Заключение
События, о которых рассказано в этой повести, разумеется, плод
воображения автора. Но, в отличие от классической фантастики, научно
техническая основа повести совершенно реалистична и зиждется на последних, не
побоюсь этого слова, фантастических достижениях конца ХХ – начала ХХ1 века.
Совершенно правдивы рассказы об исторических личностях. Не вымышлена и
психология людей, воспитанных и действующих по сей день в условиях развитого
социализма, который вроде бы перестроился, а на самом деле каким был, таким и
остался. Не придуманы и методы работы российского ФСБ, армейского
руководства и государственных органов, а также ФБР.
Неожиданно для автора события в этой повести так тесно сплели исторические
сведения, политические реалии, научные достижения и фантазии, что сам он не
знает, где проходит граница между вымыслом и жизненной правдой. Но одно
вполне очевидно: все это может быть, а может быть и будет.
Уникальная способность человеческой популяции  страсть к убийству себе
подобных  в последние полвека привела к неожиданному результату. Развитие
техники и науки, которое во все времена стимулировалось военными
приготовлениями, завершилось, наконец, созданием оружий массового
уничтожения. Плодом интеллектуальной мысли величайших умов человечества
стало создание ядерного, биологического, химического, электроиндукционного
оружия, которые поставили на грань уничтожения не только человеческую
популяцию, но и все живое на Земле. Научнотехнический «прогресс»
продолжается: создаются все более эффективные системы вооружений, включая и
принципиально новые – магнитные поля, способные подавить сопротивление
целых континентов, а также «средства доставки» и т.п.
Технический прогресс растет, как на дрожжах, за счет военных заказов, и
именно в этой области дает блестящие результаты. Если конница и слоны
Александра Македонского способны были покорить целые страны, уничтожить
многотысячное войско противника, то сегодня реально ядерное уничтожение
целых континентов и миллионов людей в считанные минуты. Уже в 1945 атомная
бомба уничтожила в Хиросиме 100 000 человек. Раз уж Трумэн не остановился
перед ее применением, Сталин или Гитлер, имей они это оружие, наверняка бы его
использовали. Повидимому, любое государство применит ядерное оружие, если
его существование будет поставлено под угрозу. А религиозный экстремизм
мусульман, убежденный и убедивший миллионы своих единоверцев, готов
отправить в рай и ад, соответственно, все население Земли.
На примере трагедии 11 сентября 2001 года стало очевидным, что никакие
фильмы ужасов, детективные сюжеты, не могут сравниться с реальной
действительностью, судьбой, историей, изобилующими такими крутыми и
жестокими поворотами, что самая необузданная фантазия меркнет перед ними. К
несчастью, уроки истории ничему не учат ни человечество в целом, ни отдельные
народы, как, впрочем, и ошибки отцов не предостерегают детей. Все они упорно
наступают на одни и те же грабли, набивая себе шишки в разных местах.
Имея богатый исторический опыт восхождения почти к мировому господству
отдельных тиранов: от Чингисхана и Александра Македонского до Сталина и

Гитлера, не приходится успокаиваться мыслью, что новый подобный претендент не
воспользуется техническими или биологическими достижениями человечества для
завоевания власти, даже путем уничтожения большей части остального
человечества. Исламский терроризм, Усама БенЛаден, его помощники и
последователи наглядно демонстрируют это. Психология каждого человека
подвержена столь значительным изменениям, что нельзя исключить вероятность и
нового Герострата, достаточно вооруженного не только для поджога храма
Артемиды, но и для биологического уничтожения человечества, например, с
помощью разрабатываемых в секретных военных ведомствах бактерий.
По какому пути пойдет человечество? Этого никто не знает. И вовсе не НЛО,
существование которых так и не доказано, а природная, генетическая страсть
людей к уничтожению себе подобных, представляют главную опасность для
существования всего живого на Земле. Вот почему в этой повести мы оставляем не
раскрытой загадку существования НЛО и внеземных цивилизаций. Бог знает, есть
ли они. Но оружие массового уничтожения есть, оно совершенствуется,
разрабатываются принципиально новые способы убийства людей не только в
огромных городах и мегаполисах, но в целых странах и континентах. И то
геофизическое оружие, которое описано в этой книге, уже не вполне фантастика,
хотя пока еще не состоявшаяся реальность. Как сказал Габриэль Лауб,
«У потомков не должно быть к нам никаких претензий: да, мы оставляем
им плохо устроенный мир, но и средства для его уничтожения».

