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Приложение № 3 

"Вселенная "думает" нашими мозгами". Что говорил об устройстве мира 

легендарный врач Николай Пирогов? 

 Величайший русский хирург и анатом Николай Пирогов был первым 

человеком в Российской империи, кто превратил хирургию в науку, 

систематизировав имеющиеся тогда знания об операциях. 

 В этом году исполняется 210 лет со дня его рождения, его именем названа 

Городская клиническая больница № 1 в Москве. А мы перечитываем его 

философскую книгу "Вопросы жизни. Дневник старого врача" и делимся с вами 

интересными мыслями оттуда. Оказывается, материалист Пирогов верил в идею 

одушевлённого Космоса и разумной Вселенной! Вы знали об этом? 

 
Николай пирогов, фото Википедия www.ru.wikipedia.org 

 В конце жизни Николай Пирогов вдруг начал много размышлять о 

человеческой душе, которую так и не нашел, вскрывая внутренние органы и 

изучая кровеносные сосуды. Он ощутил связь каждого человека с огромным 

пространством Космоса и пытался это как-то объяснить. Вселенную он называл 

«бесконечно утонченным веществом», а себя ощущал неразрывно связанным 

с этой разумной живой материей. 

 «... мне грезится беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан 

жизни, бесформенный, вмещающий в себя всю Вселенную, проникающий все ее 

атомы, беспрерывно группирующий их, снова разлагающий их сочетания и 

агрегаты и приспособляющий их к различным целям бытия,» – именно так 

описывал Пирогов устройство мира. 
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дневник Николая Пирогова, фото www.predanie.ru 

 Пирогов понял, что голос интуиции, к которому он научился прислушиваться, 

может выдавать столь же правдивую информацию, как результаты любого 

эксперимента, и этому голосу можно доверять. Он писал в своем дневнике, что 

жалеет, потому что не научился пользоваться этим естественным инструментом 

раньше. Именно интуиция, а не знания, подсказала Пирогов идею о том, что во 

Вселенной существует более разумная, чем люди, сила, которая общается с 

нами посредством нашего мозга. 

 
Николай Иванович Пирогов "Университетский вопрос Н.И. Пирогова" 

 Ученый осознал, что каждый человек неразрывно связан с космическим 

разумом, который он назвал "Мировой мыслью", и этот разум управляет 

нашими мыслями. Пирогов признал, что большинство идей в нашей голове не 

принадлежат нам, они приходят извне. Но в то же время мы можем их осознавать 

и управлять ими. 

https://market.yandex.ru/product--nikolai-ivanovich-pirogov-universitetskii-vopros-n-i-pirogova/8382281?pp=913&clid=2396887&vid=5f7b0d8f8d3ae5589b5b5c6d&mclid=1002&distr_type=7&hid=15561854&utm_term=product_name&utm_content=models-3&utm_campaign=2396887&utm_source=market_widget&utm_medium=cpc
https://market.yandex.ru/product--nikolai-ivanovich-pirogov-universitetskii-vopros-n-i-pirogova/8382281?pp=913&clid=2396887&vid=5f7b0d8f8d3ae5589b5b5c6d&mclid=1002&distr_type=7&hid=15561854&utm_term=product_photo&utm_content=models-3&utm_campaign=2396887&utm_source=market_widget&utm_medium=cpc
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цитаты Николая Пирогова о мировой мысли и космосе 

 «И вот мне кажется, – писал врач в своем дневнике, – что в моем понятии 

жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как со светом". 

 Пирогов не был религиозным человеком, но он вспомнил Библию, где четко 

указывалось, что жизнь на земле произошла от Света. После этого ученый 

больше не сомневался, что жизнь есть космическое явление. Он четко писал, 

что материя – это не просто атомы, это сила/энергия. 

 «...мозг мой и весь я сам есть только орган мысли мировой жизни, как 

картины, статуи, здания суть органы и хранилища мысли художника, – писал 

Пирогов. – Для вещественного проявления мировой мысли и понадобился 

прибор, составленный по определенному плану из группированных известным 

образом атомов, – это мой организм; а мировое сознание сделалось моим 

индивидуальным посредством особенного механизма, заключающегося в 

моих нервных центрах. Как это сделалось – конечно, ни я, никто другой не 

знаем.» 

 Таким образом, знаменитый врач пришел к выводу, что вне наших тел 

существует более разумная, неподвластная нашему пониманию, разумная 

энергия, которая находится в постоянной связи с нами. Эта энергия передает нам 

определенные мысли и побуждения, заставляющие нас думать и творить. 

Коротко говоря, Вселенная "думает", используя наш мозг, как специальный 

аппарат, и действует нашими руками в материальном мире. 

 Интересно, что спустя 50 лет после того, как Пирогов сделал такое 

заключение, другой философ Константин Циолковский тоже начал много писать 

на тему разумного и даже инопланетного Космоса. 

https://zen.yandex.ru/media/zhizn/drevnie-bogi-byli-prishelcami-chto-govoril-konstantin-ciolkovskii-o-vselennoi-i-inoplanetianah-5f624a8c5477ff281ef382f6?integration=morda_zen_lib&place=export
https://zen.yandex.ru/media/zhizn/drevnie-bogi-byli-prishelcami-chto-govoril-konstantin-ciolkovskii-o-vselennoi-i-inoplanetianah-5f624a8c5477ff281ef382f6?integration=morda_zen_lib&place=export

