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НИКОЛА ТЕСЛА – О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
"У такого развитого существа, как Человек, появляется
таинственное, непостижимое и непреодолимое желание —
подражать природе, творить, самому совершать те чудеса, что
видит он вокруг себя. Вдохновлѐнный этим желанием, он ищет,
открывает и изобретает, разрабатывает и конструирует,
покрывает Планету, на которой рождѐн, прекрасными, величественными и грандиозными памятниками.
Он нисходит в недра Земли и извлекает еѐ тайные сокровища, высвобождает заключѐнные в ней могучие энергии, заставляя их служить себе; опускается в тѐмные пучины океана и
возносится в лазурное небо; заглядывает в самые сокровенные
тайники и глубины молекулярных структур; проникает взором
своим в бесконечно далѐкие миры.
Он подчиняет и ставит себе на службу неистовую, разрушительную искру Прометея, титанические силы водопадов,
ветров и волн морских; укрощает сверкающие молнии Юпитера и
устраняет время и пространство. Само великое Солнце он
превращает в послушного и усердного раба. Сила и могущество его
таковы, что от одного лишь звука голоса его содрогается небо и
дрожит земля. Какое же будущее ждѐт это странное существо,
рождѐнное из дыхания, из бренных тканей, но бессмертное в своих
ужасных и божественных силах? Какое чудо совершит оно в
конце?
Каким будет его величайшее свершение, его главное достижение? Уже очень давно осознал он, что вся воспринимаемая и
ощутимая материя происходит из первичной и непостижимо
тонкой субстанции, что заполняет собой всѐ пространство –
Акаши, или светоносного эфира, на который воздействует
оживотворяющая Прана, или творческая сила, создающая в
непрестанных циклах всѐ сущее и всякое явление. Первичная
субстанция, вовлекаясь во вращающиеся с огромной скоростью, но
бесконечно малые вихри, превращается в грубую материю. Но
затем сила убывает, движение прекращается, и материя
исчезает, вновь растворяясь в первичную субстанцию.
Может ли Человек управлять этим самым грандиозным,
самым волнительным из всех процессов природы? Может ли он
заставить ее неистощимые энергии выполнять все свои функции
по его велению, а тем более делать лишь то, что нужно ему?
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Если он сможет это, то получит почти безграничные и
сверхъестественные силы. По его велению и при минимальном
усилии с его стороны будут исчезать старые миры, и появляться
задуманные им новые. Он сможет закреплять, уплотнять и
сохранять возникающие в его воображении бесплотные формы,
мимолетные видения из своих снов и грѐз. Он сможет выражать
все творения своего ума в любом масштабе, в формах реальных и
нетленных. Он сможет изменить размеры своей Планеты,
управлять сменой времѐн года, направить еѐ по любому пути
сквозь глубины Вселенной. Он сможет сталкивать планеты и
создавать собственные солнца и звѐзды, тепло и свет. Он сможет
порождать и развивать жизнь во всех еѐ бесконечных формах.
Создание и уничтожение материальной субстанции, и
собирание еѐ в формы по собственному желанию станет величайшим проявлением силы человеческого ума, самым большим
триумфом над физическим миром, его главным достижением,
которое поставит его рядом с его Творцом, позволит ему
исполнить своѐ главное предназначение".
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