьем.
Мы думаем, что это первая в истории книга, посвященная естественным «вибрациям» Матери-Земли и
вопросу о том, как они поддерживают наше здоровье
и исцеляют нас — если мы подключаемся к их источнику. Будучи изолированы от него, наши тела становятся
уязвимыми и склонными к дисфункциям, воспалительным заболеваниям и ускоренному старению — поразительная теория, только-только начинающая набирать научную «кинетическую энергию».
Такова тема этой книги.
Естественные частоты Земли, о которых мы говорим, — это волны энергии, вызванные движением суб20

атомных частиц, называемых свободными электронами. Электронов никто никогда не видел, но их примерно
можно представить себе через аналогию с устройством
пчелиного улья. Пчелы, хлопочущие в улье, подобны
электронам, которые движутся вокруг атомных ядер в
энергетическом «облаке». Еще одной аналогией, популярной в течение многих лет, было уподобление электронов планетам, вращающимся вокруг Солнца. Ядро содержит протоны с положительным зарядом и нейтроны,
заряд которых по определению нейтрален. Электроны
же имеют отрицательный заряд.

ВЫ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ…
Чтобы понять изначальную связь между нами, биоэлектрическими организмами, и нашей электрической
планетой, представьте себе три типа материалов, используемых в электротехнике: проводники, изоляторы и полупроводники. Примером проводника может служить
металлическая проводка в стенах вашего дома или в
шнуре электроприбора, штепсель которого вы подключаете к розетке. Внешние волны электронов в проводниках — соответствующие, если говорить упрощенно,
пчелам, жужжащим снаружи улья, или отдаленным планетам, кружащим по своим орбитам вокруг Солнца, —
настолько слабо связаны, что легко передвигаются в пространстве между атомами. Они формируют своего рода
газовую оболочку вокруг атомов и свободно перетекают
по всему плотному проводящему материалу. Именно поэтому их и зовут свободными электронами. Можете считать их, так сказать, вольными духами, не связанными
тесными взаимоотношениями ни с одним конкретным
атомом из тех, что составляют плотный материал.
В материалах-изоляторах атомы прочно удерживают свои электроны. Свободных электронов в них нет, а
следовательно, никакой ток не может проходить через
эти материалы. Среди примеров изолирующих материалов — пластик, резина, стекло и дерево. Теперь вы пони21

маете, почему бóльшую часть времени вы изолированы
от Земли? Подошвы вашей обуви созданы из пластика
или резины, а ваш дом выстроен в основном из дерева.
Полупроводники занимают промежуточное положение,
иногда проводя электрический ток, иногда — нет. Их
электропроводность не так хороша, как у проводников,
но не так плоха, как у изоляторов. Полупроводники —
это становой хребет современной электронной аппаратуры, поскольку их электропроводность можно регулировать, прикладывая к ним электрические поля.
Точно так же, как и Земля, ваше тело в основном
состоит из воды и минералов; и то и другое — превосходные проводники электронов. Свободные электроны,
постоянно пульсирующие на поверхности электропроводящей Земли, питаемые за счет природных явлений —
солнечной радиации, молний, количество которых составляет тысячи ударов в минуту, и энергии, порождаемой внутренним ядром, сердцем планеты, — легко
передаются вверх, в ваше тело, курсируют по нему, если
только между вашей кожей и землей существует непосредственный контакт.
Хомо эректус, живший на Земле около ста тысяч поколений назад, об этом и не догадывался. Не ведали об
этом и племена охотников и собирателей, наследовавших
ему в родословной человечества. Да и земледельческие
цивилизации, обрабатывавшие свои поля около четырехсот поколений назад, были далеки от этих сложных
материй — как и более близкие нам поколения индустриальной эпохи. Даже сегодня, в век электроники и
беспроводной связи, лишь немногие знают о том, что
Земля — это резервуар, переполненный полными энергии свободными электронами.
В конце XIX столетия ученые впервые замерили неуловимые земные токи в разных точках земного шара и
для описания их использовали такие слова, как «ровные»
и «спокойные». Сегодняшняя наука признает их, именуя
«теллурическими токами», частью более масштабной системы — так называемого «глобального электрического
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контура», в который входят облака и вся земная атмосфера. Геофизики полагают, что это хранилище почти
беспредельной энергии непрерывно пополняется свободными электронами за счет гроз — на нашей планете
каждую минуту происходит около 5000 ударов молнии.
Если не вдаваться в технические подробности, электрический потенциал земной поверхности усиливается и
ослабевает в соответствии с положением Солнца. Этот
ежедневный шаблон подъемов и спадов включает и направляет внутреннюю механику организма, которая регулирует циклы сна и бодрствования, выработки гормонов и поддержания здоровья.

ПРЕЖНИЕ КОНТАКТЫ
Основные явления электричества были известны со
времен античности, но для индустриальных и бытовых
надобностей его удалось «запрячь» лишь около 120 лет
назад. Сам электрон был открыт в 1897 г., так что практически на протяжении всей своей истории человечество
ничего об электронах не знало. Зато за многие эпохи накопился значительный объем знаний о том, что земля обладает особой целительной энергией и является основным аспектом связи с Природой. Земля была священна.
Это знание, передававшееся из поколения в поколение, в
той или иной форме живо в любой точке земного шара.
Цивилизации — где бы они ни возникали — постигали
циклы Природы и подстраивались под них ради выживания и благополучия. Они осознавали существование
фундаментальных ритмов, которые регулируют, например, циклы сна и бодрствования и поддержания здоровья, и понимали, что мы функционируем в согласии с
циклами Земли и ее ритмами. Существовало осознание
взаимосвязи между принципами Земли, жизни и здоровья, но выражалось оно языком, характерным для конкретной эпохи.
Ци — центральный принцип в тысячелетиями развивавшемся знании Китая; он рассматривается как энер23

гия, или природная сила, наполняющая Вселенную. Из
ведического прошлого Индии до нас дошел эквивалентный термин — прана, означающий «жизненную силу».
В китайской традиции Небесная Ци складывается из
воздействующих на Землю небесных сил — солнечного
и лунного света, влияния Луны на приливы. Земная Ци,
подконтрольная Небесной и испытывающая ее влияние,
складывается из энергетических линий и паттернов, а
также магнитного поля Земли и тепла, скрытого в ее недрах. А отдельные люди, животные и растения обладают
собственными Ци-полями внутри Земной Ци. Исходя из
этой концепции все природные объекты развиваются и
живут под влиянием естественных циклов Небесной и
Земной Ци.
Мы, не задумываясь об этом, впитываем Земную Ци,
когда ходим босиком — что может объяснить, почему
хождение без обуви действует так расслабляюще и почему упражнения, рассчитанные на укрепление тела и расслабление ума (йога, тайцзи и цигун, например), обычно
выполняют без обуви. Одним из центральных элементов
в китайских практиках является «выращивание корня»,
связанное с установлением связи между подошвами ног
и Землей. Этот процесс происходит с помощью точки
Юн-цюань, также известной в акупунктуре как «первая
точка канала почек».
Древним грекам определенно была известна эта концепция. Геркулес, один из величайших героев греческой
мифологии, боролся с гигантом Антеем, прославленным
великим борцом, и победил его. Как гласит легенда, Антей был непобедим до тех пор, пока его ступни не теряли контакта с Землей, из которой он черпал свою силу.
Он не знал ни одного поражения. Геркулес, проведав о
тайне Антея, приподнял гиганта над землей и задушил
его.
Коренные американцы, безусловно, чтили связь с
Землей. Покойный Ота Кте (Лютер Стоящий Медведь),
писатель, просветитель и племенной вождь традиции
сиу-лакота, говорил об этом так:
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Древний народ буквально любил Землю. Люди сидели
или лежали на земле с чувством близости к материнской питающей силе. Коже полезно прикасаться к земле, и древний народ любил снимать мокасины и ходить
босыми ногами по священной Земле. Почва успокаивала,
придавала силу, очищала и исцеляла.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
К ЗЕМЛЕ И ИСЦЕЛЯЙТЕСЬ
Эта книга продемонстрирует вам, как Земля успокаивает, придает силу и исцеляет. Она полностью изменит
ваш взгляд на землю под ногами и ваши взаимоотношения с планетой, на которой вы живете.
Для большинства людей воссоединение с МатерьюЗемлей обычно означает отдых на природе, пешие походы, садоводство, поездки на пляж или иные занятия,
которые возвращают нас — телом и душой — в лоно
Природы. А воссоединение, о котором мы говорим в
этой книге, — это нечто иное. Под воссоединением
(переподключением) мы подразумеваем снятие обуви
и носков — и сидение и стояние на земле или хождение
босиком по земле — занятие совершенно бесплатное и
доступное каждому (разумеется, там, где это безопасно
и удобно). Это воссоединение может также включать использование проводящих простынь или ковриков для
пола, соединенных проводом с заземленным стержнем
за пределами вашего дома или офиса или подключенных
к стенной розетке, снабженной современной системой
заземления через землю.
В любом случае мы называем этот процесс «заземлением»*. Этот термин просто-напросто означает, что вы
находитесь в непосредственном контакте с МатерьюЗемлей. Такие действия сродни тому, что известно в
мире электротехники как заземление — обычная практика подключения оборудования и приборов к земле
* Англ. — два взаимозаменяемых термина «еarthing» или «grounding».
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ради защиты от короткого замыкания, ударов током и
интерференции. Будучи применено к людям, заземление
естественно защищает чувствительную биоэлектрическую систему организма от статических электрических
зарядов и интерференции. Что еще важнее, оно упрощает принятие свободных электронов, стабилизирующих
электрических сигналов и энергии от Земли.
Заземление противодействует электрической нестабильности и восполняет дефицит электронов — проблем, о наличии которых у себя вы и не догадывались.
Оно вновь наполняет и перезаряжает ваше тело энергией, о нехватке которой вы не подозревали — как не
подозревали и того, что она вам необходима.
Воздействие солнечного света на кожу способствует
выработке в организме витамина D. Он необходим для
здоровья. А воздействие земли обеспечивает электрическое «питательное вещество» в форме электронов. Можете считать электроны витамином З — от слова «земля». Так же как витамин D, витамин З необходим вам,
чтобы быть здоровыми.
Как вы узнаете из этой книги, результаты заземления
часто выражаются в значительном улучшении — и даже
полной трансформации — здоровья и жизненной силы.
Одна пациентка, 36-летняя женщина с множественным склерозом (МС) на поздней стадии, была так рада
улучшениям, наступившим в ее состоянии после заземления, что однажды выбежала из дома, встала посреди
улицы и стала криками призывать всех своих соседей
заземляться. Она говорила, что жаждет дать начало
«босоногой революции» и научить всех и каждого, как
стать здоровым человеком. К заземлению она прибегла
как к последнему средству (ей рассказал о нем кто-то из
знакомых) после того, как врач посоветовал ей купить
кровать-трансформер, телевизор с большим экраном и
приготовиться провести остаток жизни как можно более комфортно. Состояние при МС не улучшается, так
сказал ей врач. Но в ее случае улучшение наступило —
и существенное.
26

Еще одна женщина более пяти лет провела в борьбе
с изнурительными болями, воспалением, хронической
усталостью и проблемами со сном после серьезной автомобильной аварии. Несмотря на свою долгую карьеру
в индустрии здравоохранения, она никак не могла выиграть битву за восстановление собственного здоровья.
Менялись лечащие врачи и способы лечения. «Я была
как Шалтай-Болтай из детского стишка, — рассказывала
она. — Вся королевская конница и вся королевская рать
не могли меня снова собрать». Уйдя с работы, поскольку
продолжать свою карьеру она не могла, она обнаружила,
что ее инстинктивно тянет лежать в траве или гулять
босиком по пляжу. В 1999 г. одна подруга подарила ей
проводящий коврик для кровати. Женщина начала спать
на нем каждую ночь — и за несколько месяцев ее боли,
хроническое переутомление и проблемы со сном исчезли
как не бывало.
«После стольких лет, заполненных бесконечными
таблетками и дорогостоящим лечением, все, что я делала, — это ложилась в постель и спала! — вспоминала
она. — Я верю, что наши тела обладают способностью
справиться почти с любым недомоганием, если мы избавим их от дисбаланса, вызванного стрессом. Чтобы сделать это, мы должны обеспечить свой организм важнейшими природными элементами, включая чистый воздух,
подобающее питание, чистую воду, а также утраченное
звено — нашу связь с естественными электрическими
ритмами Земли».
КОРОТКО О ЗАЗЕМЛЕНИИ
Что такое заземление?
Заземление — это установление связи вашего тела с вечными и спокойными поверхностными энергиями Земли. Оно означает хождение
босиком на свежем воздухе и/или сидение, работу или сон в помещении с подключением к проводящему устройству, которое обеспечивает доступ естественной целительной энергии Земли к вашему телу.
Уже более десяти лет тысячи людей во всем мире — мужчины, женщи27

ны, дети, спортсмены — включают заземление в свой повседневный
распорядок жизни. Результаты этого документально подтверждены —
и представляют собой нечто экстраординарное.

Чем заземление не является?
Это ни в коем случае не казнь на электрическом стуле! Заземление
относится к числу наиболее естественных и безопасных действий из
всех возможных.

Что происходит?
Ваше тело насыщается отрицательно заряженными свободными
электронами, в изобилии присутствующими на поверхности Земли.
Ваше тело немедленно выравнивает свой электрический потенциал
с уровнем электрической энергии (или потенциалом) Земли.

Что вы ощущаете?
Иногда — ощущение разогрева и покалывание; часто — чувство облегчения и благополучия.

Улучшится ли ваше самочувствие?
Обычно — да, и часто — быстро. Степень улучшения варьируется у
разных людей. Важно сделать заземление долгосрочным дополнением
к вашему повседневному распорядку и заземляться как можно больше, чтобы получить максимум пользы. Когда заземление прекращается, болезненные симптомы склонны постепенно возвращаться.

Как действует заземление?
Наблюдения и исследования указывают, какое благотворное воздействие производит заземление (мы ожидаем, что многие другие
преимущества проявятся при продолжении исследований):
борется с причинами воспаления, снижает или устраняет симптомы многих связанных с воспалением недугов;
уменьшает или избавляет от хронических болей;
в большинстве случаев улучшает сон;
увеличивает энергию;
снижает стресс и способствует «режиму спокойствия» в организме, успокаивая нервную систему и уменьшая выработку гормонов
стресса;
нормализует биологические ритмы тела;
разжижает кровь, улучшает кровяное давление и кровоток;
облегчает мышечное напряжение и головные боли;
уменьшает симптомы гормонального сбоя и менструальные симптомы;
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впечатляюще ускоряет выздоровление и помогает предотвратить
появление пролежней;
уменьшает или снимает симптомы десинхронии (джетлага);
защищает тело от потенциально угрожающих здоровью внешних
электромагнитных полей (ЭМП);
ускоряет восстановление после интенсивной спортивной нагрузки.

Даже спортсмены, чья деятельность происходит на
предельных уровнях использования человеческих возможностей, научились заземляться и подключаться к
природной энергии Земли. Вероятно, наиболее впечатляющие коллективные испытания эффективности заземления в последние годы были продемонстрированы
победоносными командами американских велосипедистов на велогонках Тур де Франс. Крайнее физическое
и умственное напряжение, характерное для этой изнурительной гонки, часто вызывает недомогания, тендинит* и проблемы со сном у ее участников. Травмы, полученные в результате аварий, заживают у них медленно. В гонках 2003, 2004, 2005 и 2007 гг. гонщики команд
заземлялись после ежедневных соревнований. Они сообщали об улучшении качества сна, существенно меньшей заболеваемости, практическом отсутствии жалоб
на тендинит, разительно полном восстановлении после
дневной гонки и более быстром заживлении травм. Этот
метод был сочтен столь благотворным, что многие ведущие спортсмены — в том числе пловцы, футболисты
НФЛ США, триатлонисты и гонщики-мотоциклисты —
теперь регулярно заземляются.
Заземление — это простое, фундаментальное и мощное средство. Мы рассматриваем его как истинное пропущенное звено в деле стабилизации здоровья; явление,
которое потенциально способно принести колоссальную
пользу человечеству. Подключение к Земле — либо за
счет хождения босиком вне помещения, либо через контакт с заземленным устройством внутри помещения —
* Тендинит (тж. тендиноз) — воспалительный процесс в сухожилии, результат чрезмерной нагрузки или микротравмы. — Прим. перев.
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не излечивает от недуга или болезненного состояния.
Все, что оно делает, — воссоединяет вас с естественными
электрическими сигналами Земли, которые управляют
всеми живыми организмами, обитающими на ней. Оно
восстанавливает естественную внутреннюю электрическую стабильность и ритмы вашего тела, которые в свою
очередь обеспечивают нормальное функционирование
систем организма, включая сердечно-сосудистую, респираторную, пищеварительную и иммунную системы.
Оно восполняет дефицит электронов, уменьшая воспаление — распространенную причину многих болезней.
Оно переключает нервную систему из стрессового режима работы в спокойный и улучшает сон. Путем переподключения к Земле вы даете своему телу возможность
вернуться к нормальному электрическому состоянию,
усиливая его способность к саморегуляции и самоисцелению.
В 1863 г. выдающийся биолог Т. Г. Хаксли утверждал,
что «вопрос всех вопросов для человечества, проблема,
лежащая под поверхностью всех остальных и более интересная, чем любая из них, состоит в определении места
человека в Природе и его отношения к Космосу». Эта
книга подходит к этому вопросу с той простой точки
зрения, что наше место в Природе, в нашем непосредственном «космосе», требует, чтобы мы были напрямую
и постоянно подключены к Земле под нашими ногами.
На следующих далее страницах мы исследуем вопрос
о том, какие последствия для здоровья влечет за собой
отчужденность человечества от Земли, и представим вашему вниманию необычную историю о том, как были
открыты эти отчуждение и воссоединение. Вы прочтете
рассказы о чудесных исцелениях, сообщенных врачами
и людьми самых разных профессий. Что еще важнее, вы
узнаете, как это легко — восстановить контакт, заземлиться — и чувствовать себя лучше.
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Глава 2

СИНДРОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Заболевания не возникают на пустом месте,
они развиваются на почве ежедневных
мелких прегрешений против природы.
Когда таких прегрешений накапливается
достаточно много, заболевание проявляется.
Гиппократ

Отец медицины, произнося эти слова 2500 лет назад, явно знал, о чем говорил, поскольку видел, что греки грешат против природы всевозможными способами.
Вообразите только, что он подумал бы сегодня, мельком
взглянув на якобы самую развитую страну в мире! Расходы США на медицинское обслуживание — как общественные, так и частные — составляют более 17% валового национального продукта и по прогнозам будут
расти со скоростью не меньше 6% в год. К 2018 г. наши
расходы на медобслуживание будут составлять 20% заработанных средств всей страны!
Ничего себе! Эти цифры подразумевают прежде всего
огромное количество заболеваний и неспособность медицинской системы их предотвратить. Гиппократ, вероятно, назвал бы нас закоренелыми грешниками.
В нашу научную эпоху среди исследователей гремят
споры по вопросу о том, что повинно в пугающем росте
заболеваний, связанных с иммунными нарушениями и
воспалением.
В марте 2008 года написанная Робом Штейном и опубликованная в газете Washington Post статья привлекла
внимание к одной из главных проблем, ответственных
за кризис в области здоровья, — к разрушению иммунной системы человека. Эта статья была озаглавлена
«Действительно ли современная жизнь разрушает нашу
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иммунную систему?» (Is Modern Life Ravaging Our Immune
Systems?).
«Первыми «выстрелили» участившиеся случаи астмы
наряду с сенной лихорадкой и другими распространенными аллергическими реакциями вроде экземы, — писал
Штейн. — Затем педиатры стали отмечать рост случаев
пищевой аллергии у детей. Теперь эксперты все больше
убеждаются в том, что ожидавшийся скачок заболеваемости волчанкой, множественным склерозом и другими
тяжелыми недугами, вызванными ошибочным срабатыванием иммунной системы, стал реальностью.
Хотя по некоторым заболеваниям созданы более обширные базы данных, чем по другим, и часть роста заболеваемости можно отнести на счет усовершенствованной
диагностики, однако по оценкам экспертов, многие виды
аллергии и болезней иммунной системы удвоили, утроили или даже учетверили темпы распространения за последние несколько десятилетий; данные разнятся в зависимости от применяемых методов лечения и конкретной
страны. Некоторые исследования указывают, что более
чем половина населения США в настоящее время страдает по меньшей мере одним видом аллергии».
Исследователи обвиняют в этом современный образ
жизни, поскольку рост числа таких заболеваний поначалу проявляется в основном в высокоразвитых странах
Европы, Северной Америки и некоторых других, а потом
начинает отмечаться и в странах с растущим уровнем
жизни.
«Это просто поразительно!» — говорит один британский исследователь. «Это не может не тревожить», —
вторит ему французский исследователь, говоря о росте
аутоиммунных расстройств — с трудом поддающихся
лечению и часто приводящих к инвалидности недугов, коренящихся в дисфункциональности иммунной
системы, которая внезапно начинает атаковать клетки
собственного тела, его ткани и органы. В числе распространенных аутоиммунных заболеваний — волчанка,
ревматоидный артрит, множественный склероз и сахар32

ный диабет первого типа. Причины их остаются неизвестными, и не вполне понятно, что вызывает такой бурный рост этих заболеваний. Все вместе они составляют
самую распространенную группу болезней в США, от
них страдает от 15 до 24 млн. человек, среди которых
75% — женщины.

ВЗЛЕТ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Все эти хронические недуги — равно как и главные
болезни-убийцы: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и рак — связаны с хроническим воспалением. Эта тема занимает центральное место в медицинских исследованиях в течение последних
нескольких лет. Как сообщал в одной из статей в 2004 г.
журнал Time, «и недели не проходит, чтобы не были
опубликованы данные очередного исследования, обнаружившего новый способ, которым хроническое воспаление вредит телу». Оно буквально прожигает чувствительную «подкладку» артерий, питающих сердце и мозг,
что ведет к сердечным приступам и инсультам. Оно пожирает нервные клетки в мозгу и может быть основным
фактором развития слабоумия и болезни Альцгеймера.
Оно может способствовать размножению аномальных
клеток и упрощать их превращение в раковые опухоли.
«Иными словами, — говорится в статье, — хроническое
воспаление может быть тем самым мотором, который
приводит в движение самые страшные болезни среднего
и пожилого возраста».
В медицинском знании взлет воспалительных процессов породил новый термин — inflamm-ageing, т. е. «воспалительное старение». Первыми его пустили в обиход
итальянские исследователи, описывая в 2006 г. прогрессирующий воспалительный статус и утрату способности
справляться со стрессами как две важнейшие характеристики процесса старения.
В настоящее время воспаление считается основополагающей причиной более чем 80 хронических заболева33

ний, и более половины американцев в настоящее время
страдают по меньшей мере от одного из них. Ежегодно
миллионы людей умирают от таких болезней. Самые
распространенные хронические заболевания обходятся
экономике США более чем в 1 триллион долларов ежегодно — и эта цифра угрожает к середине столетия достичь целых 6 триллионов долларов.
«Воспаление может оказаться неуловимым «священным Граалем» медицины — единственным в своем роде
феноменом, который содержит ключ к болезни и здоровью», — пишет доктор медицины Уильям Меггс из университета Восточной Каролины в своей книге «Лечение
воспаления: как победить скрытый фактор, стоящий за
сердечными болезнями, артритом, астмой, диабетом и
другими заболеваниями» (The Inflammation Cure: How to
Combat the Hidden Factor Behind Heart Disease, Arthritis,
Asthma, Diabetes & Other Diseases. McGraw-Hill, 2003).

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Из сказанного ясно, что иммунная система не справляется со своими задачами. В научных дебатах в числе
обычных «подозреваемых» называют такие факторы, как
генетика, плохое питание, загрязнение воздуха, ожирение, физическая пассивность и даже проживание в стерильных помещениях. Нам стало ясно, что исследователи
проглядели еще один фактор, который все это время был
прямо у них под носом — или, говоря точнее с анатомической точки зрения, прямо у них под ногами. В своей
книге мы предлагаем внести в список «преступников»
еще один новый фактор: утраченное подключение к естественному потоку поверхностной электрической энергии нашей планеты и дефицит электронов в наших телах,
который эта утрата создает.
Наши исследования позволяют обоснованно предположить, что стремительный рост числа хронических
заболеваний в течение жизни нашего поколения сов34

падает по времени с тем периодом, когда все больше и
больше людей окончательно теряют контакт с Землей.
Не являются ли эта утрата контакта и дефицит электронов искомым недостающим звеном, ускользнувшей
от внимания причиной того, что статистическая кривая
заболеваемости ползет все выше? А может быть, в них-то
все и дело? Если причины воспалительных процессов —
это священный Грааль для медицины, то не является ли
контакт с Землей священным Граалем для избавления от
воспаления?
Ответ на первый вопрос — категорическое «да». Мы
пока не претендуем на знание ответов на второй и третий вопросы. Их понадобится изучать еще не один год;
но даже начальные исследования, наряду со многими наблюдениями и опытом реальной жизни, обеспечивают
нас интригующими данными. В этой книге таких данных немало. Мы считаем, что информация, собранная
на этих страницах, обладает потенциалом, позволяющим
обратить вспять пугающую тенденцию общего кризиса здоровья. Мы также думаем, что эти данные могут
вдохновить на создание совершенно новых стандартов
здоровья и бизнеса, основанных на воссоединении широких слоев «отключенного» населения с Землей. Мы
уверены, что эта информация, если ее широко применять, буквально обеспечив нам твердую землю под ногами, сможет поддержать все старания облегчить бремя
здравоохранения.
Собранные нами доказательства дают серьезную
уверенность в том, что состояние вашего здоровья во
многих отношениях улучшится, когда будет восстановлен ваш контакт с Землей, даже если вы хронически и
серьезно больны, а медицинская система мало что может вам предложить.
Иммунная система человека развивалась миллионы
лет. Конечно, в течение всего этого огромного периода
времени мы жили, в основном соприкасаясь с землей
босыми ногами. Мы были естественно заземлены. Од35

нако ученые упорно не замечают того, что современный
образ жизни исключает соединение со стабилизирующей электрической энергией Земли, способствуя утрате
естественно заземленного состояния тела, и именно эта
утрата могла заставить иммунную систему «сорваться с
резьбы».
Вопрос: Действительно ли иммунная система, а также нервная и другие системы тела перестали нормально
функционировать, когда мы начали носить обувь на изолирующей подошве и жить в домах, которые изолируют
нас от естественных частот окружающей среды?
Экспериментальное отключение
То, что происходит с человеческим телом, когда оно
отделено от едва уловимых эволюционных сигналов Земли, было впечатляюще продемонстрировано благодаря
экспериментам, проводившимся в Германии во всемирно известном институте Макса Планка в 1960–1970 гг.
Исследователи намеренно помещали добровольцев, вызвавшихся для участия в эксперименте, на несколько месяцев в подземные помещения, полностью изолированные от электрического поля Земли. При этом проводился
тщательный мониторинг паттернов температуры тела,
сна и бодрствования, мочеотделения и другой физиологической деятельности организма. У всех участников
развилась та или иная форма аномальных или хаотических паттернов, нечто вроде аритмии, поражавшей все
тело. У них отмечались нарушения цикла сна и бодрствования, сбои в гормональных циклах и нарушения саморегуляции базовых процессов тела в целом.
Когда же по металлической защитной оболочке, окружавшей подземные помещения, были пущены электрические ритмы, сравнимые с теми, которые отмечаются на
поверхности Земли, было отмечено впечатляющее восстановление нормальных физиологических паттернов.
Эти исследования, в которых в течение многих лет
участвовали сотни добровольцев, документально под36

твердили важность электрических ритмов Земли для
нормального биологического функционирования организма. Нормальные ритмы в теле устанавливают стабильную точку отсчета для восстановления, обновления
и омоложения, — говоря коротко, для полноценного здоровья.
Очевидно, что биологический хаос, спровоцированный этими экспериментами, привел бы со временем к
серьезным нарушениям здоровья. Вывод: биологические
часы организма нуждаются в регулярной сверке с пульсом Земли, который управляет циркадными ритмами
всей жизни на планете.
Проводящиеся под постоянным контролем, подобные эксперименты обеспечивают нас наглядными доказательствами. Однако мы живем не в подземелье. Мы
живем над землей, но в последнее время — не на земле,
и в этом вся проблема. Мы отключены. Вероятно, вы
можете бросить взгляд на самих себя и многих из окружающих вас людей — и получить представление о последствиях этого отключения. Как много у нас болезней!
Просто почитайте статистику здоровья — или, скорее,
статистику заболеваний — и найдете еще больше свидетельств, в той или иной степени указывающих на синдром отключения.
Как же вышло, что мы, живя на своей планете, оказались от нее отключены?
Проблема обуви
Посмотрите, что вы ежедневно надеваете на ноги.
Большинство из нас используют ту или иную форму
обуви, предками которой были простые обмотки, придуманные для защиты от холода и грубых неровностей
почвы. Наверняка вы носите нечто более изысканное —
предмет, отражающий вашу культуру, моду, стиль жизни, а во многих случаях — даже самоидентификацию с
теннисной или баскетбольной «суперзвездой». Мы привычно носим обувь даже тогда, когда она не служит никакой практической цели.
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Покойный доктор Уильям Росси, уроженец Массачусетса, врач-ортопед, историк обувной индустрии, плодовитый писатель и проницательный наблюдатель, издал
немало тревожных комментариев по поводу того, как
обувь влияет на наши ступни. Он был свято убежден в
том, что обувь — важная составная часть ухода за ногами, и часто жаловался, что производители обуви ничего
не смыслят в строении ног, а ортопеды ничего не понимают в обуви.
«Естественная походка биомеханически невозможна
для любого человека, который носит обувь, — писал он
в статье в журнале Podiatry Management в 1999 г. — Для
развития уникальной человеческой стопы потребовалось четыре миллиона лет, в течение которых вырабатывалась наша характерная форма походки — это замечательное достижение биоинженерии. Однако за какието пару тысяч лет и с помощью всего одного небрежно
сконструированного орудия — нашей обуви — мы испортили чистую анатомическую форму человеческой
походки, препятствуя ее инженерной эффективности,
перегружая ее напряжением и стрессом и отказывая ей
в естественной грации формы и легкости движения с
головы до ног».
Если отбросить в сторону чисто механические вопросы, доктор Росси проявил необыкновенную чуткость к
потенциальному риску для здоровья, который вызвало
отчуждение человеческого тела от Земли, создаваемое
современной обувью с изготовленной из изолирующих
материалов подошвой.
«Подошва (или плантарная поверхность) стопы густо
покрыта нервными окончаниями, плотность которых составляет 1300 на квадратный дюйм, — писал он в статье от 1997 г. в журнале Footwear News. — Эта плотность
выше, чем в любой другой части тела сравнимого размера. Почему же в стопе сосредоточено такое количество
нервных окончаний? Чтобы поддерживать «контакт»
с Землей. С реальным физическим миром, окружающим
нас. Этот контакт называется «сенсорной реакцией».
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Стопа — жизненно важное связующее звено между человеком и Землей. Подушечки лап животных столь же
богаты нервными окончаниями. Вся Земля окружена
электромагнитным слоем. Именно он создает сенсорную
реакцию в наших стопах и подушечках лап животных.
Попробуйте пару минут походить босиком по земле. Любое живое существо, включая людей, черпает энергию из
этого поля через ступни, лапы или корни».
Доктор Росси считал ступню своего рода «радиолокационным навигатором», обеспечивающим «малоизвестную, но жизненно важную функцию», который служит для «извлечения» энергии из Земли — точно так же,
как корни растения извлекают из нее влагу для питания.
«Вибрации, передаваемые от Земли стопе, могут, таким
образом, быть важной питательной энергией, помогающей поддерживать жизненные силы организма», — предполагал он.
Как же он был прав, несмотря на то, что ошибочно
считал источником этой впитываемой телом энергии
магнитное поле! Электрическая по преимуществу природа энергии, присутствующей на поверхности Земли, —
уже доказанный факт. Центральная идея нашей книги
состоит в том, что мы черпаем через ступни электрическую энергию в форме свободных электронов, пульсирующих с разными частотами. Эти частоты заново
заводят наши биологические часы и обеспечивают тело
электрической энергией. Сами же электроны поступают в тело, уравнивая его электрический потенциал с потенциалом Земли и поддерживая его в этом состоянии.
Как стандартное электронное оборудование нуждается
в стабильном заземлении для надежной работы, так и
наше тело нуждается в стабильном заземлении, чтобы
хорошо исполнять свои функции.
Доктор Росси горевал из-за того, что подошвы современной обуви отделяют нас от энергии и ощущения
земли, которые так важны для сенсорной реакции стоп.
Он писал: «Подошвы нашей обуви, в сущности, делаются
«мертвящими». Если посмотреть на туфлю в попереч39

ном разрезе, то вы увидите несколько слоев: внешняя
подметка, прослойка между стелькой и подошвой, материал наполнителя стельки, вкладная стелька, амортизирующая прокладка, внутренняя стелька... Почти полная
блокировка сенсорной реакции».
Горькая жалоба доктора Росси в немногих словах описывает всю ситуацию с производством обуви, сложившуюся в мире после Второй мировой войны. На сцену
производства вышли новые материалы: резина, пластик
и углеводородные полимеры. Они постепенно вытеснили кожу — исторический источник подметок для обуви.
В наши дни даже изготовители изысканных мужских
«паркетных» туфель все чаще переключаются на резину,
пластик и другие непроводящие материалы — точно так
же, как это сделали до них производители повседневной
и рабочей обуви. Кожа (выделываемая из шкур животных), которая во влажном состоянии является электропроводящим материалом, была традиционным источником для производства туфель и сандалий. Изначальные
легкие, с мягкой подошвой, не имеющие каблука и простые на вид мокасины — куски грубо выделанной кожи,
которые охватывают ступню и закрепляются шнурками
из сыромятной кожи, — вероятно, наиболее близкий к
«идеальному» тип обуви, когда-либо бывший в распоряжении человечества. Их история насчитывает к сегодняшнему дню более 14 тысяч лет.
В своих работах доктор Росси также отметил еще одну
интригующую связь между ступней и Землей — связь
эротическую. Человеческая ступня, писал он, «контактируя с Землей, обогащается вибрационными и электромагнитными энергиями, что является одной из причин
многовековой ассоциации человеческой стопы с плодородием и репродуктивной системой».
Ступня, указывал он в своей выпущенной в 1989 году
книге «Сексуальная жизнь стопы и обуви» (The Sex Life of
the Foot and Shoe), — это первичный чувственный орган,
щедро снабженный «сексуальными нервами», и «каждый момент стояния или хождения сопровождается чув40

ственным контактом с землей». Эротические ощущения
«могут возбуждаться путем соприкосновения с землей,
травой, ветром, воздухом, солнцем, песком и водой. Вы
испытываете такие ощущения, когда снимаете обувь и
носки в теплый день и идете босиком по траве, по песку
или погружаете ноги в прохладный пруд. Это освежающее прикосновение обладает сильнейшим чувственным
потенциалом».
«САМОЕ ОПАСНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ В МИРЕ»
Дэвид Вулф, писатель, оратор и признанный авторитет в вопросах
здоровья и образа жизни, считает «обычную обувь», пожалуй, «самым
опасным изобретением в мире». После пятнадцати лет исследований систем питания и образа жизни он обвиняет обувь в том, что она
входит в число «наиболее деструктивных виновников воспаления и
аутоиммунных недугов» в нашей жизни, поскольку изолирует нас от
целительной энергии Земли.
«Наденешь туфлю, — говорит он, — и энергия исчезла».

Кровати и не только

Современные здания, в которых мы живем и работаем, — наши дома и офисы — также по большей части не
обладают свойством электропроводности и изолируют
нас от целительных земных электронов. Подумайте о том,
где вы проводите боóльшую часть своего дня: в квартире, в доме, в офисе, вознесшихся высоко над землей, где
пол покрывают слои дерева, синтетического коврового покрытия или линолеума. Если только вы не ходите
босиком по земляному, цементному, мраморному или
каменному полу, маловероятно, что до вас добираются
какие бы то ни было полезные вибрации, исходящие от
Земли. Далее мы еще расскажем подробнее о том, какие
риски для здоровья могут создавать жизнь и работа в
многоэтажных зданиях.
Наши кровати, подобно обуви и домам, прошли свой
путь развития. Теперь они еще больше отделяют нас от
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Земли, поскольку треть всего времени мы проводим во
сне. Мы спим (или, скорее, крутимся и вертимся с боку
на бок, как происходит с огромным числом людей, страдающих бессонницей) на красивых и уютных высоких
постелях, в приподнятых над землей домах, избегая ползучих и крадущихся ночных тварей.
Первая документальная запись о высоких кроватях
связана с египетскими фараонами и их особенно богатыми подданными — спасибо новаторским идеям местных
ремесленников бронзового века (3000–1000 г. до н. э.)!
Хотя отделка кроватей и постельные принадлежности
за прошедшие столетия не раз преображались, простая
концепция сна на плоском настиле, покоящемся на четырех опорах, не претерпела существенных изменений.
Однако до появления египетского изобретения люди,
как правило, на ночь сворачивались калачиком на земле — и, разумеется, предпочитали это делать по возможности в уютных сухих пещерах. Хотите верьте, хотите
нет, но и в наши дни в мире по-прежнему здравствуют
пещерные обитатели! Наиболее известный пример —
около 40 млн. жителей гор в Северном и Центральном
Китае. Они живут в окружении Земли, земной энергии и
при этом, насколько мы наслышаны, не отказывают себе
даже в кабельном телевидении.
Антропологи сообщают, что они обнаружили доказательства существования выстеленных травой постелей в
Юго-Западном Техасе, возраст которых составляет более
9 тыс. лет. В мягкой почве выкапывались ямы, которые
затем выстилали травой для создания примитивного
комфорта. Натуральные материалы — будь то сено, трава или шкуры — в соединении с выделяемым человеческим телом потом облегчали путь электронам в течение
многих эпох.
Они по-прежнему являются любимым постельным
материалом у многих коренных народов умеренной зоны
всего мира. Взрослые представители традиционных обществ готовы спать на шкурах, циновках, просто на земле и «вообще практически на чем угодно, за исключени42

ем толстого пружинного матраца», писал автор статьи,
опубликованной в 1999 г. в журнале Science News Online,
рекомендуя исследователям обратить внимание на эти
традиционные общества в поисках причин и явлений
паттернов сна и бодрствования, бессонницы и ночной
активности мозга.

ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА КАК АНТЕННЫ
Наша история заставляет вновь вернуться к трансцендентному вопросу, поставленному Теодором Хаксли, —
о взаимоотношениях человека с Природой и Космосом.
В 1969 году французский агроном Маттео Тавера дал на
него своеобразный ответ в форме серий провокативных
гипотез, изложенных в оставшейся незамеченной широкой публикой книге, где он выдвигал довод о том, что
наша задача на планете — «жить в согласии с естественным электричеством, которое повелевает нами всеми».
Агрономия представляет собой практическое применение сочетания различных наук — биологии, химии, экологии, почвоведения и генетики. Комментарий Таверы,
черпавшего опыт из источников всех этих дисциплин и
многих лет непосредственного наблюдения за природой
в качестве фермера, завершается выводом о том, что человечество платит слишком высокую цену за свое отчуждение от природы — в виде дегенерации и болезней.
Книга Таверы, опубликованная во Франции под заглавием «Священная миссия» (La Mission Sacrée), подчеркивает неизученные и непризнанные электрические взаимоотношения всех живых существ — включая растения,
животных и людей — с землей и небом. Французский
исследователь полагал, что жизнь на нашей планете регулируется энергетическим континуумом сверху и снизу,
а все наши структуры запрограммированы природой на
прием и передачу этой энергии. «Считайте наши тела и
формы антеннами», — говорил он.
Тавера сожалел о том, что современный образ жизни — это, помимо прочего, и «по-королевски роскош43

ные здания, лепящиеся слишком близко друг к другу...
с изолирующими полами, и одежда с искусственными
тканями и обувью на резиновой подошве. Электрические
контакты замедлены или полностью отсутствуют» — и в
результате мы имеем очевидный рост хронических заболеваний.
Потребление в пищу более здоровых продуктов, не
содержащих химикатов, дыхание более чистым воздухом, безусловно, являются важными факторами хорошего здоровья. Но наша «священная миссия», говорил он,
включает в себя и восстановление контакта с МатерьюЗемлей. Тавера предостерегал: «Человек упорно идет путем ошибок», и хотя «природа склонна прощать, у нее
есть свои пределы терпения по отношению к тем, кто
не поддерживает с ней родственных связей... а прохождение электричества через наши тела ради создания и
упрочения необходимого баланса здоровья» необходимо
для выживания.
Французский натуралист говорил, что людям следует обратиться к примерам из животного мира, чтобы
понять, почему так необходимо восстановление связи
с Землей. «Обратите внимание, что корова, стоящая в
стойле, где электропроводность ограничена изолирующим эффектом материалов, из которых построено здание, обычно мерзнет, — писал он. — Но выпустите ту
же корову в луга при тех же погодных условиях — и она
чувствует себя вполне комфортно. Она вполне спокойно
переносит холодные ночи. Куры в естественном состоянии — на свободном выгуле — никогда не болеют. А вот
кур, изолированных в курятнике, необходимо укрывать
и защищать... [и] посмотрите только, сколько лекарств
требуется курам, выращиваемым в неволе! Куропатка в
дикой природе одинаково счастлива и зимой, и летом,
без всякого укрытия, без специально подготовленных
помещений.
Собака, которая слишком долго живет в одном и том
же жилище с хозяином, не получая контакта с Землей,
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предусмотренного для нее природой, постоянно нуждается в услугах ветеринара.
В дикой природе санитарное состояние животных
превосходно — особенно если эта природа не испорчена
прикосновением человека. Несмотря на условия, которые кажутся дискомфортными нашему взгляду, — а возможно, и благодаря этим условиям, — дикие животные
практически не ведают болезней. Такое привилегированное положение — результат соблюдения права животного на жизнь, в которой происходит должный обмен
электрических сред.
Берите пример с дикого животного, которое умеет
так успешно самостоятельно выживать благодаря своему постоянному контакту с Землей. Попытайтесь хоть
немного походить на него».
В контексте современности Тавера предлагал целый
ряд практических решений, которые, как кажется, вполне могут вписаться в образ жизни большинства из нас.
В числе этих предложений следующие:
Гуляйте на природе, в местах, не тронутых человеком,
выбирайте поросшие травой участки, а не асфальтовые дороги. Старайтесь ходить босиком или хотя бы
в такой обуви, которая делает возможным электрический контакт или обмен. Вы заметите разницу в своем
настроении, в состоянии своего здоровья. Такие прогулки будут поддерживать жизнь и радость в вашем
сердце.
Как можно чаще соприкасайтесь любой частью тела
с землей, травой, водами любого естественного источника — озера, ручья или океана. В вашем саду...
идеальным проводником является влажная трава.
Прислонитесь к стволу дерева и позаимствуйте у него
немного электричества ради благополучия своего
здоровья.
Купание, особенно в океанской воде (благодаря содержанию солей), в озере или в реке чрезвычайно полезно. Если возможно, бродите босиком по мелководью.
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Если вам уже случалось это делать, то вы наверняка
заметили, какую пользу это приносит нервной системе, как улучшает ваш сон, аппетит и отношение
к жизни. Будучи подключены к Земле и вовлечены в
электрический обмен, вы буквально начинаете вновь
чувствовать себя человеком.
Работа Маттео Таверы поразительна; она полностью
изменяет способ мышления человека о себе, об окружающей среде и о наших взаимоотношениях с Космосом.
Английский перевод этого текста доступен в Интернете
по адресу www.earthinginstitute.net. Его слова очень проницательно вскрывают нашу связь с Природой. Еще более поразительно то, что благотворные последствия для
здоровья, которые предвидел и описывал Тавера в своем
комментарии, были подтверждены документально —
и сделал это не рафинированный ученый, а обычный
человек, работник индустрии кабельного телевидения.
Далее вы сможете ознакомиться с его личной историей.

ЧАСТЬ 2

ЛИЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ

Глава 3

ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ИСТОРИЯ КЛИНТА ОБЕРА

В 1993 году я был 49-летним преуспевающим человеком. Мне казалось, что весь мир у моих ног. Я прошел
долгий путь, начало которого было непростым и весьма
скромным: мальчишкой я рос на ферме, пас коров, сгребал сено и проводил долгие летние дни, бродя босиком
вдоль длинных грядок свеклы и фасоли и выпалывая
сорняки.
Когда я был подростком, мой отец умер от лейкемии,
оставив матери заботы о шестерых детях, полях и скотине. Мне как старшему сыну пришлось бросить школу
и вести семейное фермерское хозяйство. В то время при
подобных обстоятельствах это было обычным делом.
К началу 1960-х мои братья повзрослели. А меня потянуло «от сохи» к соблазнам большого города. Я начал
делать карьеру в развивающейся индустрии кабельного
телевидения. В сельской местности, где я жил прежде, у
нас было только два телеканала: один с правой политической ориентацией, другой — с левой, так что информацией мы были отнюдь не избалованы. Я быстро понял,
что будущее за кабельным телевидением. С энтузиазмом
включился в работу и успешно организовывал маркетинговые кампании, ведя кабельные каналы людям по
всей Монтане. А заодно лазил на столбы, сверлил дыры,
укреплял стержни заземления и тянул провода, чтобы
установить кабельные системы во множестве домов.
Через несколько лет работы я был приглашен в качестве директора по маркетингу в пределах страны в одну
денверскую компанию, которая вскоре переросла в крупнейшего оператора кабельного телевидения США. Со вре48

менем ее приобрела компания АТ&Т. В 1972 я открыл собственный бизнес, специализируясь на развитии систем
кабельного телевидения, а также на широкоформатном
телевизионном вещании и микроволновой коммуникации. Эта компания стала самым мощным поставщиком
кабельного телевизионного маркетинга и инсталляционных услуг во всей стране. На нас работала целая армия
дилеров-контрактников. Когда какую-то кабельную систему одобряла администрация города или другого населенного пункта, мы засылали в него от десяти до ста
установщиков. Они проходили по территории «частым
гребнем», подключая каждого, кто желал иметь дома кабельное телевидение. Затем перекочевывали в следующий
город, и так далее. За годы работы мы установили кабельное телевидение в миллионах домов по всей стране.
В эпоху, предшествующую появлению Интернета, я
был в числе пионеров, продвигавших первые в истории
кабельные модемы и дистрибуцию новостей от новостных агентств всего мира через персональные компьютеры. Моими деловыми партнерами были те самые люди,
которые создали СNN, HBO и другие кабельные сети.
Я оказался в высшей степени успешным предпринимателем и был вполне доволен жизнью. У меня был дом
в горах Колорадо площадью больше 450 м2 с круговой панорамой и видом на Денвер и Скалистые горы. Мой дом
был полон произведений искусства и всего, что только
можно купить за деньги.
И вот в 1993 году вся эта прекрасная жизнь покатилась под откос. У меня развился серьезный абсцесс в
печени — осложнение после процедуры прохождения
корневого канала. 80% печени было серьезно повреждено. Инфекция распространилась по всему телу. Функции
всех внутренних органов пошли вразнос. Врачи не стали
меня обнадеживать и посоветовали привести все свои
дела в порядок.
Однако один молодой хирург сказал, что у меня есть
шанс выжить — пусть и очень небольшой — в случае,
если я соглашусь на экспериментальную хирургическую
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операцию по удалению большей части моей поврежденной печени. Он тоже не кормил меня радужными обещаниями, но это была единственная надежда, которая у
меня осталась. И я согласился. После 28 дней болезненного послеоперационного восстановления в больнице и
усиленной физической терапии я смог вернуться домой.
Здоровье начало медленно ко мне возвращаться. Чтобы
пройти несколько кварталов, мне потребовалось три или
четыре месяца, а милю я смог прошагать только через
полгода. Удивительно, но к концу девятого месяца после
операции моя печень регенерировала до своего первоначального размера.

В ПОИСКАХ ЦЕЛИ
Однажды утром во время этого длительного процесса
восстановления я проснулся, выглянул на улицу и обратил
внимание на то, что небо кажется мне как будто лазурнее,
а зелень деревьев намного ярче, чем когда-либо прежде.
Я снова почувствовал себя живым, но этот новый я сильно отличался от меня прежнего. Меня вдруг настигло абсолютное осознание того, что в действительности ни мой
дом, ни гора нажитых мною вещей мне не принадлежат.
Скорее, это я принадлежу им. Моя жизнь превратилась в
сплошную череду забот о собственности. Я потратил всю
свою жизнь, коллекционируя этот мусор и заботясь о нем,
а потом стараясь добыть еще больше — вот, мол, смотрите
все, какой я успешный! Я осознал, что стал рабом своей
собственности, да еще и по собственному желанию.
В этот момент я принял решение освободиться и заполнить свою жизнь чем-то иным — чем-то отличающимся от материальной собственности. «Хватит с меня
такой жизни, — сказал я вслух сам себе. — Хочу заниматься чем-то другим. Сколько бы той жизни мне ни
осталось, я хочу посвятить ее остаток чему-то стóящему,
какой-то достойной цели».
Я обзвонил своих детей. Они давно стали взрослыми
и разъехались по всей стране. Я попросил их приехать и
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забрать из моих вещей то, что они захотят. «Все, что останется, я отдам на благотворительность», — объявил я.
Я продал дом. Продал бизнес своим бывшим подчиненным. Поехал и купил трейлер, оборудовал его самым
необходимым и отправился в путь. Следующие четыре
года я колесил по стране, ища самого себя и свою жизненную миссию. Порой подолгу задерживался у когонибудь из детей, но по большей части просто ничего не
делал. Приезжал куда-нибудь и на некоторое время разбивал лагерь, ожидая какого-нибудь знака свыше.
Это случилось однажды вечером 1997 года в Ки-Ларго,
во Флориде. Мною начинал овладевать зуд нетерпения.
Ничего не происходит! Никаких знаков, никаких откровений. К тому времени я уже несколько месяцев жил на
одном месте. Сидя на берегу и глядя вдаль на залив, я
взмолился, чтобы мне указали путь. Я знал, что меня
что-то ожидает... Когда я вернулся в свой трейлер, в уме
у меня вертелись какие-то слова, и, помню, я автоматически записал их на клочке бумаги:
«Стань противоположным зарядом».
Что ж, для меня «стать противоположным зарядом»
означало активно действовать, тормошить людей, расшевеливать их. Заряжать. Да уж, жажды перемен во мне накопилось достаточно, чтобы заварить хорошую кашу.
Следующей из записанных мною мыслей была такая:
«Статус-кво — это враг». Я не мог придумать этой фразе
другого объяснения, кроме того, что я начал уставать от
собственного статус-кво и ничегонеделания. Вот, пожалуй, и все. По какой-то причине я переписал эти мысли
на желтую табличку и сохранил ее. Я понятия не имел,
что они означают в действительности.
Когда я следующим утром проснулся, у меня вдруг
мелькнула странная идея о том, что сказать что-то мне
пытается сама Земля. Однако я не понимал, что именно.
Но я чувствовал, что речь идет о чем-то важном и не
терпящем отлагательства, и откуда-то знал, что за ответом нужно отправляться на Запад. Я приехал в ЛосАнджелес, но он показался мне чересчур сумасшедшим.
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После Лос-Анджелеса наступил черед Таксона и Финикса, но ни один из них не дал мне ощущения «правильного» места. Тогда я направился на север и однажды вечером, часов в десять, въехал в Сидону. Припарковался на
стоянке для трейлеров возле залива. На следующее утро
огляделся по сторонам — и был очарован красотой этой
земли. Этот пейзаж взывал к моим корням — к детству,
проведенному в сельской Монтане, в атмосфере культуры коренных американцев, которая целиком основана
на контакте с миром природы.
«Останусь здесь, — сказал я себе, — пока не найду то,
что ищу». И я остался — почти на два года. Завел друзей среди местных художников и галеристов. В качестве
хобби — и чтобы занять свободное время — я занялся
оборудованием освещения художественных галерей,
имевшихся в городе в изобилии.
«Свет в конце тоннеля» вспыхнул для меня в один
прекрасный день 1998 года. Я сидел на скамейке в парке
и наблюдал за проходившими мимо туристами из самых
разных стран мира. В какой-то момент, сам не знаю почему, мое внимание сосредоточилось на том, что было на
ногах у этих столь разных людей. Я словно заново увидел
тысячи кроссовок на толстой резиновой или пластиковой подошве. На мне самом были точно такие же. И у
меня возникла вполне невинная мысль: все эти люди —
включая меня — изолированы от земли, от земных поверхностных электрических зарядов под ногами. Я принялся размышлять о статическом электричестве и о том,
не может ли такая изоляция как-то действовать на наше
здоровье. Ответа на этот вопрос — ни положительного,
ни отрицательного — у меня не было. Идея просто возникла в моем мозгу, сама по себе.
Я стал вспоминать о годах, которые провел в мире
телевидения и кабельной коммуникации. До появления
кабеля телевизионная картинка была полна ряби (мы
называем ее «шумом»). Порой эта рябь принимала вид
«снежка», полос и всевозможных видов электромагнитной интерференции. Если вы, читатель, еще слишком
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молоды, чтобы помнить это, вам наверняка знакомо явление радиопомех, которые возникают при подъезде к
высоковольтной линии электропередач и проявляются
в виде треска и шума.
У нас, в кабельной индустрии, необходимо заземлять
и экранировать всю кабельную систему в каждом доме,
чтобы помешать внешним электромагнитным сигналам
и полям вступать в интерференцию с передачей, производимой по кабелю. Именно так мы обеспечиваем зрителю идеальный сигнал и отчетливую картинку, а заодно
не даем сигналу кабельной системы просачиваться наружу, в окружающую среду, и нарушать, к примеру, радиопереговоры полиции или трансляцию телевизионных
станций. Кабель состоит из жилы — тонкопроволочного медного проводника, изолирующего слоя и внешнего
экрана — буфера. Экранирующий слой имеет электрическое соединение с землей. Он заземлен, чтобы земля
могла либо поглощать, либо поставлять недостающие
электроны и тем предотвращать вред, который наносят
электрические заряды. Все кабельные системы должны
быть заземлены и обладать тем же электрическим потенциалом, что и земная поверхность.
ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД?
Статическое электричество — это не что иное, как искра или незначительный удар, который всем нам случается ощущать, когда мы касаемся металлической дверной ручки после того, как походили по
комнате, пол в которой покрыт ковром (см. рис. на стр.54), или поерзали по сиденью автомобиля. Подумаешь, ерунда какая!
Но для некоторых отраслей промышленности это отнюдь не ерунда.
Уже столетия назад войсковым соединениям приходилось принимать
меры по статическому контролю, чтобы предотвратить воспламенение и взрыв складов пороха. Сегодня такие меры необходимы в нефтяной индустрии, где случайная искра тоже может вызвать взрыв. Современной электронной промышленности электростатические разряды (ЭСР) ежегодно причиняют ущерб, исчисляемый миллиардами
долларов, уничтожая высокочувствительные электронные детали и
микрочипы. ЭСР отрицательно влияют на выход продукции, стоимость
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и качество производства, надежность продукции и рентабельность
предприятий.
Целая новая индустрия статического контроля выросла на разработке таких товаров, как браслеты-напульсники, обувь и проводящие напольные покрытия, которые широко используются производителями
электроники. Эти меры предназначены для разрядки потенциально
разрушительных зарядов.

Прикосновение пальца
к дверной ручке, вызывающее электростатический разряд.

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В тот момент я об этом и не догадывался, но жизнь
моя готова была сделать новый и совершенно неожиданный поворот — к делу, которому предстояло отныне поглотить практически все мое время, кроме отведенных
на сон часов. И сегодня, более десяти лет спустя, оно занимает меня не меньше.
Все началось вполне невинно, с одного простого вопроса: не может ли ношение обуви на резиновой или
пластиковой подошве, которой пользуемся все мы, и
изоляция от земли вредить здоровью? В то время вопросы здоровья вызывали у меня особый интерес, поскольку из-за перенесенных хирургических операций
я испытывал постоянные боли в спине. Спал я плохо.
Мне приходилось принимать таблетку ибупрофена, отправляясь в постель, а с утра глотать еще одну таблетку,
чтобы встать и худо-бедно двигаться в течение дня. В зависимости от того, насколько сильными были боли, я
принимал и другие обезболивающие.
Я знал, что наше тело проводит электричество. Чтобы понимать этот простой жизненный факт, не нужно
даже ничего знать об электричестве. Просто прикос54

нитесь к дверной ручке в день, когда воздух особенно
сух, — и ощутите или увидите искру. На теле всегда присутствует статический заряд, который нарастает, когда
вы сидите на обтянутой тканью мебели или ходите по
коврам.
Удивительный эксперимент
Пока я сидел на лавочке и глядел на двигавшиеся
мимо меня обутые в кроссовки ноги, я осознал, что большинство людей, в особенности в промышленно развитых странах, практически никак не контактируют с землей. В других частях света, например в тропиках, Азии,
Африке и Южной Америке, люди, живущие в сельской
местности, ходят босиком и часто даже спят на земле.
Они заземлены.
Я решил попытаться найти ответ на вопрос, который задал самому себе. Вернулся в квартиру, которую
снимал, и отыскал свой вольтметр (вольтметр — это
прибор, который измеряет разность электрических
потенциалов между землей и любым электрическим
объектом или между двумя точками в электрическом
контуре). Подсоединил к вольтметру провод длиной в
15 м, пропустил его через дверь гостиной и прикрепил
к простому заземляющему стержневому электроду, который воткнул в землю. Затем я принялся ходить по дому,
замеряя электрический заряд, который образовывался
на моем теле в результате изоляции от земли. Измерять
заряд статического электричества не составляло труда,
поскольку его значение изменялось с каждым сделанным
мною шагом. Наибольший интерес у меня вызвало количество индуцированного электромагнитным полем
(ЭМП) потенциала на моем теле, выраженного в вольтах. Когда я подходил к лампе, напряжение возрастало.
Когда отступал — падало. Я проделал этот опыт со всеми
электрическими устройствами в гостиной и кухне. Единственными приборами, которые не создавали дополнительного электромагнитного напряжения на моем теле,
оказались холодильник и стационарный компьютер. Они
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были заземлены. Учитывая мой опыт в индустрии коммуникаций, я сразу понял, в чем дело: мы должны были
заземлять всю свою электронику, чтобы предотвратить
электрическую интерференцию со стороны ЭМП.
Затем я перешел в спальню, лег на кровать и отметил
самый высокий уровень напряжения электромагнитного поля на своем теле. Спальня оказалась наиболее
«электрически активной» областью квартиры. Кровать
стояла вплотную к стене, в которой было полным-полно
скрытых электрических проводов. Я заинтересовался, не
влияют ли эти электрические поля на мою способность
заснуть: это всегда было для меня большой проблемой.
Теперь мое любопытство по-настоящему разыгралось.
На следующий день я отправился в магазин скобяных
товаров и купил металлизированную клейкую ленту,
которая используется для герметизации трубопроводов парового отопления. Лентой я перетянул кровать,
чтобы получилось приблизительное подобие решетки.
Затем взял клипсу-«крокодил» и закрепил ее на одном
из концов этой решетки. Подсоединил к клипсе провод,
пропустил его через окно и прикрепил к еще одному заземляющему стержню, такому же, как тот, с которым
соединял вольтметр. Потом я улегся на изготовленную
мною решетку, посмотрел на вольтметр и заметил, что
теперь он показывает почти ноль — это означало, что я
синхронизирован с землей, то есть картинка получилась
такая же, как если бы я лежал прямо на земле снаружи
дома. Как и все те кабельные системы, которые я раньше устанавливал, я был физически заземлен. Я лежал,
поигрывая вольтметром... и вдруг понял, что уже утро.
Я ухитрился заснуть с вольтметром на груди. И мне не
потребовалось пить таблетки, чтобы заснуть! Впервые за
многие годы я провалился в сон и едва ли шевельнулся
за всю прошедшую ночь.
«Ух ты, потрясающе!» — сказал я самому себе. Действительно, произошло нечто весьма интересное, но я
в тот момент еще не вполне понимал значение этого события. Поэтому повторил эксперимент над собой и сле56

дующей ночью. И вновь заснул без всяких таблеток. То
же самое случилось и на следующую ночь, и через одну,
и через две...
Высокий старт
После нескольких дней таких экспериментов я рассказал о них паре-тройке друзей и спросил, позволят
ли они мне устроить такие же самодельные решетки из
металлизированного скотча в своих кроватях. Так я начал «заземлять» людей. Никаких далеко идущих планов
у меня не было. Один из приятелей, которых я заземлил,
как-то сказал мне: «Знаешь, что-то действительно происходит. Мои артритные боли пошли на спад».
Я не придал особого значения его словам, но пару
дней спустя заметил, что и моя собственная жестокая
хроническая боль сильно поуменьшилась. Мне больше
не нужно было принимать обезболивающее. Да и в целом
мое самочувствие значительно улучшилось.
Я ничего не смыслил в биологии. Я не понимал, как
работают нервы или мышцы, но в мозгу моем начинало
уже брезжить некое представление. Мне пришло в голову,
что, возможно, существует аналогия между человеческим
телом и кабельным телевидением. В кабеле есть сотни каналов, по которым движутся информационные потоки.
Так и в теле есть бесчисленные нервы, кровеносные сосуды и другие каналы, проводящие электрические сигналы.
Может быть, думал я, когда тело заземлено, это предотвращает вторжение «шума» — электрической интерференции со стороны среды, — который может создавать
помехи для внутренней электрической схемы. В таком
упрощенном виде я начал понимать, что без контакта с
землей тело постоянно заряжается ЭМП и статическим
электричеством: в спальне, в кабинете, в офисе — повсюду. А если ты заземлен, у тебя никакого заряда нет. Когда я
заземлил себя и своих друзей, наши заряды разрядились
и все мы стали лучше спать и лучше себя чувствовать.
Заземлив таким образом с полдесятка людей, что неизменно приводило к улучшению сна и уменьшению бо57

левых ощущений, я почувствовал, как у меня вырастают
крылья. Я приходил все в большее волнение. Напрашивался вывод, что мне, возможно, удалось сделать великое
открытие. Я говорил себе, что наткнулся на нечто очень
и очень настоящее и все это нужно продолжать исследовать.
Я пустился на поиски, искал повсюду, но нашел не
так уж много информации о заземлении и его связи со
здоровьем. В 1999 г. Интернет и близко не был такой информационной вселенной, какую он представляет собой
сегодня. Тогда он все еще переживал свое детство, и там
я ничего не нашел.
Я обшарил превосходные университетские медицинские библиотеки в Аризоне, но и там мне ничего не попалось. Зато нашлось несколько фольклорных документальных рассказов о коренных американцах. Мне снова
вспомнились детские дни, проведенные в Монтане, где
многие из моих друзей были ребятишками из индейских
резерваций. И я отчетливо вспомнил, как однажды сестренка одного из моих приятелей заболела скарлатиной.
Девочке было очень плохо. Их дед выкопал яму в земле и
уложил в нее ребенка. Подле ямы он развел костер, чтобы внучка не замерзла, и просидел рядом с ней несколько дней, в течение которых девочка в основном спала.
К концу этого «лечения» она практически была здорова. Помню также, как я однажды зашел после уроков в
гости к одному из своих приятелей и услышал, что его
мать велит ему снять обувь. «Заболеешь ты из-за своих
ботинок», — сказала она. В тот момент это замечание показалось мне ужасно странным; но, как я помню, большинство обычаев коренных американцев отличались
от того, что меня учили считать нормальным. Позже я
осознал, что за их обычаями всегда стояли соображения,
основанные на гораздо более глубоком знании природы,
чем когда-либо было доступно мне.
Я отыскал кое-какую информацию об энтузиастах
хождения босиком, которые уже давно продвигали идею
о том, что хождение без обуви улучшает самочувствие.
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Некоторые из них даже сформировали организации
вроде Всемирного общества босоногого образа жизни,
которое пропагандирует пользу естественного хождения по земле — без обуви и носков. Их опыт, наряду с
медицинскими исследованиями в области биомеханики,
давал основательный повод предположить, что многие
проблемы с ногами и спиной отчасти вызваны стрессом
и деформациями, которые вызывает ношение обуви, заставляющей нас стоять и двигаться неестественным для
человеческого тела способом. Одним из впечатляющих
примеров этого являются успехи «босых бегунов». Ношение обуви может послужить объяснением того, почему
североамериканские бегуны так часто получают травмы
по сравнению с крайне низким уровнем травматизма ног
среди бегунов — представителей народов, у которых в
обычае ходить босиком. Например, исследователи обнаружили, что их суставы испытывают меньшую нагрузку,
меньшее количество случаев фасциита стопы (пяточной
шпоры) и трещин в голенях. Однако это была не совсем
та информация, которую я искал.
Что я действительно нашел, так это значительный
объем информации об электростатических разрядах и
о том, что люди, работающие на производстве компьютерных компонентов и электронных чипов, должны
быть заземлены, чтобы не повредить эти компоненты
электрическими разрядами. Но и это было не то, что мне
нужно. Надо было продолжать поиски.
Я также хотел выяснить, может ли сон «с заземлением» оказаться вредным для здоровья. Эксперты по
электронике уверили меня, что такое решение совершенно безопасно. Если уж так подумать, состояние заземления — это естественное состояние живых систем на
протяжении всей истории мира. Неестественна именно
изоляция от Земли.
Однако помимо этих немногих фактов я так и не сумел найти никакой конкретной информации, связанной
с возможным воздействием на здоровье отсутствия естественного заземления.
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