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О так называемой «свободной энергии» 
 

Под свободной энергией в последнее время понимается энергия, якобы 

содержащаяся в не вполне исследованных физических «субстанциях» - эфире, 

«физическом вакууме» и пр. В Интернете можно найти множество описаний  

конструкций машин с КПД существенно большим единицы, а то и просто 

извлекающим энергию «из ничего». Считается, что получение даровой энергии 

облагодетельствует человечество и создаст рай на земле. В связи с этим стоит 

вспомнить, как эта проблема решалась в известной нам истории человечества. 

 

Первым источником даровой энергии был … огонь. Затраты на добывание этой 

энергии были минимальны – собери хворост и грейся. Единственной проблемой 

было, пожалуй, поддержание и хранение огня. Эта проблема решалась 

несколькими способами, и наиболее эффективным оказался способ добывания огня 

с помощью кресала – сильного удара  по камню с  получением искры, 

поджигающей специальный горючий материал (трут). Этот источник энергии 

получил повсеместное распространение, но, несмотря на предельно простой способ 

извлечения этой энергии из окружающей природы, рая на земле построить не 

удалось, скорее  даже наоборот. 

 

Так что оказалось, что проблема вовсе не в трудностях извлечения энергии, а в 

отношениях между людьми. 

 

К этому стоит добавить, что тот, кому первому пришло в голову, как можно 

использовать огонь для нужд человеческих, был  самым жестоким образом наказан 

(я имею в виду Прометея).  

 

В течение тысяч лет этот источник энергии (свободной энергии, заметим!) 

оставался единственным, который был в распоряжении у человечества. И хотя в 

18-20 веках получили распространение паровые и электрические машины, они не 

производили новую энергию, а лишь преобразовывали ее, чаще всего с некоторыми 

потерями. 

 

Только в ХХ веке человечество получило доступ к новому виду энергии – энергии 

не «химической», а внутриядерной. Для получения этой энергии, однако, 

недостаточно было грубо говоря собрать дрова в лесу. Она не доступна каждому 

желающему ее иметь, а ее получение требует наличия очень высокого уровня 

научно-технических знаний. Поэтому, строго говоря, она не является «свободной». 

 

Получение доступа к этой энергии не только не приблизило рай на земле, но, 

наоборот, поставило человечество перед опасностью и угрозой самоуничтожения.  

Оказалось, что для того, чтобы избежать отрицательных последствий, связанных с 

доступом к этой энергии, человечество должно перейти на некоторый более 



высокий уровень человеческих взаимоотношений (что до сих пор не сделано, к 

сожалению). 

 

Тем временем, попытки получения доступа к действительно свободной энергии 

«физического вакуума» (эфира) продолжались и продолжаются.  Первые 

сообщения об этом были получены после экспериментов Н.Тесла; последующие 

исследователи подтвердили такую возможность. Тем не менее, до настоящего 

времени устройства, способные производить даровую бесплатную энергию, все 

еще находятся в разряде «сверхединичных образцов», в существовании и 

работоспособности которых эксперты от науки сомневались, а изобретатели этих 

приборов бесследно исчезали. Так продолжалось  до появления генератора Росси, 

который совсем недавно все же признан реально существующим и действующим 

прибором, способным производить якобы бесплатную энергию. Конечно, при этом 

еще нет точного определения стоимости произведенной таким прибором энергии с 

учетом ВСЕХ необходимых расходов, но первые сведения говорят об 

исключительно низкой ее стоимости. 

 

Понятно, что производство таких устройств тщательно засекречено, но так не 

может продолжаться вечно. 

 

Из сказанного, к сожалению, следует весьма неутешительный вывод, что, как и в 

случае с огнем и  ядерной энергией, получение доступа к свободной энергии 

(эфира) не приблизит рай на земле ни на секунду, а с высокой степенью 

вероятности – напротив, отдалит его. Потому что проблема человечества не в 

недостатке энергии (и это мы можем видеть на примере цен на нефть), а как уже 

было сказано, в самом устройстве человека, человеческого общества и 

человеческих взаимоотношений. А еще более точно – в природе человека, в его 

постоянной потребности в пище, размножении и, главное – во власти над себе 

подобными. От последнего он получает наивысшее удовольствие. Вот почему не 

стоит так уж стремиться найти источник бесплатной (даровой) энергии. Ибо при 

этом существует еще и опасность для вашего собственного личного 

существования. 

 


