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Положение дел с целительством в России на сегодняшний день па-
радоксальное. Существующая в Основах здравоохранения с 1993 года 
57 статья, регулирующая приобретение целителем права на занятие 
целительством, косвенным образом утверждает, что целитель должен 
уже родиться опытным  – нигде в российском законодательстве не су-
ществует документов и положений, дающих ему право развивать на-
чальные навыки до состояния зрелости. Иначе говоря, нормальный 
российский человек уже должен быть опытным целителем, чтобы по-
лучить диплом целителя согласно 57 статье, не участвуя до этого ни в 
каком целительстве. 

В России существует Общероссийский Классификатор Занятий, объе-
диняющий в себе все виды разрешённой деятельности. В нем прописаны 
два направления целительской деятельности. Один путь, если выражать-
ся понятно, – рецептная медицина, то есть целительство, основанное на 
применении физических предметов и составов: ягод, корешков, растений, 
минералов, прочего иного. Второй путь – это та самая парамедицина, где 
мы и используем свои экстрасенсорные способности.

Часто, говоря об этой самой парамедицине, мы подменяем понятия, 
имея в виду быстрее философские трансформационные техники. У боль-
шинства парацелителей в голове засела одна идея, за которую их и не 
любили все предыдущие годы и столетия. Они полагают, что если с ними 
«что-то произошло», если они «увидели царствие небесное», то любой кли-
ент, пришедший к ним исключительно лечиться, обязан тоже увидеть это 
самое «царствие небесное». Человек приходит с болезнью, а ему целители 
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заявляют: «Пока ты не трансформируешься, пока не увидишь Царствие Не-
бесное, мы тебе не поможем». 

Но чем они отличаются тогда от священников? Священники говорят то 
же самое: «Иди, бейся головой, молись, молись и молись»… 

Поймите правильно: к Вам пришли не идеологию менять, к Вам пришли 
лечиться. А если Вы собрались менять идеологию, то давайте подходить 
к этому либо с позиции существующих больших религий, либо с позиции 
малых сект. Тогда не надо называть себя целителями. 

Целитель – это тот, кто предлагает выздоровление, а не тот, кто ставит 
ребром вопрос о том, что человек обязан поменять в его присутствии 
взгляды, убеждения и так далее. 

Это очень серьезная вещь. За нее мы, целители, все время и страдаем. 
Лавина тех людей, которые готовы пинками загнать других в «царствие 
небесное», воспользовавшись чужим «геморроем», постоянно увеличива-
ется, потому что постоянно растет приток малоопытных целителей либо 
многоопытных целителей, которые подсели на эту идею.

Кроме этих двух направлений целительства, есть еще и третий, кото-
рый не вошел в Общероссийский Классификатор. Я бы его назвал психо-
философское сопровождение, что «в переводе на русский язык» можно 
обозначить как педагогика и воспитание. 

Вот здесь мы имеем право говорить, что мы ведем человека и к транс-
формации, и к перерождению его взглядов, а потом и к изменению пси-
хофизиологических процессов. Здесь мы откровенно говорим о том, что 
собираемся его, обратившегося за излечением, обучать и воспитывать. И 
человек знает, на что идет.

Мы стоим где-то на тонкой грани между законодательством, на которое 
наплевать нельзя, так как это социально обозначенная величина, и соб-
ственными личными убеждениями. Причем ещё не факт, что эти личные 
убеждения соответствуют чему-либо ценному. 

Пример. Если мы рассмотрим восточную философию, то в большой ее 
части существуют убеждения о наличии параллельных миров, реинкарна-
ционных технологий и подходов. И есть специалисты очень высокого уров-
ня, которые говорят: «Минуточку, для начала нужно разобраться с тем, как 
работает психика». Но среднему специалисту не хочется знать, как работает 
психика, как не хочется об этом знать ни физиологу, ни физику, ни химику, 
потому что это неудобно: в том момент, когда мы начинаем разбираться, по-
чему в тот или иной момент человек видит «свои прошлые жизни», да еще и 
«будущие», то все «плывет». Но понимание того, как работает психика – это 
«высший пилотаж», и, пока с этим не разберешься, грош цена всей физике, 
химии, паранормальщине, вероисповеданиям и всему остальному. 

До этого уровня не всякая «птица» дорастет, потому что придется оста-
новиться и задать себе множество вопросов. Например, вопрос о праве 
вмешиваться в чужую жизнь, и в свою собственную. Если Вы не задали этот 
вопрос, то вмешиваться в чужое здоровье очень опасно, в первую очередь 
лично для Вас. Но если Вы задали себе этот вопрос и вмешались  – даже 
если Вы не нашли ответа на этот вопрос, тогда все более-менее в порядке. 
Но если вы лезете туда как медведь, то надо задавать вопросы… 

Мы относимся к болезни и к больному человеку, как к уголовнику, от 
которого надо избавляться. Есть человек и есть болезнь. И мы говорим: 
«Так, будем лечить!» При этом мы не задали себе вопрос, как его болезнь 
соотносится с окружающими людьми, с их взаимоотношениями. Можно 
разделить интересы больного человека и его отношение к окружающему 
на три категории:

1. когда плохо самому человеку – он мучается от своей болезни;
2. когда человеку самому вполне нормально, но от него мучаются другие;
3. человеку ничего не нужно (есть и такая болезнь). В последней категории 

человеку ничего не нужно, но его начинают лечить, чтобы ему стало «нужно». 
Исходя из этого, надо разобраться, какие будут методы лечения. Если 

плохо человеку, и мы привозим его в больницу, а там, к примеру, говорят: 
«Отрежем ему вот это, и будет лучше». Хотел бы я посмотреть на человека, 
которому будет лучше без ноги или без руки, без почки или желудка. Но 
человек говорит: «Ничего, режьте».

Приходит тот же самый человек к целителю, до того, как его порезали. 
Целитель говорит: «Без проблем, меняем мировоззрение, и будет все в по-
рядке». Но у человека – болезнь. Он ни ампутировать ничего не собирался, 
ни мировоззрение менять. Дайте ему метод, и помогите ему этим методом.

Можно что-то отрезать, когда уж совсем худо. Но давайте тогда поин-
тересуемся, хочет ли человек без этого жить. Но это никого не интересу-
ет! Закон говорит четко: «Все – режем! И не даем покончить с собой». Мы 
по сути дела пытаемся продиктовать человеку, что его надо вылечить. Но 
надо сначала выяснить, считает ли он себя больным!

Идем дальше. Есть определенный раздел законодательства, который 
запрещает немедицинскими средствами лечить высококонтагиозные ин-
фекционные заболевания. Целители об этом не задумываются. Много ли 
целителей разбираются в прыщах, экземах и других заболеваниях? И са-
мый главный вопрос: целитель сам-то хочет это узнать? Нет. Целитель в 
большинстве случаев считает, что он помолится, и все пройдет. 

Нужно исходить из реального положения дел. Если больной человек 
обращается за помощью, нужно сначала определить, что он принес. Он не 
просит лечить его, он просит избавить его от болезни. В другом случае, он 
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не просит избавить его от болезни, он просит разобраться с его домашни-
ми, которым, например, не нравится какая-то его привычка. А в третьем 
случае, он вообще ничего не просит.

Проблема будет до тех пор, пока мы не поймем, что собой представля-
ет организм человека. Он представляет собой мощную сбалансированную 
систему, которая с огромной скоростью приспосабливается к окружаю-
щим условиям. 

Болезнь можно найти у кого угодно, и как угодно, но для начала непло-
хо обратить внимание на восстановительные силы организма. Но как вы 
можете обратить внимание на восстановительные силы организма, если 
сначала вам придется посмотреть, например, сколько вы пьете лимонада. 
А лимонад признан самым вредным продуктом в мире. На втором месте – 
«фастфуд». Но кто тогда виноват в болезни – производители лимонада? Но 
зачем вы тогда его покупаете, если знаете, что это вредно?..

Вода… Кто вам запрещает сделать вот так: налить стакан воды, взять 
его, посмотреть и просто настроиться, прежде чем выпить. Для того чтобы 
вода не упала в организм водопадом, а чтобы организм уже знал заранее, 
что в него поступает. 

Когда мы сидим за столом и «бросаем в пасть все, что влезет», организм 
не знает, чем его кормят, он только потом разбирается. Прежде чем «со-
жрать бутерброд», положите его, и дайте этому бутерброду «ощутить себя 
на той грядке, откуда он пришел». Поговорите с теми людьми, которые это 
делают, перед тем, как съесть. И тогда окажется, что уровень здоровья у этих 
людей на порядок выше, независимо от того, что говорит об этом наука. 

Мы забываем одну вещь. Мы постоянно ищем тех, кто нас вылечит, а у 
каждого из нас есть только один врач и множество советчиков. И советчи-
кам все равно – отрезать нам ногу или оставить. У них свои собственные 
дела. Довольно часто оставить или отрезать вам ногу зависит не от того, 
насколько тяжело ваше состояние, а от состояния личных дел хирурга, его 
настроения и самочувствия. 

То же самое и с целителем. Любой целитель, к которому вы идете, ре-
шает личные проблемы посредством своего клиента. Дело не в том, что 
целитель вас обманывает, просто в том, что он делает, всегда присутствует 
личный интерес. Тогда можно сказать, что целитель не должен получать 
денег за свою работу. Но пусть уж он лучше деньги получает, потому что 
если он будет получать от вас «благодарностью», он будет вас обманывать 
в три раза эффективнее. И врач так же поступает.

Представим себе страшную ситуацию, что мы все в Санкт-Петербурге 
увидим «Царствие Небесное». Станем все «астральщиками», на нас всех 
«снизойдет свет» и так далее. Долго мы проживем? Нет! 

Представим себе, что сантехник не докрутил гайку в квартире, потому 
что ему «Голос Свыше сказал, что квартиросъемщик  – человек плохой». 
Представим себе, что врачу во время операции «Голос Свыше сказал» что-
то не то отрезать или завязать… 

Нужно разделять науку и паранауку, и здесь должна существовать 
определенная мера самоограничения. Я, как паранормал с большим ста-
жем, разделяю все идеи, но если мы сами не введем в отношении себя 
ограничения, то эти ограничения введут к нам со стороны, и будут совер-
шенно правы. 

Наука – это область, стоящая на фактах и их исследовании. Если суще-
ствуют факты, но исследования не достаточны, это тоже наука. Но когда мы 
имеем дело с личными убеждениями или с самыми лучшими видениями, 
но эти видения для других ничего не значат, мы должны наступить каблу-
ком на свой собственный язык и понять, что такая реклама будет работать 
против нас. И – даже против тех людей, которые придут после нас, пото-
му что мы, как люди более-менее опытные, сможет логически объяснить и 
отодвинуть те претензии, которые нам предъявят. А у новичка нет опыта, 
как это все объяснять, и, особенно, как объяснять это налоговой инспек-
ции и прокуратуре. 

Наш талант и наше умение – это в то же время и обязанность. Обязан-
ность держать себя в руках, не ставить себя выше окружающих, и – обязан-
ность понимать: если к нам пришел человек, то он пришел за излечением, 
а не за тем, чтобы мы из него сделали кого-то другого. Надо сначала по-
нять, что ему надо. Очень часто бывает в нашей целительской деятельно-
сти, что мы пытаемся осчастливить человека, когда он, собственно, этого 
не просил. 

Мы совершенно напрасно выкидываем из целительства педагогику и 
воспитание. Напрасно мы ее прячем и пытаемся выдавать в определенные 
моменты времени за целительство. 

С человеком надо говорить абсолютно честно. Надо объяснить пациен-
ту, что целитель может избавить его от болячки, а может и не избавить. А 
жить – человеку.

Мутационные свойства человеческого организма безграничны. Нам 
уже никогда не удастся жить в том мире, в котором жили наши родители, 
и мутационные свойства организма представляются гораздо более цен-
ными, чем те свойства, которые продолжают откатывать наш организм к 
соответствию тем нормам и условиям, которые были 50-60-100 лет назад. 

Нам надо адаптироваться! И здесь паранормальщина является одним 
из основополагающих элементов. Сегодня вся химия и фармацевтика не в 
состоянии предложить того, что будет продвигать человеческий организм 
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по пути самовосстановления и адаптации. Однако доподлинно известно, 
что те люди, которые занимаются парапрактиками с хорошим и качествен-
ным отношением к занятиям и контролем своего состояния, вполне нор-
мально адаптируются к современным условиям. 

Адаптационные свойства организма на настоящий момент даже менее 
важны, чем мутационные свойства. Человечеству надо выживать – изме-
няться под изменчивые условия, нужно что-то в себе менять. 

Тут есть одна неприятная вещь: мутации в организме часто восприни-
маются окружающими как болезнь, и человека начинают лечить. Оправ-
данно это или нет? Оправданно, к сожалению. 

Природа не то чтобы жестока, просто ситуация безвыходная. Дей-
ствительно, когда происходит перерождение вида, возникает очень мно-
го жертв. Лихорадочный поиск путей выживания проводит целые виды 
существ через масштабный эксперимент по видоизменению параме-
тров здоровья и самочувствия. Здесь стоит попытаться находить, когда 
это – болезнь, а когда – мутация. Основная задача – сделать эту мутацию 
направленной. 

И мы возвращаемся к самому началу: что мы едим, чем мы дышим, что 
мы думаем, и самое главное – как мы регулируем свой собственный орга-
низм. Надо при этом сказать спасибо товарищам, которые думают о своих 
собственных делах, и при этом нас лечат. Здесь говорили, какая плохая у 
нас медицина. Но не было бы такой медицины, было бы гораздо хуже. И в 
медицине существует большое количество очень интересных и грамотных 
людей. 

Нет медицины народной, нет медицины классической. Есть одна общая 
медицина, и в этой медицине есть только один врач для вас  – лично вы 
сами.

Г. Н. Дульнев, А. А. Андрющенко, П. А. Ефимов
Институт биосенсорной психологии, Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕКИНЕЗА
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА, 
ВЫЗЫВАЮЩЕГО ЭТО ЯВЛЕНИЕ

Телекинез  – феномен бесконтактного перемещения предметов че-
ловеком. В настоящее время существование этого феномена полностью 
доказано, он повторяем и ему возможно обучиться, что зарегистрирова-
но в Книге рекордов и достижений России как «Самое большое сообще-
ство людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза» (Санкт-
Петербург, Институт биосенсорной психологии, 2008 год).

Проверка предположения о влиянии конвекции
В процессе изучения телекинеза в Институте биосенсорной психоло-

гии возник вопрос: не может ли движение предметов быть вызвано кон-
векционными потоками, возникающими из-за разности температуры тела 
оператора и температуры окружающей среды?

Конвекция (от лат. convectio — принесение, доставка) — явление пере-
носа теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками самого 
вещества (неважно, вынужденно или самопроизвольно). Существует есте-
ственная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при 
его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции 
нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают вверх, 
а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и погружаются 
вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых усло-
виях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных 
вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекци-
онных ячеек.
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В опытах градиент температур был смоделирован с помощью трёхли-
тровой банки с водой, нагретой до температуры 33–35°C (температура по-
верхности тела человека).

На ровном каменном столе была установлена перевернутая колба с 
подвешенной в ней спиралью. В первые 20 минут никакого постороннего 
воздействия на колбу и спираль не осуществлялось, также в помещении 
не было и людей. Во второй части опыта рядом с колбой на расстоянии 
20 см была установлена ёмкость с водой, нагретой до температуры 35°C. 
В третьей части рядом с колбой находился человек, но при этом никакого 
воздействия не оказывал. На последнем этапе опыта оператор, мысленно 
воздействуя на спираль, заставлял её вращаться.

Каждая из частей эксперимента длилась в течение 20 мин и фиксирова-
лась на видеокамеру.

В результате были получены следующие данные:
В обычном состоянии, при отсутствии какого-либо внешнего воздей-

ствия спираль в колбе не двигалась. В случае, когда рядом с колбой разме-
щалась ёмкость с теплой водой, а также когда рядом находился человек, 
но при этом не оказывал психического воздействия на предмет, спираль в 
40% опытов смещалась, но угол поворота не превышал 60° за 20 мин.

При целенаправленном воздействии оператора спираль поворачива-
лась на угол до 1080° (3 полных оборота) за 5–7 мин (включая настройку 
оператора).

Таким образом, возникновение конвекционных потоков в колбе из-за 
теплового излучения с поверхности тела оператора в некоторых случаях 
возможно, но его воздействие на предмет много меньше, чем целенаправ-
ленное воздействие оператора.

Метод исследования состояния оператора
Для исследования состояния оператора при его дистанционном воз-

действии на спираль, подвешенную в колбе, использовался термодина-
мический метод, позволяющий регистрировать функцию диссипации 
организма. Функция диссипации σ определяется из соотношения И.Р. При-

гожина, связывающего поток производства энтропии  с её рассеяни-

ем в окружающей среде  [1,3]

 (1)

где S – энтропия, V – объем, τ – время

Функция диссипации организма складывается из функций диссипации 
массы σm, энергии σq и информации σi:

σ = σm + σq + σi (2)

С помощью измерительного комплекса «ЭНИОТРОН-3» регистрируется 
изменение функции диссипации за время τ, то есть снимается характери-
стика σ = σ (τ). Устройство включает в себя датчики, регистрирующие энер-
гоинформационный поток, многоканальный аналого-цифровой преобра-
зователь, персональный компьютер и программное обеспечение.

На полученной кривой выбираются максимальное σmax и минимальное 
σmin значения функции, которую можно представить как функцию хаоса Х и 
порядка П. [1–3]

Х = σ – σmin  П = σmax – σ  (3)

Вводятся относительные величины: коэффициенты хаоса Кх и порядка Кп

   (4)

В процессе опыта в организме не происходит заметных массо- и энер-
гообменных процессов. Отсутствие энергообменных процессов следует 
из постоянства температуры кожи человека, которая регистрируется с 
помощью термопары, находящейся в датчике измерительного комплекса.

После регистрации данных, результаты обрабатываются в программе 
Math Lab и строятся зависимости коэффициента хаоса от времени Kx = Kx (τ).

Исследование состояния оператора
В первой группе опытов по исследованию функционального состояния 

оператора был один испытуемый, воздействовавший бесконтактно на бу-
мажную спираль, подвешенную на тонкой нити в стеклянной колбе (колба 
использовалась с целью исключить внешнее движение воздуха), а затем 
на три шарика для настольного тенниса. В результате его воздействия спи-
раль из состояния покоя вращалась на 3–4 оборота, а затем отклонялась 
от вертикальной оси на 15–20º, шарики произвольно передвигались по 
столу в хаотичном направлении.

Датчики измерительного комплекса «ЭНИОТРОН-3» в этом опыте закре-
плялись в следующих местах: первый – в межбровном промежутке, что со-
ответствует «пятому центру – аджна» (в терминологии восточной медици-
ны). В физическом теле этот центр представлен пересечением зрительных 
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нервов. [4] Второй и третий – в центре ладоней (выходы «каналов энергии 
высокой интенсивности»).

Результаты опытов представлены на рис. 1. По оси абсцисс отложено 
время опыта в минутах, по оси ординат – коэффициент хаоса. На графике 
четко виден период настройки оператора – первые 2 минуты (практиче-
ски ровная линия), период воздействия – от 2-й до 10-й минуты и после-
действие после 10-й минуты. Отличительной особенностью процесса яв-
ляется то, что в течение всего времени регистрации состояния оператора 
график функции колебался примерно вблизи значения ординаты, соответ-
ствующего коэффициенту хаоса КХ = 0,4. Было замечено, что соотношение 
КХ/КП = 0,4/0,6 соответствует «золотому сечению» («золотой пропорции»), и 
при этом состояние, в котором находится в это время организм человека, 
наиболее гармонично, человек ощущает себя здоровым и ему максималь-
но комфортно.

Во второй серии опытов уже группа из трёх человек воздействовала 
на спираль, подвешенную в колбе. У каждого из них было установлено 
по одному датчику – в межбровном промежутке. Результаты этих опытов 
представлены на рис. 2.

Данные измерения выявили поразительно высокую синхронность про-
цессов у трех совершенно разных людей, но занимающихся одним процес-
сом – бесконтактным движением предметов.

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что при воздействии объекта, имитирующего тепло-

вое состояние человека (банка с водой при температуре 33–35°C) на 
колбу, в ней могут возникать конвекционные потоки воздуха (заре-
гистрирован поворот спирали не более 60º за 20 минут), но их влия-
ние на спираль значительно меньше, чем целенаправленное воздей-
ствие человека в тех же условиях (3 полных оборота спирали за 5–7 
минут).

2. Процесс воздействия на спираль приводит оператора в состояние 
максимального комфорта, что следует как из субъективных ощуще-
ний, так и из приборных показаний: коэффициент хаоса информаци-
онных потоков соответствует гармоничному состоянию организма, 
Kx = 0,4.

3. При работе группы из нескольких операторов, воздействующих на 
спираль, наблюдается высокая синхронность регистрируемых ин-
формационных потоков.
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Рисунок 1 Рисунок 2
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С. Г. Любимов
Институт биосенсорной психологии, Санкт-Петербург

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПРАКТИКИ
ПАРАФЕНОМЕНОЛОГИИ

Началом подготовки к практическим занятиям по биоэнергетике явля-
ется полное отрешение и отстраненность от суеты и повседневных дел и 
забот.

Необходимым условием служит достижение эффекта так называемой 
«пустой головы». Специалист в области энергоинформатики должен пол-
ностью отстраниться от всех своих текущих дел, мыслей и дум о карьере, 
деньгах и прочих важных вещах с точки зрения социума. 

Такая отстраненность позволяет сосредоточиться на процессе, скон-
центрировать свое сознание на предмете, подготовить себя к длительной 
работе со своим сознанием, состоянием и предметом. 

Во время занятий меня не должно ничто беспокоить – ни шум, ни род-
ственники, ни дети, ничто из того, что может помешать эффекту переме-
щения предметов в пространстве силой моего сознания, ибо оно, то есть 
сознание – субстанция материальная. 

Следующий важный момент в проведении эффективного занятия – это 
«наработанное пространство», где проводится занятие. Что в нашем пони-
мании является «наработанным пространством»?

 «Наработанное пространство» в практике биоэнергетики  – это про-
странство с высоким уровнем насыщения тонкоматериальными субстан-
циями, так называемыми эфирными составляющими, которые в полной 
мере позволяют специалисту в области биоэнергетики проявить свои спо-
собности и навыки в деле перемещения предметов в пространстве, зая-
вить о себе в пространстве, просто проявить себя там должным образом, 
чтобы иметь возможность добиться нужного ему результата. 

Пространство, в котором работает специалист по биоэнергетике, тоже 
вещь материальная и осязаемая для человека видящего и чувствующего.

Пространство имеет свой цвет и его оттенки, запах, звук и другие со-
ставляющие. Эти составляющие мне видны, я с ними общаюсь на тонких 
планах, они мне помогают в большинстве случаев, но могут и мешать в 
определенных случаях, но это устранимо при должном уровне подготовки 
специалиста в области биоэнергоинформатики.

Примером наработанного пространства могут служить помещения 
моего родного института на ул. Зверинской, д. 42, который называется ИН-
СТИТУТ БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ, к специалистам этого учебного 
заведения я имею честь себя отнести. Каким образом нарабатывается про-
странство для эффективных занятий по биоэнергетике?

Многое, если не все, зависит от того, кто проводит занятие, какие при 
этом запускаются потоки, какие делаются закладки для получения нужно-
го результата. От ведущего зависит интенсивность энергетических про-
цессов, насыщенность тонкоматериальных субстанций, их свечение в по-
мещении, где проводятся занятия по биоэнергетике.

Признаком наработанного пространства служит активный запуск с 
первых же минут занятия всех энергетических процессов у человека, ко-
торый пришел на занятие с целью научиться бесконтактному движению 
предметов.

Какие энергетические процессы мы имеем в виду?
Прежде всего это насыщение, посредством которого достигается вы-

сокая энергетичность как самого человека в целом, так и процессов вну-
три его самого и вне его. Энергетическая составляющая процессов в про-
странстве и в самом человеке – это едва ли не самое главное в том, что мы 
называем бесконтактным перемещением предметов в пространстве. На-
сыщаются также каналы и меридианы тела, энергетические центры, энер-
гообращающиеся зоны.

Далее следует обратить внимание на положение тела в процессе 
занятия.

Существуют разные варианты положения тела. Это положение стоя, 
сидя со скрещенными ногами, сидя на кончике стула с прямой спиной и 
небольшим прогибом. Все перечисленные варианты подходят, кроме по-
ложения лежа на спине. 

Определив правильное положение тела в пространстве, мы начинаем 
процесс интенсивного насыщения для получения эффекта максимальной 
энергетичности. Насыщения можно достигнуть с помощью дыхатель-
ных психотехник, с помощью комплекса суставной гимнастики, которые 
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разработаны и внедрены в учебный процесс НОУ ИБП Владимиром Викто-
ровичем Тонковым.

Кроме вышеперечисленного, можно также упомянуть, как вариант, на-
сыщение от пламени свечи, насыщение мощными природными процесса-
ми и явлениями, как-то: море, морской прибой, река, лес, горы, степь и так 
далее.

Насыщаться эффективно можно и от наработанного пространства, ка-
ким является пространство нашего института. Когда ты туда входишь, то 
сразу начинаешь чувствовать эту высокую энергетичность и, честно гово-
ря, хочется ей соответствовать.

Время насыщения как элемент подготовки к движению предметов не 
лимитируется, а каждым человеком определяется индивидуально в зави-
симости от степени его подготовки и практического опыта занятий.

Чем больше опыт, тем меньше времени требуется на подготовку и сам 
процесс насыщения.

Характерными эффектами, которые могут определять достигнутый ре-
зультат, являются:

- расширение пространства вокруг тебя;
- просветление в голове;
- ощущение магнетизма вокруг тела;
- ощущение движения внутри каналов и меридианов рук и ног;
- ощущение клубления пространства вокруг себя;
- свечение пространства вокруг поверхности тела (это самый лучший 

возможный результат из перечисленных выше);
После достигнутого эффекта мы переходим к следующей фазе, когда 

наблюдается повышение чувствительности в кончиках пальцев, когда при 
этом можно двигать стрелку компаса. Когда можно меридианами пощу-
пать стену, и не только в своей комнате, но и в соседнем доме, например.

Когда с помощью меридианов кончиков пальцев можно регулировать 
пламя свечи, увеличивать интенсивность пламени или, наоборот, умень-
шать его, а то и вообще погасить или зажечь его. Таким же образом можно 
взаимодействовать и с лампами дневного света, например, зажигая их.

Все это возможно лишь при одном условии. Это условие – предвари-
тельное интенсивное насыщение перед началом процесса.

Следующее необходимое условие успешности в движении предметов – 
это интерес или заинтересованность в результате, в самом процессе, лю-
бовь к этому делу, если хотите. Без этого вряд ли можно достигнуть серьез-
ного результата с элементами повторяемости.

Повторяемость является важным элементом как в процессе насыще-
ния, так и в процессе движения предмета в пространстве.

Следующий, пожалуй самый важный момент, — это взаимодействие с 
предметом, который вы собираетесь двигать.

Предмет в нашем случае является одушевленным, живым существом, 
с которым надо не просто взаимодействовать, его надо почувствовать, 
как некое живое существо, которое может откликнуться только на вашу 
просьбу передвинуться со своего места. Такой предмет не стыдно и по-
любить, разговаривать с ним надо так же, как с живым существом, и тогда 
он пойдет вам навстречу. Насилие и упертость в достижении цели здесь не 
проходят.

В процессе работы Вы проникаете вглубь предмета своим сознанием и 
как бы ускоряете этот процесс изнутри.

Предельная концентрация на результат в движении предметов  – это 
тоже одна из слагаемых успеха.

Запуская такие мощные процессы, которые используются в бесконтакт-
ном движении предметов, следует помнить и о чистых помыслах, незамут-
ненном сознании и нацеленности на результат в этой деятельности.
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Г. И. Гусакова
Институт биосенсорной психологии, Центр «Свободное рождение», 
Санкт-Петербург

ПАРАЭФФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ
ПРИ РАБОТЕ С БЕРЕМЕННЫМИ МЕТОДОМ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК

Наиболее важным фактором, воздействующим на ребенка, являются 
влияния со стороны матери. Величина и характер эмоционального контак-
та между матерью и еще не родившимся ребенком, возможно, являются 
самым решающим фактором из влияющих на возникающую психику.

Григорий Брехман, например, пишет о бондинге (контакте матери с не-
родившимся ребенком) как об интуитивном взаимодействии, в котором 
ведущую роль играет бессознательное. Это позволяет считать, что бон-
динг начинается сразу после зачатия.

Ребенок запоминает не только сенсорную информацию, но и хранит 
в памяти клеток сведения, которые поставляет ему мать. Полученная ин-
формация об окружающем мире, эмоциональная реакция на изменения в 
нем являются предпосылкой сложнейшей психологической деятельности 
будущего человека.

Сейчас выдвигаются версии о том, что именно во внутриутробный пе-
риод начинает формироваться базовое доверие или недоверие к миру. 
«Достаточное физическое и эмоциональное удовлетворение со стороны 
матери формирует тот слой первичного доверия к миру, который окра-
шивает всю дальнейшую жизнь. Напротив, в силу ущербности матери или 
враждебности окружения у ребенка возникает чувство недоверия к миру 
и личностной неустойчивости» (Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. 
М.: Наука, 1991) 

Идеи философов подтверждаются последними исследованиями пси-
хологов и медиков. Нейрологи утверждают, что если резкое учащение 

пульса (до 130–140 ударов в минуту) в какой-то конфликтной ситуации но-
сит непродолжительный характер, то есть женщина быстро справляется 
со своими эмоциями, то ребенок после рождения, скорее всего, будет эмо-
ционально устойчив.

Сосредоточенность матери на ребенке  – это ведь не только гормо-
нальное, но и биоэнергетическое, и биосенсорное взаимопонимание. 
Важность целостного изучения человека в единстве его духовной, пси-
хологической и телесной ипостаси признается всеми представителями 
наук. Тем не менее, существующий опыт в основном построен на методи-
ке разделения, дробления, и все мы рано или поздно становимся свиде-
телями удручающих последствий такого подхода, как к человеку, так и к 
Миру в целом.

Не так давно наука стала признавать, что ребенок до его рождения 
умеет чувствовать, реагировать, обучаться, мыслить. Стали говорить о воз-
никновении психики в дородовый период. Но отношение к ребенку как к 
«плоду» до сих пор остается.

Наука только начинает постигать тонкости пренатального и родового 
процессов. Хотя знание об их влиянии на всю последующую жизнь су-
ществовало в интуиции человечества всегда. Это подтверждает древний 
эпос, мифология, в которых существовала традиция почтительного отно-
шения к беременности, родам, пренатальному периоду. 

Беременная женщина, не прилагая никаких внутренних усилий, спо-
собна переводить свое внимание, сознание внутрь себя, чувствовать ре-
бенка. Безусловно, степень погруженности у разных женщин различная. 

Использование практики Акварелакс (комплекс практик в воде, соче-
тающий пластику движения, владение телом с регуляцией дыхания и осво-
ением задержек дыхания) дает более глубокое погруженное состояние, 
развитие чувствительности во время беременности. Одной из направлен-
ностей этой методики является укрепление интуитивных, эмоциональных 
связей с вынашиванием ребенка, осознание собственной роли матери. 

Считается, что дыхание позволяет роженице сконцентрироваться, рас-
слабиться, успокоиться, а также предупреждает развитие кислородной 
недостаточности для малыша, то есть осуществляет профилактику гипок-
сии неродившегося ребенка. 

Занимаясь в воде, беременные находятся в непривычных для себя 
условиях – в водной среде, снимающей гравитационную составляющую.

На всем протяжений занятий особое внимание уделяется отслежива-
нию женщиной одновременно дыхания, движений и ощущений ребенка. 
Будущая мама становится ближе к самой себе, к своему естеству, что по-
зволяет ей выходить на более глубокий контакт с будущим ребенком. У нее 
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появляется желание вести более активный образ жизни, повышается чув-
ствительность и резистентность к стрессу. 

Достигается это посредством пошагового вхождения в состояние рас-
слабления, начиная со снятия физических напряжений и зажимов, посте-
пенно выходя на растворение глубоких психических напряжений. Техники 
биосенсорного дыхания позволяют мягко и планомерно вводить женщину 
в погруженное состояние с адаптацией ее к этим состояниям и сохране-
нию контроля за внутренними психическими и физиологическими процес-
сами. Женщина, научившаяся таким практикам, может легко регулировать 
свое эмоциональное состояние, быстро выходить из состояния усталости. 

Погруженность состояния позволяет женщине легко начать замечать 
процессы, происходящие в ее организме на самых разных уровнях. Внача-
ле идет разделение в сознании процессов, происходящих на физическом 
плане, эмоциональном, ментальном уровне, начинают замечаться более 
тонкие энергетические процессы. Такие наблюдения за собой не просто 
учат женщину ориентироваться среди ощущений, проявленных в ее орга-
низме, но осознание их помогает выходить на более тонкий уровень взаи-
модействия со своим ребенком.

Во время беременности ребенок формируется и развивается в орга-
низме женщины, поэтому для большинства женщин не просто допустить и 
почувствовать то, что ребенок – это самостоятельное человеческое суще-
ство, обладающее своим телом, своей психикой, своей энергетикой. Про-
цессы, происходящие у женщины и у ребенка, настолько связаны, что раз-
делить их в своем сознании для многих очень сложно. Тем не менее, мама 
и ребенок – два разных человека.

Ребенок еще до рождения может проявлять свои желания, интересы, 
настроение. Женщина, благодаря умению наблюдать за тонкими психиче-
скими процессами, может это замечать.

Многие женщины с удивлением начинают ощущать, что ребенок тоже 
имеет свои желания, свои эмоции, свой характер.

Как живой пример, приводятся высказывания беременных:
«Я его чувствовала, что он делает, и как помочь ему» – Аня, 25 лет.
«На одном из занятий с удивлением ощутила, что ребенок выполняет 

те же движения» – Лена, 25 лет.
«Интересно было наблюдать за собой, за малышом, чувствовать себя, 

как он в воде. Ощущение, что он улыбался, что ему хорошо это» – Ольга, 
37 лет.

«Мне кажется, что мы стали понимать друг друга как-то иначе» – Ира, 
29 лет.

«Когда я пришла, казалось, что я хорошо чувствую своего ребенка. Как 
потом оказалось, нет. Я научилась понимать, где его желания и где мои (по 
желанию сделать то или иное упражнение). Сильнейшим моментом для 
меня стало осознание того, что в родах ребенок главный, что ориентиро-
ваться надо на него» – Марина, 25 лет.

«На дне бассейне плитка выложена рисунком черепашкой. Я нырнула, и 
было ощущение, что «животик» внимательно смотрел, что там такое 
интересное» – Анастасия, 21 год.

«Я и представить себе не могла, что даже когда он находится в животи-
ке, с ним можно договариваться» – Люба, 27 лет.

«Я стала лучше ощущать его состояние, я стала его понимать больше. 
Открылся новый другой способ общения с ребенком не на словах и не погла-
живанием живота» – Марина, 20 лет.
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДОВ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ БИОСЕНСОРНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

В докладе рассматривается опыт работы специалистов Центра «Сво-
бодное Рождение», психологов биосенсорной психологии в плане ведения 
сопровождения во время родов беременных женщин.

В Центре разработана и активно осуществляется широкая программа 
различного уровня подготовки к естественным родам, включающая как 
курсы и семинары различной продолжительности, рассчитанные на бере-
менных разных сроков, так и оздоровительные группы – гимнастика для 
беременных, водная гимнастика «Акварелакс», занятия в бане и т.д. На-
ряду с такой групповой подготовкой, мы предлагаем и индивидуальные 
варианты. Наиболее популярной услугой является сопровождение родов 
специалистами, психологами Центра.

Сопровождение обычно начинается на сроке беременности около 36 
недель и включает этап подготовки к родам, непосредственное участие в 
родах и послеродовый период до полной первичной адаптации, обычно 7 
дней после родов. 

Первое, с чем сталкивается женщина, – это выбор сопровождающего, 
так как в Центре ведут сопровождение 5 человек. Очень важно, чтобы жен-
щина выбрала того специалиста, с которой и у нее, и у ребенка возникает 
хороший личный контакт. Причем, как правило, решающую роль в этом 
выборе играет мнение ребенка. Желание специалиста, безусловно, тоже 
имеет значение. Женщинам сразу говорится, что любой специалист может 
отказаться от ведения сопровождения по своим причинам. Выбор у жен-
щин всегда есть, и возможность ознакомиться с особенностями подходов 
каждого специалиста во время занятий тоже. 

После выбора специалиста начинается непосредственная подготовка 
к родам. Сопровождение начинается обычно с консультации, на которой 
очень досконально обговариваются цели и задачи женщины на роды, роль 
специалиста в них, место проведения родов, участие папы в родах и мно-
гие другие нюансы. Грамотность проведения этой консультации во многом 
определяет успешность проведения всего сопровождения. На этой же или 
следующей консультации обычно проводится и специальное занятие, 
«погружающее» женщину в свои будущие роды. Во время этого погру-
жения становятся понятны «подводные камни», которые могут проявиться 
во время родов, и дальнейшие занятия во многом строятся в соответствии 
с этими особенностями. Как правило, во время этого погружения женщи-
ны очень точно описывают детали того, с чем они потом сталкиваются. 
Возникает возможность во время сопровождения разобраться с прогно-
зируемыми ситуациями, если женщина готова к этому. 

Пример: Женщина хочет рожать дома. Во время «погружения» роды 
очень быстро проскакивают перед ее внутренним взором, и все остальное 
время она тратит на выяснения отношений с отцом ребенка. Мне стано-
вится ясно, что домашние роды у нее пойти не могут из-за разногласий с 
отцом. В реальности так и получается. Выбирая между домашними рода-
ми и взаимоотношениями с отцом ребенка, она выбрала мужа. 

После этой первой консультации специалисту становится понятным, 
как выстраивать последующие занятия. Обычно консультации проходят 
1–2 раза в неделю. У женщин также есть неограниченная возможность 
при желании заниматься самостоятельно в помещениях Центра. Каждое 
сопровождение уникально и неповторимо, все занятия развиваются по-
своему. Это могут быть занятия оздоровительного или целительско-
го плана. Мы можем заниматься снятием повышенного тонуса матки или 
отеков, улучшением работы плаценты, устранением гипоксии у ребеночка, 
проблемами или болями в пояснице или копчике и т.д.

Пример: В начале сопровождения у женщины по УЗИ ставится преждев-
ременное старение плаценты и угроза преждевременных родов. На заня-
тиях «прозвучиваем» плаценту. Все идет очень тяжело, но в результате 
женщина доходит до хорошего звука. Роды проходят в срок. Врач диагно-
стирует состояние плаценты без признаков преждевременного старения. 

Могут быть занятия, посвященные вопросам взаимоотношений в 
семье, с родителями, если это тревожит женщину. Могут быть занятия, за-
трагивающие личностные проблемы, особенности психического реагиро-
вания. Все очень индивидуально и по личной потребности. 

Могут быть занятия биосенсорными практиками в «чистом» виде – 
энергетическими центрами, каналами, меридианами. Большое внимание 
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уделяется биосенсорным дыхательным практикам. Они не только зна-
чительно помогают во время беременности, но и являются тем «инстру-
ментом», который очень широко используется непосредственно в самих 
родах. 

Очень интересен тот факт, что биосенсорные практики подготовки 
очень легко усваивает любая женщина, даже та, которая никогда рань-
ше не сталкивалась ни с чем подобным. Женщина может, например, 
сама перед родами заметить, что сменилось направление центрального 
энергетического потока на нисходящее. Были случаи, когда беременные 
женщины описывали такие состояния, для которых необходима особая 
чувствительность.

Пример: У женщины проблемы в крестце. Предлагаю послушать про-
цесс в этой области. Специально ее не настраиваю на определенные ощу-
щения. Только то, что она сама заметит. Женщина, прежде никогда не 
занимавшаяся, начинает рассказывать о том, что крестец у нее начал ме-
нять цвет и форму, появилась пластичность, постепенно и другие кости 
включаются в это состояние, затем все начинает вспыхивать и т.д. Боли 
в результате занятия проходят.

Особое значение во время предродового сопровождения уделяется 
глубокому контакту с ребеночком, в том числе «выходам». Это является 
необходимым условием для успешного протекания мягких естественных 
родов. Вообще, естественные роды начинаются с импульса, идущего от 
ребенка. В этом случае роды происходят в подходящий для всех момент, 
и люди, участвующие в процессе, очень грамотно «встают на свои места».

Пример: Женщина хочет рожать дома. Муж – против. Роды начинают-
ся в тот день, когда муж идет на массаж к нашему специалисту (по записи 
за 2 недели заранее). Возвращаясь домой в очень спокойном и уравновешен-
ном состоянии, он видит, что женщина начала рожать. Я предлагаю соби-
раться ехать в роддом. Муж подумал и говорит, мол, но ведь все хорошо 
идет, пусть будет так, как она хочет. Роды проходят легко. Потом он в 
шутку говорил, что это, наверно, специально подстроили.

Во время родов тоже происходит немало интересных целительских эф-
фектов. Ведь биосенсорный психолог не просто помогает женщине в бы-
товом плане или психологически ее поддерживает. Каждое его действие 
или реакция направлены на то, чтобы процесс родов разворачивался в 
оптимальном для ребенка направлении. Это могут быть совершенно не-
предсказуемые или даже противоречащие канонам естественных родов 
рекомендации.

Пример: Женщина рожает уже долго, родовая деятельность развива-
ется слабо. Врачи регулярно приходят с предложением сделать кесарево, 

потому что муж от них этого требует. Я понимаю, что мне надо как-
то «встряхнуть» ее. Я спрашиваю: «Скажи мне тему твоей кандидат-
ской». Она называет и говорит, что это уже никому не нужно. Я говорю: 
«А докторской?» (которую она пишет в то время) Она называет, на что я 
отвечаю,мол, так она тоже никому не нужна. Женщина «взвивается». Вот 
так, говорю, и реагируй внутри себя на тех, кто настроен против тебя. 
Роды сразу активизируются и быстро благополучно завершаются.

В некоторых непростых ситуациях во время родов в нужный момент 
непроизвольно приходят прямые энергетические или целительские 
практики – работа с эфирным телом, свечениями, пространствами.

Пример: Женщина рожает очень крупного ребенка. Врачи озабочены, им 
легче сделать кесарево, но все идет «классически», им не за что «зацепить-
ся». В определенный момент врач, сильно напряженная, начинает делать 
осмотр и недовольно реагирует. Я непроизвольно включаюсь – своей эфир-
ной рукой я вхожу в ее руку, начинаю чувствовать мягкость шейки матки. 
Врач как будто просыпается. Говорит, все хорошо, будем рожать есте-
ственным образом.

В некоторых случаях на родах происходят просто чудеса, производи-
мые ребенком.

Пример: При поступлении в роддом медики сразу сказали, что шансов 
родить самой у женщины нет – только кесарево. Я предлагаю дать шанс. 
Через некоторое время я понимаю, что дальше ждать врачи не станут. 
Говорю женщине, что именно сейчас надо «прорваться». Предлагаю ей пого-
ворить с ребеночком, сама обращаюсь к нему, а также звоню специалисту 
Центра, прошу зажечь свечку. За 15 минут на небе собираются черные тучи 
и разражается ливень, схватки становятся такой силы, что мне сквозь 
кожу животика видно ножки ребенка, отталкивающиеся от верха матки. 
Врачи говорят, что произошло чудо. Ребеночек благополучно рождается.

Таких примеров, которые я привела в выступлении, огромное количе-
ство. Во время каждых родов, на которых присутствует специалист био-
сенсорной психологии, происходят паранормальные явления, идут цели-
тельские процессы.

ВЫВОДЫ:
1. По сути своей акушерство в своей основе к медицине имеет очень 

малое отношение. Это творчество и «чистое» целительство. Факти-
чески проведение родов врачами в роддомах лишило роды этой 
стороны. 
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2. В момент рождения ребеночка тонкие и физические миры очень 
близко соприкасаются друг с другом. Физический мир становится 
энергетичным, а тонкий мир – очень физичным.

3. Из-за того, что в момент родов происходит такое проникновение ми-
ров, очень важно присутствие человека, который одинаково хорошо 
и осознанно может действовать как в нашем физическом мире, так и 
на тонких уровнях.

4. У женщины и ребенка, прошедших через такие роды, сохраняется 
связь с тонкими пространствами и в дальнейшем. В их жизнь очень 
органично и естественно входит все зафизическое и паранормаль-
ное. В их жизни есть место чуду.

С. К. Игнатьева
Институт биосенсорной психологии, Центр «Свободное рождение», 
Санкт-Петербург

РАЗВИТИЕ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Традиционно к паранормальным способностям человека относят та-
кие способности, как телепатия, телекинез, левитация, ясновидение, пред-
сказание будущего, целительство и ряд других. Благодаря этим способно-
стям человек может вызывать феномены, выходящие за рамки привычной 
жизнедеятельности. Вообще, такие способности присущи каждому чело-
веку, однако обычно они находятся в подавленном скрытом состоянии. 
Паранормальные способности в своем сильном, ярком выражении могут 
проявляться с рождения, если родители не заглушают их воспитанием. 
Они могут возникнуть в результате экстремальных, жизненных ситуаций 
(серьезные травмы, клиническая смерть и т.д.), а могут развиваться при 
специальном обучении.

Обычно к потребности в развитии паранормальных способностей че-
ловек приходит не сразу. Это может произойти в результате поиска от-
ветов на вечные философские вопросы о смысле жизни, о собственном 
предназначении, о жизни после смерти. А может такая потребность в раз-
витии паранормальных способностей и переосмыслении своей жизни 
возникнуть в кризисных ситуациях, когда человек приходит к пониманию 
того, что его представление о мире ограничено. Это могут быть серьез-
ные проблемы со здоровьем или в личной жизни, либо критические эта-
пы собственного становления и т.д. Эти проблемы заставляют человека 
по-новому взглянуть на свою жизнь, поступки, ситуации, переосмыслить 
ценности, сделать осознанный выбор в сложной ситуации. Все это требует 
от человека новых качеств, новых реакций, нового отношения к себе. Ча-
сто возникает потребность в поиске причин сложившейся ситуации. Это 
приводит к пониманию того, что обычное повседневное представление об 
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окружающем мире вступает в противоречие с происходящими в нем яв-
лениями, что знания о человеке очень ограничены не только в обыденной 
жизни, но и в науках о человеке в целом.

Когда, решая свои проблемы, человек стремится выйти за границы соб-
ственной ограниченности, он неизбежно сталкивается с тем, что у него на-
чинают проявляться паранормальные способности, начинает повышаться 
чувствительность, развивается интуиция. У каждого человека существуют 
свои склонности и предрасположенности к тем или иным паранормаль-
ным способностям. Один начинает предвосхищать будущие ситуации, у 
другого открывается ясновиденье, третий начинает читать мысли. В лю-
бом случае человек при возникновении и расширении таких способно-
стей проходит несколько стадий или этапов развития.

Первый этап может продолжаться несколько месяцев. В это время па-
ранормальные способности появляются спонтанно. Начинают решаться 
жизненные проблемы. Человек испытывает неподдельную детскую ра-
дость и огромное желание, чтобы тот или иной паранормальный феномен 
повторился. В этот период интересно все. Жизнь начинает играть разными 
красками. Усиливается интерес к жизни, появляется оптимизм. На этом эта-
пе парафеномен является фактом лишь для самого его «исполнителя». Че-
ловек начинает «набирать» факты, подтверждающие его новые возможно-
сти, удостоверяется для самого себя, что он может многое: почувствовать 
чужую боль, услышать чужую мысль, изменить свое состояние путем соб-
ственных целенаправленных усилий и т.д. В этот период начинает меняться 
окружение. Возникают новые друзья, а со старыми знакомыми отношения 
либо сильно улучшаются, либо прежние друзья просто начинают исчезать 
из жизни. Первый этап – период «эйфории» от нового понимания себя. По-
степенно эйфория уходит по мере разрешения первоначальных проблем.

Второй этап может длиться нескольких лет. Развивается он обычно в 
двух направлениях. 

В одном случае человек, после первого этапа решив свои проблемы, 
приведшие его в паранормальное, успокаивается в новом своем положе-
нии, в новой ситуации  – находит новую работу, разводится или создает 
семью, улучшает здоровье. Удовлетворенный этим своим новым состояни-
ем, он оставляет занятия собой, своими паранормальными способностями 
на долгие годы, как правило, до того момента, пока не возникает новый 
кризис. До этого времени тот самый первый этап собственного развития 
вспоминается как нечто волшебное и необыкновенное. У человека оста-
ется опыт того, что паранормальные способности есть, но за «невостребо-
ванностью» они слегка угасают, только изредка напоминая о себе в виде 
вещих снов или других похожих явлений.

В другом случае человек упорно продолжает развивать себя. Как пра-
вило, он сталкивается с новыми сложностями и проблемами и начинает 
понимать, что путь к себе проходит не только легко и радостно, но часто 
идет через «тернии». Человек проходит через психические кризисы и лом-
ки, через осложнения со здоровьем. Часто он «уходит» в себя, круг его 
знакомых и близких значительно сужается. Интерес к собственным воз-
можностям перекрывает все, связи в социальной среде значительно со-
кращаются. Все социальное становится настолько тусклым и «неважным» 
по сравнению с собственным духовным развитием, что человек «выпада-
ет» из социума, при этом оставаясь вполне довольным собой, ведь способ-
ности его расширяются. Паранормальных явлений становится все больше 
и больше в его жизни, однако использовать их он пока не может. Реализо-
вать себя в других областях социальной жизни, как правило, не хочется, 
так как не интересно по сравнению с тем интересом к себе, к своему разви-
тию, которое он испытывает. Этот этап может длиться несколько лет, пока 
человек не приходит к новому пониманию себя, а может и продолжаться 
всю оставшуюся жизнь.

Третий этап начинается тогда, когда человек становится способным на 
повторяемые паранормальные явления. Тогда они из состояния «фактов 
для себя» переходят в «факты для других». Обычно это достигается путем 
значительных усилий и серьезных занятий собой. На этом этапе человек 
поворачивается лицом к другим людям, лицом к социуму. Если речь идет 
о целительских способностях, то он начинает лечить других людей. Если 
речь идет о телекинезе, то возникает возможность в демонстрации таких 
явлений и их изучении. Если речь идет о ясновидении, предвиденье, ин-
туиции, эти качества помогают человеку развиваться в собственном деле, 
в бизнесе. Человек начинает жить в социуме со своими паранормальными 
способностями и активно их использовать, в том числе и для собственно-
го социального становления. Круг знакомых опять начинает расширяться. 
Паранормальные способности дают социальные преимущества по срав-
нению с другими людьми. На этом этапе невозможно остаться «навсегда». 
Чтобы способности не пропадали, необходимо постоянно прикладывать 
усилия для собственного развития.

На каждом из этих трех этапов существуют свои подходы для развития 
паранормальных способностей.

На первом этапе, чтобы возникли парафеномены, достаточно лишь 
слегка подтолкнуть энергетику человека. Даже самые первые занятия 
энергетическими центрами, каналами, меридианами дают возможность 
появления паранормальных феноменов. На следующих же этапах требу-
ются более глубокие и длительные занятия энергетическими практиками, 
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а также проработка физических структур организма человека – большие 
физические нагрузки. Серьезным преимуществом в плане развития и под-
держания паранормальных способностей человека обладают биосенсор-
ные дыхательные психотехники.

Паранормальные способности появляются не просто в дополнение к 
тому, что уже в человеке есть, как происходит, например, при развитии 
способностей к рисованию, музыке или математике. Появление их связано 
с глубокими внутренними изменениями, происходящими в человеке. Раз-
вивая паранормальные способности, любой человек сталкивается с тем, 
что начинают изменяться его психические реакции, ценности и приори-
теты. Для того чтобы способности проявились, необходима внутренняя 
готовность и особые человеческие качества. По крайней мере, хочется 
верить, что именно человечность открывает эти способности. Не всегда 
происходит именно так. Бывает, что способности появляются у далеко не 
порядочных людей, однако, это приводит к серьезным «откатам» в виде 
больших жизненных проблем у таких людей. 

Все-таки именно истинные человеческие качества позволяют паранор-
мальным способностям не просто изредка проявляться, но гармонично 
вплетаться в различные стороны жизни человека, а парафеноменам стать 
реальной составляющей окружающего мира.

Г. Н. Дульнев, Л. Т. Шурова, И. И. Вологдин, 
Е. А. Малявко, И. Б. Стражмейстер
Центр энерго-информационных технологий,
Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА САХАДЖА ЙОГИ
В ЛЕЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Госпожа Нирмала Шривастава, основатель системы Сахажда Йоги, в 
своем учении раскрыла многовековые знания о человеке и о возможной 
гармоничной связи человека со всем внешним Миром. Имея медицинское 
образование, Госпожа Нирмала Шривастава всю систему Сахаджа Йоги по-
строила через взаимосвязь нервной системы, прежде всего, вегетативной 
нервной системы, с законами природы на основе нравственных правил. 
Гениальность учения состоит в том, что впервые в истории человечества 
Госпожа Нирмала Шривастава, как ученый, врач, предложила быстрый 
путь самореализации. Путь этот природа заложила в каждом человеке. Ею 
был разработан простой и доступный метод активизации энергии Кунда-
лини и гармонизации энергоинформационной структуры человека, а зна-
чит, и его здоровья.

В настоящей работе сделана попытка связать выводы Сахаджа Йоги по 
гармонизации организма человека с методом термодинамики открытых 
систем, предложенным бельгийским ученым И.Пригожиным. За эту работу 
ему была присуждена в 1978 году Нобелевская премия. Центральной ве-
личиной в теории И.Пригожина является диссипативная функция σ «сиг-

ма», связанная с потоком производства энтропии  и её рассеянием во 
внешнюю среду зависимостью
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где S – энтропия, V – объем, τ – время
Удельный поток энтропии характеризуется изменением энтропии 

во времени в единице объема, размерность этой величины выражается
в Дж/м3с = Bт/м3. 

Введено понятие коэффициента хаоса Кх и порядка Кп. Доказано, что 
безразмерная величина коэффициента хаоса связана с показанием потока 
(удельного потока энергии q Дж/м3с, и его максимальным qmax и минималь-
ным qmin значениями) зависимостями

  
Кх + Кп =1.

Итак, живой организм находится в смешанном состоянии хаоса и по-
рядка, которые меняются во времени. Когда эти показатели приобретают 
значения Кх ≈0,40, Кп ≈0,60 (золотое сечение), то наступает гармоничное 
состояние организма, или организм «здоров».

Для определения влияния практики Сахаджа Йоги [1–3] на гармониза-
цию живых систем был выбран метод регистрации удельного потока эн-
тропии, разработанный Дульневым Г.Н. и др. (патент «Способ определения 
локального энергоинформационного потока человека») [4,7,8].

Термодинамическое понятие энтропии для изолированных систем 
предполагает переход от менее вероятного состояния порядка к более ве-
роятному состоянию – хаосу.

Для открытых систем, осуществляющих обмен массой, энергией, ин-
формацией со средой возможен и обратный процесс – переход от хаоса к 
порядку [5]. Доказательством чего является само существование человека 
и всего мироздания.

Энтропия является весьма удобной характеристикой, позволяющей су-
дить о степени порядка и беспорядка (хаоса) и гармонии организма [6,7].

Для определения возможностей гармонизации методами Сахаджа Йоги 
был поставлен эксперимент, в котором отслеживался удельный поток эн-
тропии при взаимодействии индуктора (Сахаджа Йога) и пациента [8].

Датчик был закреплен в межбровном промежутке (аджна чакра) у па-
циента и у индуктора.

Протокол эксперимента № 80 от 19.04.2004.
Эксперимент проводился в ЦЭИТ СПбГУИТМО 19.04.2004, Индуктор  – 

Шурова Л.Т., пациент (перципиент) – Курзова Л.С.
Особенность работы данного прибора заключается в непрерывном от-

ражении процесса взаимодействия индуктора и пациента по технологии 
Комплексного энергоинформационного баланса Нирмала КЕИБ.

Прикладные аспекты научно-философско-духовной системы госпожи 
Нирмала Шривастава – Системы НИРМАЛА КЕИБ – выражаются в активи-
зации Кундалини, «резервной энергии творческого начала», и обусловли-
вают гармонизирующие изменения организма, обеспечивая безопасность 
жизнедеятельности и высокий уровень здоровья как на физическом, так и 
на тонко-эмоциональном плане. Количественная оценка изменения КЕИБ, 
как показал наш опыт, успешно может быть получена по данным модифи-
цированного теста Акабане (теста уровня здоровья), признанного миро-
вой практикой эквивалента уровня здоровья.

В процессе исследования оценка состояния пациента проводилась 
прибором и по субъективным ощущениям индуктора через информацию 
голосом.

С самого начала эксперимента, контакта индуктора и пациента, 
происходит энергоинформационный обмен с элементами частотно-
резонансного взаимодействия. С целью более глубокого анализа этого 
процесса время было разбито на 8 периодов с интервалом в 5 минут.

Рисунок 1.
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1 период (0-5) минут
В начале процесса до 4-х минут информационного взаимодействия у 

индуктора и пациента отмечался резонанс (настройка). Начальный коэф-
фициент хаоса у индуктора и пациента соответствовал 0,7 и 0,94. Через 2,3 
минуты он увеличился у индуктора до 1,0, у перципиента до 0,99, что ха-
рактеризовало синхронизацию процессов взаимодействия. В 4,7 минуты 
их графики пересеклись на отметке Кх=0,6 (узел более глубокого обмена 
характеристик). В 5 минут Кх снизился у индуктора до 0,52, у пациента до 
0,6. Проявилась частотная коррекция.

2 период (5-10) минут.
На 5-й минуте Кх индуктора поднимается до 0,72, а на восьмой опуска-

ется до 0,4, запись подобна синусоиде. У пациента изменилась частота ко-
лебаний с тенденцией к хаотичным при энтропии от 0,55 до 0,6.

3 период (10-15) минут
На 12 минуте графики пациента и индуктора очень близко соприкаса-

ются на уровне Кх 0,62 – вторая точка глубокого обмена информацией. У 
индуктора Кх достигает 0,61 и сразу понижается до 0,4. У пациента подъем 
от 0,53 до 0,75 на исходе 15 минуты. На 12-й минуте на графике пациента 
появился четко выраженный двугорбый зубец, он слабо проявился у ин-
дуктора. По технологии Нирмала КЕИБ проявилась проблема сердца.

4 период (15-20) минут
Активно идет процесс гармонизации. У индуктора значение коэффици-

ента хаоса Кх снижен от 0,6 до 0,0. У пациента Кх – тоже снижен от 0,75 до 0,4. 
Пробился средний канал – пациент получает реализацию.

5 период (20-25) минут
С 20 по 24 минуты у индуктора идет подъем Кх с 0,1 до 0,41 с частотными 

помехами. С 22 до 23 минуты у пациента повышение Кх от 0,48 до 0,52. 
У пациента изменился характер графика – ближе к синусоиде. Процесс 

гармонизации продолжается. 

6 период (25-30) минут
Наблюдается фазовый сдвиг процесса взаимодействия. Коэффициент 

хаоса индуктора и пациента дает следующий пик, но меньший по величине. 

С 25-й минуты одновременно снизились показатели Кх как у пациента (от 
0,54 до 0,3), так и у индуктора (от 0,43 до 0,15). Согласно протоколу запи-
си эксперимента, на 25-й минуте индуктор по вибрациям ощущает выра-
женную проблему пациента в области сердца. На 27-й минуте на графике 
остается двугорбый зубец, у пациента – более выраженный, чем у индук-
тора. На 28-й минуте отмечается подъем Кх у индуктора от 0,15 до 0,26. По-
видимому, в этом периоде изменение параметров Кх у пациента связано с 
осознанием реальности своих проблем в состоянии здоровья.

7 период (30-35) минут
На 30-й минуте Кх пациента резко понижается и на 35-й минуте Кх до-

стигает 0. В тоже время на 30-й минуте у индуктора Кх дает 4-й пик повы-
шения от 0,11 до 0,4. На 34-й минуте он понижается до 0,11. Двугорбый 
зубец на графике отсутствует, что подтверждает наш вывод об осозна-
нии пациентом реальности при исключении проблемы в ее состоянии 
здоровья. 

Снижение коэффициента хаоса у пациента от 0,94 в начале и до 0 на 
35-й минуте – доказательство выполнения гармонизации пациента в про-
цессе эксперимента по технологии Нирмала КЭИБ.

Показатели Кх у индуктора от 0,7 до 0,23 свидетельствуют, что процесс 
взаимодействия с пациентом не безразличен для его состояния здоровья.

8 период (35-38) минут
Система пациента в результате сеанса приходит в состояние порядка. 

Кх индуктора повышается от 0,11 до 0,23. Графики записи Кх у индуктора и 
пациента идут навстречу друг другу в низких показателях Кх.

Процесс частотно-резонансной коррекции по технологии Комплексно-
го энергоинформационного баланса (Нирмала КЭИБ) завершен. 

ВЫВОДЫ
1. В течение эксперимента происходило увеличение синхронизации в 

показаниях Кх индуктора и пациента, что свидетельствует об увели-
чении энергоинформационного обмена между ними.

2. Синхронизация сопровождалась значительным изменением коэф-
фициентов Кх и Кп как у индуктора, так и у пациента.

3. В основной фазе эксперимента четко прослеживается ведущая роль 
индуктора.
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4. Заключительная фаза эксперимента показывает выход пациента на 
минимальное значение Кх. Столь значительное падение коэффици-
ента Кх иллюстрирует эффективное влияние методики Сахаджа Йоги 
на увеличение порядка в организме системы индуктор – пациент.

5. Стремление показателей Кх и Кп к золотому сечению в системе ин-
дуктор  – пациент означает оздоровление организма и увеличение 
уровня безопасности жизнедеятельности [5].

6. Внедрение методик Сахаджа Йоги может способствовать общему 
оздоровлению и коллективной безопасности жизнедеятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ДЫХАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния различ-
ных типов дыхания на организм человека. Дыхание – это единственная фи-
зиологическая функция, которая может быть легко управляема человеком 
после предварительной подготовки по различным дыхательным практи-
кам. Именно поэтому изучение этой физиологической функции может по-
мочь в анализе тонких аспектов вегетативной регуляции дыхания и дать 
практикующему врачу рекомендации по адекватной терапии пациентов с 
различной патологией, причем не только с патологией органов дыхания.

Ранее было показано [1], что дыхательные упражнения влияют на ин-
тегральную площадь газоразрядного свечения (JS), она увеличивалась, и 
эта тенденция носила однонаправленный характер. Авторы работы отме-
чают при этом улучшение состояния испытуемых на основе их самооценки 
психофизиологического состояния. Следует отметить, что в выводах этой 
работы постулируется увеличение биофизической активности процессов 
в организме человека, что коррелирует с улучшением их состояния после 
дыхательных практик. Однако в этой работе не отмечена особенность ды-
хательных практик, что имеет, как оказалось, большое значение при ин-
терпретации результатов ГРВ-анализа процесса дыхания.

В предлагаемом исследовании мы применили кроме ГРВ-анализа еще 
ряд объективных тестов для изучения механизма разных дыхательных 
практик. 

Методы исследования. Для объективизации исследований приме-
няли следующие методы: ГРВ-анализ с использованием прибора «GDV 
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Camera» профессора Короткова К.Г., тест Акабане на приборе «Рефлексо-
мастер» конструкции Мужикова В.Г., а также исследование потоков инфор-
мационной энтропии с помощью прибора «Эниотрон» [2,3], что графиче-
ски выражалось в определении констант хаоса (Кх) в процессе дыхания. 
Датчики прибора устанавливали на проекцию переднего срединного ка-
нала в области грудины у всех испытуемых. В качестве основного типа ды-
хания использовали: «энергосенсорное кардиодыхание». 

Энергосенсорное осознанное дыхание – процесс вдыхания не толь-
ко воздуха, но еще и определенного качества энергетических субстан-
ций, что требует предварительной биосенсорной тренировки. Кардиоды-
хание – энергосенсорное дыхание, настроенное на ощущении пульсации 
сердца, что позволяет регулировать не только сердечную деятельность 
или управлять ритмом сердца, но и приводить организм в единую сбалан-
сированную систему. 

Методика проведения испытаний: группа испытуемых под руковод-
ством специалиста по дыхательным биосенсорным психопрактикам 
С.М. Никандровой занималась определенным процессом дыхания в тече-
ние 45 минут. Измерялось состояние организма до практики «энергосен-
сорного кардиодыхания», в течение и по завершении этого типа дыхания. 

Результаты исследований. Измерения состояния испытуемых при-
бором «ЭНИОТРОН» при «энергосенсорном кардиодыхании» выявили по-
разительно высокую симбатность процессов, происходящих в группе 
испытуемых. Графики состояния у всех испытуемых синхронно изменя-
лись в процессе динамического измерения в зависимости от типа дыхания 
(расслабляющее дыхание, дыхание с пульсацией в сердце, дыхание с пуль-
сацией через легкие, дыхание по энергетическим каналам, расслабляю-
щее дыхание), рис.1. 

Также наблюдалась способность у ведущей процесс «энергосенсор-
ного кардиодыхания» (С.М. Никандровой) передавать свое состояние ве-
домым. При расслабляющем дыхании двое из испытуемых заснули, что 
отразилось на графиках (рис.2) как снижение показателя константы хаоса 
(Кх), до минимума.

Исследование влияния дыхательной гимнастики на состояние 
организма с помощью ГРВ-анализа. Исследовали состояние каждого 
участника методом ГРВ – оценивали величину интегральной площади га-
зоразрядного свечения (JS) до занятий и после. Условия проведения опы-
та: группа 6 человек разного пола, возраста, физической и психической 

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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подготовки под управлением опытного специалиста по дыхательным 
практикам двигалась в естественном, легком ритме. К примеру, вдох  – 
руки поднимаются, выдох  – руки опускаются. Наклон туловища назад  – 
вдох, наклон вперед – выдох. С каждым сознательным движением вдыхае-
мая субстанция направлялась в разные зоны организма, что позволяло за 
короткое время (30 минут) снять психофизические напряжения. Анализ 
исследований ГРВ свечений участников дыхательного опыта показал, что: 
у двоих испытуемых, занимающихся дыханием регулярно, интегральная 
площадь газоразрядного свечения (JS) стала значительно больше. У моло-
дой девушки этот показатель практически не изменился. У двоих испытуе-
мых, людей среднего возраста, асимметрия свечения ГРВ-короны значи-
тельно уменьшилась. У одного из участников – явное увеличение площади 
газоразрядного свечения (JS) после дыхания не сопровождалось улучше-
нием субъективного состояния, а даже наоборот: у него кружилась голова, 
он испытывал физический дискомфорт. У этого испытуемого имелась по-
лиорганная патология, в том числе и с органами дыхания.

Таким образом, ГРВ-анализ зафиксировал увеличение интегральной 
площади газоразрядного свечения (JS) испытуемых, снижение ее асим-
метрии после завершения процесса «энергосенсорного кардиодыхания» 
(рис. 3).

Тест Акабане выявил изменения, происходящие после процесса ды-
хания: у некоторых пациентов происходит нормализация состояния ка-
налов, в которых был обнаружен дисбаланс, а у других обнаруживается 

дисбаланс в каналах после дыхательной практики. Полученные данные 
весьма напоминают результаты, которые мы получаем в сеансах гирудоте-
рапии, которые мы интерпретируем как энергоинформационное воздей-
ствие (ЭИВ) пиявки на организм человека [2]. 

ВЫВОДЫ
1. Процессы «управляемого дыхания» требуют интегральной оценки с 

помощью объективных методов исследования, что позволяет иссле-
довать влияние дыхания на различные функциональные системы.

2. Метод ГРВ-анализа является высокочувствительным для исследова-
ния механизмов «управляемого дыхания» и позволяет выявить не-
однозначный ответ у испытуемых в зависимости от их тренирован-
ности к этому дыханию и наличию у них различной патологии.

3. Тест Акабане является также чувствительным инструментом анали-
за эффективности дыхательных практик и позволяет дополнительно 
получать диагностическую информацию об испытуемых аналогично 
гирудотесту Крашенюка [4].

4. Оценка динамики потоков информационной энтропии в процессе 
«управляемого дыхания» является новым инструментом изучения 
этого уникального феномена, поскольку позволяет получать резуль-
таты в виде формализованных констант хаоса или констант порядка.

5. Обнаружено, что феномен «засыпания» коррелирует с минимальной 
константой хаоса, близкой к нулевому значению.
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Рисунок 3.
Аура до занятия не практикующих дыхание

Аура после занятия не практикующих дыхание
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С. М. Никандрова
Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМЫ АРИТМИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Цель доклада: Рассказать о своем опыте взаимодействия с сердцем 
как о паранормальном явлении.

С точки зрения биосенсорной психологии психика материальна, а фи-
зическое тело  – часть психики. Это утверждение вполне укладывается в 
мое миропонимание, так как я с детства ощущала свое сердце как эмоцио-
нально воспринимающий центр всех происходящих жизненных процес-
сов, то есть мир я ощущала сердцем. Оно реагировало на все окружаю-
щие явления, взаимоотношения, эмоции. И отзывалось болью, страхом, 
обидой, радостью, печалью. Больше, конечно, болью, чувством тяжести, 
давлением. Закладка была такая. Память родителей, переживших горький 
опыт военного плена, постоянного страха. Генетическая память структу-
рирует психику с определенными искажениями, создавая определенный 
фон в нервной системе. Больная психоматрица, как канва, на которой 
уже потом накладывается соответствующий узор последующего опыта. 
Ощущение раненого сердца с множеством рубцов – это реальная энерге-
тическая ситуация невыносимой боли. В результате сердце в целях само-
защиты покрывается разными энергетическими защитами-оболочками, 
сбивается ритм. Как следствие, блокируется центр распределения энер-
гетически важных потоков, нарушение энергообмена приводит к сбою на 
всех уровнях организма. Затем «сворачивается» весь организм: нервная, 
эндокринная, лимфатическая, пищеварительная и все остальные системы. 
Таким образом, включилась программа самоуничтожения. 

Я стала искать способы оздоровления: занималась йогой, интенсивны-
ми дыхательными практиками, Рейки, психологическими практиками и 
много чем еще. В результате я научилась оживлять свой организм, регу-
лировать свои процессы, освободилась от многих проблем. Я увидела, что 
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можно управлять своим организмом. Проблема с сердцем оставалась. По-
стоянные боли, аритмии. Врачи убеждены, что аритмии не лечатся, только 
постоянная медикаментозная терапия, которая отравляет весь организм. 
Никакие способы не помогали. Крайним на тот момент был выход, пред-
ложенный медициной – постановка кардиостимулятора. Насильственное 
управление сердечным ритмом привело еще к более серьезным пробле-
мам. Я поняла, что сердцем управлять невозможно. Необходимы были дру-
гие подходы.

Мой запрос привел меня к встрече с новым направлением Владими-
ра Тонкова, где я получила самый важный для себя способ  – это умение 
слушать себя. Сердце нельзя заставить быть здоровым. Нужно было про-
сто научиться слушать его, как что-то живое, требующее к себе внимания. 
Что оно хочет, чего ему не хватает, что ему мешает. И чем внимательнее и 
тоньше к нему прислушиваешься, тем больше оно доверяет, как бы под-
пускает к себе. Оно выбирает для себя свои способы существования: жить 
по совести, ощущать малейшие отклонения от своего пути, уважать себя 
и других, открыто общаться, выражать себя очень просто. У него есть 
свой энергетический источник, свое дыхание, движения, звук, ощущения 
в каждый конкретный момент, когда и что ему поесть, поработать или от-
дохнуть. Часами я погружалась сознанием в область сердца, насыщала его 
эфирными составляющим, огненными энергиями, светом и т. д. Здесь было 
много открытий, творческих находок, энергетических резервов. Я пропу-
щу несколько страниц. Это отдельная история, понятная только тем, кто 
имеет биосенсорную практику. Сердце меня научило правильному спо-
собу взаимодействия с компасом. Когда я пыталась насильно заставить 
сдвинуться стрелку компаса, сразу проявлялись напряжения, давления 
в области сердца. Прерывалось естественное дыхание, напрягалось все 
тело, возникала аритмия. В результате стрелка компаса не хотела двигать-
ся. Я тут же сбрасывала это напряжение и прислушивалась к ощущениям 
в сердце, чтобы ему было приятно, искала легкого общения с компасом. 
Через сердце я почувствовала, что все вокруг живое. Я нашла в нем все, 
что искала: Жизненную энергию, Любовь, состояние Счастья и Здоровья.

С. М. Никандрова
Санкт-Петербург

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО КАК ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСТВА

Что такое целительство? Для меня это процесс приведения человека в 
состояние гармоничного энергообмена с собой и окружающим простран-
ством. Это состояние полного соответствия внутренней и внешней энерго-
информационной проявленности человека, соответствия своей природе. 

Человек сам по себе – область непознанного. Но, условно в человеке 
существуют: психофизическое тело, как способ существования, и созна-
ние, как способ управления всеми процессами жизнедеятельности. Это 
идеальный вариант, к которому можно стремиться. В рамках такого иде-
ального варианта уже можно говорить о саморегуляции эниоструктуры 
человека.

Немного расскажу о своих практических методах работы с собой и 
пациентами, о требованиях, необходимых условиях для достаточного эф-
фекта в работе, которые включают в себя следующие действия:

1. Создание рабочего энергоинформационного пространства для 
сеанса. 

2. Определение цели пациента.
3. Процесс осознанного энергетического насыщения через дыхание.
4. Снятие напряжений и энергетических блоков в организме.
А дальше  – творчество самого целителя в рамках его осознанной 

деятельности.
Этот список можно продолжать, потому что каждому человеку необ-

ходим индивидуальный подход, и здесь очень важно увидеть, как рабо-
тает восприятие человека, почувствовать болевые точки в восприятии 
информации.

Хороший врач, психолог – это прежде всего целитель. Целитель – это 
всегда интуит, работающий на более тонких, условно говоря, состояниях, 
чем пациент. Отсюда возникает огромная ответственность перед собой и 
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пациентом, влекущая за собой постоянную работу над собой, своими со-
стояниями. Акцент в работе с пациентами я делаю на дыхательных практи-
ках, добиваясь достижения постоянного насыщения организма. Привожу 
несколько примеров различных способов дыхания на каждый день.

Каждый целитель, как правило, использует нетрадиционные методы, 
если он находится в состоянии творчества. Каждая ситуация целитель-
ства- это процесс очередного проявления творчества, который уже может 
считаться традиционным, если станет понятным людям, если будет иметь 
устойчивый эффект.

Е. Э. Яфасова
Санкт-Петербург

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО С ПОМОЩЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СТИХИЙ

Болезнь человека можно рассматривать как некое дискомфортное со-
стояние, нарушение энергообмена внешнего и внутреннего, нарушение 
внутренних связей между органами и системами. И если подходить к здо-
ровью с точки зрения целительства – то необходимо восстановить целост-
ность человека, дать возможность организму запустить мощнейшие меха-
низмы самовосстановления. 

Человек всегда использовал и использует природные стихии для улуч-
шения своего состояния. Здесь я буду говорить о классическом разделе-
нии стихий на 4 вида: воздух, вода, огонь, земля. 

Чтобы восстановиться, в отпуск мы едем к морю (насыщаемся от стихии 
воды). Иногда хочется просто посидеть у реки или у озера, при ухудшении 
здоровья рекомендуется больше гулять, бывать на свежем воздухе (насы-
щаемся стихией воздуха). Камин или костер в лесу или просто вечер со 
свечами дает особую атмосферу, в которой каким-то волшебным образом 
идет восстановление состояния, настроение улучшается (мы насыщаемся 
от стихии огня). Народная мудрость также гласит, что хождение босиком 
по земле укрепляет здоровье (человек насыщается стихией земли). 

Что я подразумеваю, когда произношу это слово – насыщается? Пред-
ставьте себе губку, которой мы моемся в ванной комнате. Намылили мы её 
и оставили. Через некоторое время вернулись, а ей уже нельзя пользовать-
ся. Она жёсткая и колючая. Если её погрузить в воду и дать отмокнуть, то 
есть насытить её горячей водой, то через некоторое время она постепенно 
начнет приобретать первоначальный вид. Избавиться от мыла можно не-
сколько раз выжимая её, а затем насыщая свежей проточной водой. Если 
положить её в тухлую воду, впитав, то есть насытившись, губка будет изда-
вать запах неприятный, и сама губка по истечении времени просто истлеет 
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и прогниёт, если её не трогать при этом, и наоборот. Это довольно прими-
тивный пример, однако он дает возможность прочувствовать некоторые 
моменты, которые происходят с нашими тонко-полевыми структурами. 
Дело в том, что человек представляет собой не только физическое тело, но 
еще ряд различных по плотности и свойствам тонко-материальных обра-
зований, разлитых в пространстве; неких невидимых рук, ног, глаз, носа и 
чего-то другого, что мы только чувствуем и с помощью чего воспринимаем 
окружающий мир. Они насыщаются от того пространства, до которого спо-
собен дотянуться этими своими «ощущалками» человек. Или от того про-
странства, в котором человек непосредственно пребывает. Именно с по-
мощью этих своих субстанций мы можем двигать предметы на расстоянии, 
осуществлять процесс целительства, процесс предвидения, путешество-
вать во сне. От состояния наших тонко-материальных составляющих, как 
и от состояния физического тела, зависит наше здоровье. Наши «тонкие» 
структуры также способны загрязняться, деформироваться, истощаться, 
что напрямую влияет на наше состояние здоровья. 

Биосенсорное целительство, подходы биосенсорной психологии дают 
человеку инструмент, с помощью которого он может восполнять силы 
своего организма непосредственно в том месте, в котором он находится. 
Это важно, потому что отпуск у нас только раз в году, а живем мы каждый 
день в условиях техногенного стресса. У каждого в доме есть телевизор, 
микроволновая печь, компьютер, холодильник… – это приборы, которые 
не влияют благотворно на поле человека. Поэтому важно, чтобы человек 
научился использовать свои природные способности для самовосстанов-
ления. Способности к тонкочувственному восприятию окружающего про-
странства, способности к привлечению и включению в энергообмен тех 
субстанций, на которые он может настроиться и которые может воспри-
нять. Стихии представляют собой тонкоматериальные субстанции разного 
характера, которые стабилизируют состояние человека, оживляют и на-
полняют его природной силой.

На своих индивидуальных и групповых занятиях я в первую очередь 
обучаю человека основам биоэнергетики. Человек знакомится с собой 
заново, начинает воспринимать те свои способности, от которых отказал-
ся ещё в детстве. Мы занимаемся тем, что насыщаем пространства поме-
щений, еду различными стихиями, при этом внимательно прислушиваясь 
как к самому организму, так и к окружающему пространству. Происходит 
творческий исследовательский процесс. Повышается стрессоустойчивость, 
энергетичность человека, что даёт возможность включиться механизму са-
мовосстановления. В пространстве может поменяться запах с удушливого 
на морской, прибрежный. Это ощущается всеми членами группы. И это не 

эффект самовнушения. Просто человек обладает способностью «канализи-
ровать» некоторые тонкоматериальные субстанции, дотягиваясь некими 
внефизичными своими структурами до источника этих субстанций, и осу-
ществлять их переброску в нужное место. Или просто включать их в соб-
ственный энергообмен. Эти практики меняют состояние человека, имеют 
очищающий и оздоравливающий эффект. Можно насыщать стихиями пищу. 
Простой пример. Как-то на выездном семинаре за городом делали экспе-
римент: насыщали один бутерброд с сыром стихией огня, другой – воздуха, 
третий – воды. Смотрели, как менялось восприятие бутерброда. Все замети-
ли, что они приобрели разные свойства, даже на вид. Один тяжелее, другой 
стал как-то пластичнее. Попробовав разные бутерброды, участники группы 
отмечали, что внутреннее состояние при этом совершенно разное. 

Таким образом, сознательно используя свои биосенсорные способно-
сти, можно восстанавливаться природными силами и регулировать как 
своё состояние, так и состояние окружающего пространства, а также при-
давать другие свойства еде, меняя её воздействие на человека. 

Для более конкретного разговора о целительстве приведу пример: ко 
мне обратилась мама 14-летней девочки, у которой 2 года на руках не про-
ходили бородавки. Они обращались в разные медицинские центры, про-
бовали разные способы, но бородавки росли снова. Мы стали заниматься 
насыщением и прожиганием меридианов девочки стихией огня. Занима-
лись со свечкой. Причем существует ещё такой подход, что своими ощу-
щениями человек может уходить дальше стихии, туда, где зарождались 
все первоосновы, и притягивать энергетические составляющие оттуда. 
Иногда подключали стихию воды. В результате бородавки исчезли. Исчез 
также хронический насморк, который сопровождал девочку каждую зиму. 
Повысилась стрессоустойчивость, девочка стала в коллективе себя ощу-
щать более свободно и комфортно. 

При взаимодействии со стихиями человек вступает также во взаимо-
действие с существами, их населяющими, – это уже мистическая сторона 
целительства, но люди издревле прислушивались к ней. Астрология делит 
знаки по принадлежности к стихиям. Средневековый врач-астролог Пара-
цельс, которого Юнг считал предвестником современной психологии, свя-
зывал каждую из стихий с определенным природным духом. Эти духи, или 
их разновидности, встречаются во всей мировой мифологии и наглядно 
символизируют действие стихий. Можно до хрипоты спорить, насколько 
«реальны» такие духи или нет, но в своей работе Парацельс описывал, как 
мы можем работать с этими силами.

Ундины считались духами воды, и Парацельс утверждал, что их следу-
ет сдерживать твердостью. Следовательно, мы можем понять, что людям 
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водного типа нужно быть твердыми с собой, и что твердость часто являет-
ся лучшим способом обращения с человеком такого типа, особенно, если 
его эмоции вышли из-под контроля. 

Духами воздуха считались сильфы, ими, по словам Парацельса, можно 
управлять путем постоянства. Ясно, что воздушным знакам следует разви-
вать четкий, последовательный подход к жизни. Принятие обязательств с 
непреклонной решимостью – это трудный шаг для воздушных знаков, но 
он важен для их развития.

Духами огня считались саламандры, которых можно контролировать 
главным образом с помощью спокойствия. Другими словами, огненные 
знаки могут обуздывать импульсивное использование своей энергии, со-
знательно культивируя мирное и спокойное состояние удовлетворенно-
сти. Если огненные знаки смогут научиться этому искусству спокойного 
восприятия жизни «здесь и сейчас», они смогут избежать многочисленных 
стрессов и излишней траты энергии.

Земными духами считались гномы, которыми следует управлять путем 
веселой щедрости. Очевидно, что веселая щедрость не относится к каче-
ствам, которые можно обнаружить у земных знаков, поэтому они могут из-
влечь большую пользу, научившись этому. 

Биосенсорная психология и биосенсорное целительство не делит лю-
дей по типам принадлежности к стихиям таким однозначным образом. 
В  человеке проявлены все четыре стихии, и в разное время, в разном 
возрасте, при различных состояниях у него может доминировать одна из 
них. Но только основываясь на тонкочувственном восприятии и тренируя 
у себя эти способности, человек сможет услышать и почувствовать себя, 
другого человека, пространство вокруг и открыть много чудесного в сво-
ей жизни. В первую очередь, сохранить здоровье и детское, непосред-
ственное, радостное восприятие мира.

Н. В. Чернышева
Санкт-Петербург

ОСОЗНАНИЕ ПЕРВОПРИЧИН КАК ПУТЬ 
САМОИСЦЕЛЕНИЯ

Методика осознания и соединения в Любви внутреннего и внешне-
го мира дает возможность искренне исследовать свои глубины: стра-
хи, переживания, проявленные в чувствах, эмоциях, которые создают 
те или иные препятствия на жизненном пути, высвободить эти закап-
сулированные энергии и трансформировать в энергию Любви. Это 
позволяет понять самого себя, определиться с целями, осознать при-
чину своих стремлений к чему-либо и причины, по которым человек 
создавал себе препятствия. Это делает возможным слияние с Боже-
ственной энергией, выход на другой уровень сознания — Богосозна-
ния — и освобождение от многих заболеваний (включая психические 
и наследственные).

Так как мы исследуем себя искренне  – слушаем свою совесть, погру-
жаемся в свои чувства, эмоции, в Любви принимая все как есть, – то, до-
ходя до первопричины (где бы она ни была), высвобождаем свои незрелые 
переживания, осознаем их и готовим себя для перехода на уровень Любви. 
Это сразу отражается в мыслях, чувствах, теле и запускает механизмы са-
моочищения и самовосстановления. Чувства становятся живыми, диапа-
зон их расширяется и, по мере освобождения, проявляется ясночувство-
вание  – тонкое восприятие, дающее возможность отличать иллюзию от 
истины и жить в ладу с самим собой и окружением.

Проводить объективный анализ нашей работы на энергетическом 
уровне помогает системная адаптометрия – визуализация биополя (при-
бор «Гармония-1», метод «Евразия»). Это позволяет достигнуть «чистоты 
эксперимента» и вести сравнительный анализ тонких тел человека на 
протяжении всей работы. Анализ включает также и семейные исследова-
ния – как передаются энерго-информационные структуры по наследству, 
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включая генетические искажения в Роду, и как влияют на взаимоотноше-
ния и жизнь в целом нарушения Божественных законов.

Критические зоны психики всплывают из глубин подсознания в первую 
очередь. Мы всегда рассматриваем отношение человека к чему бы то ни 
было и сопровождаем к выходу из кризиса. («Сопровождаем», потому что 
мы ничего не делаем за человека – он сам движется в свои глубины к пер-
вопричине.) Отношение и отражение нас самих в окружающем мире – это 
краеугольный камень в нашей практике. Мы обучаем концентрироваться 
в любой ситуации на Потоке Безусловной Любви, наполнять Светом и Лю-
бовью пространство. Это обезоруживает «насильника» на любом плане, 
включая магические воздействия. «Что сам из себя представляешь – то и 
притягиваешь. А если притянул, то почему?» Это дает возможность искать 
«вход-выход» в единстве с Божественным началом и внешним миром.

Исследование себя на уровне души (осознание точки «здесь и сейчас», 
первопричин блокировок, исцеление Внутреннего ребенка, взаимоот-
ношений с родителями, разрешение внутриродового конфликта) осво-
бождает от груза переживаний через Всепрощение и обмен энергиями и 
открывает Хроники человеческой души, осознанный опыт предков и Че-
ловечества в целом – Родовую память. Возвращенные энергии наполняют 
силой не только тонкие сферы, но и каждую клетку тела, что дает возмож-
ность физическому телу восстанавливаться. Индивидуальные пережива-
ния этих процессов подтверждаются данными диагностических методов – 
нелинейного анализа (прибор «Метатрон») и системной адаптометрии. 
Мы имеем возможность наблюдать процессы самоисцеления комплексно: 
уход причины с тонкого плана – уход следствия из нашей жизни. Работа на 
тонком плане не отменяет помощь телу на физическом уровне – массажа, 
очистительных процедур и т.п.

Самопознание и трансформация себя дает возможность увидеть то, 
как рождаются и разрешаются конфликты, какие роли играет человек в 
повседневной жизни. Конфликт происходит из-за непонимания и непри-
нятия раздражителя. Человек бессилен перед этим, но признать свое бес-
силие не желает. В обычной ситуации он превращается либо в «палача», 
либо в «жертву», либо в «спасателя». Способность принять свою слабость, 
осознать свою роль, свой конфликт – есть обретение внутренней силы и 
умения управлять ею осознанно. А так как человек уже знает себя и свои 
психические механизмы, он понимает других и видит суть их игры  – им 
нужна энергия, за это они и борются. Наполняя их энергией прямого Пото-
ка, делясь с ними, и искренне с приятием вопрошая о намерении, человек 
дает им возможность осознать свои проявления. Обнаружение и приятие 
в Любви разряжает конфликт.

Неприятие партнера является одним из характерных моментов в 
семейно-родственных отношениях. Между тем, наше ближайшее окру-
жение является нашим зеркалом. Человек притягивает себе подобных. 
Неприятие партнера есть неприятие своего отражения. Осознавая свои 
резонансы, свои зеркала во внешнем мире, мы получаем ключи к дальней-
шей трансформации. 

Формы неприятия – патологическая привязанность к партнеру, созда-
ние иллюзорного идеального образа партнера. Во всех этих случаях че-
ловек играет те же роли: «палач» (осуждение), «жертва» (самобичевание), 
«спасатель» (сверхзабота). В основе таких проявлений лежат незавершен-
ные ситуации в прошлом, большой опыт формы–содержания прежних от-
ношений и естественный поиск новых, гармоничных отношений со своей 
истинной «половиной». В процессе Всепрощения мы получаем возмож-
ность осознать свои сценарии и отпустить старые ситуации, открыв доро-
гу Новому в свою жизнь.
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В. П. Казначеев 
О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУКАХ ЭВОЛЮЦИИ 

«Логика жизни и логика
разума различны»

В.И. Вернадский, 1928 г. 

1. Сегодня перспективы эволюции человечества на планете Земля 
следует назвать регрессивными. Космофизические законы Солнечной 
системы и нашей планеты не вечны, они меняются очень быстро. Нужно 
признать, что реализующаяся модель эволюции человека и биосферы 
усложняется по содержанию и ускоряется по темпу. Эти факты являются 
свидетельством серьезного вмешательства творческих сил Гелиосферы в 
программу эволюционных задач в направлении повышения энергоемко-
сти процессов и модификации их качества. Возможно, что творческая кор-
рекция, осуществляемая Интеллектуальным центром Солнечной системы, 
имеет и прямое отношение к интегральному поведению человечества 
Земли. Это поведение, суммируемое космической техникой, энерговыра-
боткой, ядерной энергетикой, разрушением геологических тел, с одной 
стороны, снижает жизненный потенциал биосферы Земли, а с другой  – 
претендует на генерацию неравновесных процессов (в основном электро-
магнитных) в пространстве Гелиосферы. 

Касаясь жизненных потенциалов биосферы, следует рассматривать 
исследовательский режим научных подходов очень осторожно. В рос-
сийской космологии о природе и эволюции живого вещества писалось и 
говорилось неоднократно. Сегодня можно утверждать, что наряду с ма-
кромолекулярными информационными биологическими процессами, 
существует насыщение пространства потоками энергии-времени (в тер-
минах Козырева). Эта полевая форма материи, и она связана, очевидно, со 
свободным эфиром космоса и с другими неизвестными сущностями кос-
мической бесконечности. 

Человеческие разрушительные действия, полные антропоцентризма, 
уже мешают Живой Планете Земли и ускоренно приближают ее к глобальной 

катастрофе. Вместе с тем стремительными темпами на Земле растут эконо-
мические потери от природных катастроф, изменений здоровья и неустой-
чивой психологии человека. В настоящее время ежегодный экономический 
прирост ущербов от природных катастроф составляет около 6%. Еще с бо-
лее катастрофичными последствиями оказался 2006 год. Каковы же пер-
спективы сохранения биосферы, человечества и планеты Земля? Сегодня 
очень много разнообразных прогнозов по существу расчлененным пробле-
мам. Концепция в Рио де Жанейро (1992 г.) выявила острый кризис в идеоло-
гии цивилизации и теории прогнозов. Ближайшие и отдаленные прогнозы 
для земных сфер с позиций жесткого антропоцентризма детализировались 
неоднократно, однако механизмов, способных задержать инволюцию, ка-
тастрофизм и терроризм – пока нет. В наших исследованиях мы обращаем 
внимание на проблему космопланетарной футурологии, в широком пред-
ставлении  – это совокупность знаний о будущем человечества. Философ-
ские работы и толкования футурологии противоречивы и не выходят за 
рамки «все для человека», но они составляют тему отдельного разговора1.

В начале ХХI века в постклассической науке формируются черты новой 
космопланетарной парадигмы. Реально в глубоких познавательных зада-
чах объединяются материальное и идеальное (Дух и Материя – равно без-
начальные). Проблемы космогонии ХХI века заставляют общество, его на-
учную мысль существенно расширить прежние представления о сущности 
живого вещества и интеллекта.

Появились научные данные о том, что поведение биологических и хи-
мических процессов не укладывается в прежние представления жизни на 
Земле. Все более глубоко изучается известная зависимость биосферы и со-
циальной организации человеческих объединений от непосредственного 
воздействия солнечной активности, ее ритмичности, асимметрии, вспы-
шек, влияния лунных циклов и других космических факторов. Все больше 
накапливается неоспоримых исследовательских результатов о полевой 
природе живого вещества и интеллекта. Отмечается ускорение космопла-
нетарной эволюции.

Напомним слова В.И. Вернадского (Научная мысль как планетарное 
явление / В.И. Вернадский. М.: Наука, 1991. – 271 с.): «Жизнь, взятая как 

1 Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и экономика че-
ловека. Проблемы «Сфинкса ХХI века» /Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – 
Новосибирск, 2005. – 448 с.
 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Проблемы космоноосферной футурологии 
/Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – Новосибирск, 2005. – 292 с.
 Казначеев В.П. Мысли о будущем. Интеллект, голографическая Вселенная Козырева. Но-
восибирск: Сибирское Научное Издательство, 2008. 192 с.
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единое целое, рассматривается при этом не как совокупность жи-
вых организмов, живых естественных тел, – а как особое проявление 
чего-то, в природе ярко выявленное прежде всего в живых организ-
мах, но может быть не только в них имеющее место. Мне кажется, что 
допущение жизни как особого свойства, могущего проявляться вне 
конкретной связи с функциями живого организма, открывает широ-
кий простор в биологии проникновению в нее философских, не гово-
ря уже о религиозных, мистических представлений».

Ниже мы приводим вопросы, которые отражают, по нашему мнению, 
формирование новой космогонической парадигмы (идеи космоноосфер-
ной футурологии), а, значит, и перспективу выживания человечества на 
планете Земля и сохранения самой планеты. Ряд проблем космогонии в 
ХХI веке, на мой взгляд, можно обозначить в виде следующих вопросов:

1) Антропокосмизм  – белково-нуклеиновая «конструкция» или «де-
таль» живого вещества космопланетарной биоплазмы? 

2) В неограниченной экономическо-социальной сфере планеты интел-
лект продолжает такую тактику жизни (науку, духовность), которая стано-
вится процессом самоуничтожения человечества планеты. Тогда в чем 
же сущность стратегий выживания (космопланетарная автотрофность – 
В.И. Вернадский)? 

3) Квантово-физическая парадигма мира – «виртуальное» мировоззре-
ние (интеллектуальная «черная дыра» в познании Вселенной, есть ли дру-
гие парадигмы? 

4) Сохранение человечества планеты – путь вхождения в систему кос-
мической цивилизации (К.Э. Циолковский), признание реальности био-
плазмы (четвертое состояние вещества Грищенко-Капари) – или пути «за-
селения» дальнего космоса? Прошлые четыре цивилизации на планете 
Земля все закончились самоуничтожением. Наша цивилизация – какова ее 
судьба?

5) ХХI век  – волна постклассической науки (обновленного интеллек-
та), освоение пространства энергии-времени Н.А. Козырева, новые мо-
дели множества форм живого вещества, интеллекта, космопланетарные 
взаимосвязи?

6) Наша солнечная система  – микромир вращения (торсионные по-
токи), где планета (Земля и др.) постоянно взаимодействуют с информа-
ционными потоками свободного неравновесного космического эфира 
(В.Л. Дятлов)2? 

2 Дятлов В.Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума.  – Новоси-
бирск: Изд-во Ин-та математики, 1998. – 184 с.

7) Формирова-
ние новых техно-
логий выживания 
для профилактики 
(предупреж дения) 
космопланетарных 
катастроф, нараста-
ния эпидемий хро-
нической патологии 
людей, системы вос-
становления равно-
весности биосферы?

У нас есть доста-
точное количество 
доказательств про-
дуктивности таких 
направлений, и мы 
готовы на взаимо-
действие и сотруд-
ничество в любых 
масштабах3. 

В литературе уже не однажды ставились вопросы о параллельных про-
странствах4, много важного содержится и в известных философских, на-
турфилософских материалах. Приведем схему из работы П.Г. Кузнецова. 
На схеме (1) интегрального космического пространства (LR TS) выделено 
четыре квадрата, лишь один квадрат заштрихован. Это лишь часть нашего 
сегодняшнего интеллекта, это субъективное восприятие сегодня образа 
Вселенной. Все рассмотренные нами понятия и механизмы Пространства 
Времени есть движение нашей мысли от «нулевой» точки. Если не будет 

3 Вестник МНИИКА. – Новосибирск, №№ 1-10, 1994-2004. 
4 Крон Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика). Перев. с англ. Главная ре-
дакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», Москва, 1972, 544 с. 
 Казначеев В.П., Поляков Я.В., Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Проблемы «Сфинкса ХХI века». 
Выживание населения России. – Новосибирск: Наука, 2000. – 232 с.
 Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-общество-человек: Устойчивое разви-
тие.  – Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИгеосистем; Междуна-
родный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 392 с.
 Роберт Орос ди Бартини. Некоторые соотношения между физическими константами /
Доклады Академии наук СССР 1965. Т. 163, № 4. С. 861-864. Физика. (Представлено акад. Б.М. 
Понтекорво 23 IV 1965).
 Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во Ленигр.ун-та, 1991. – 445 с.

Схема 1
Возможные 4 инварианта в размерности простран-

ства и времени (бесконечность точки сингулярности)
(П.Г. Кузнецов)

квадрат в системе LR – ТS , три других квадрата
существенно вне наших знаний.
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раскрыт принцип инверсии идеального и материального, то и судьба (эво-
люции) современной цивилизации будет повторением всех предыдущих. 
Это главная проблема нашего выживания и сохранения планеты Земля, 
это культура науки будущего, а не мир капиталократии.

Подчеркну, что утверждение сложившейся современной парадигмы 
космогонии, утверждение квантово-физической природы нашего мира, 
очевидно, будет формировать новые образцы эволюции нашей планеты, 
возбуждать вероятные социальные, политические противоречия и по-
явление новых форм диктатуры и глобального терроризма (т.н. «золотой 
миллиард»).

Эволюция человечества входит в новую эпоху космопланетарной гло-
бальности. Важно понять, является ли наш земной человеческий интел-
лект определяющим эволюцию нашей планеты или он есть лишь прохо-
дящая часть космического интеллекта. Можем ли мы рассчитывать, что с 
помощью этой части (космического интеллекта) сможем решать пути на-
шего благополучия и выживания человечества на нашей планете. Более 
вероятно, что таких возможностей нам не дано, они есть проявление кос-
мического интеллекта. Именно в этом направлении открываются новые 
перспективы и надежды планетарной футурологии.5 

2. Нам известны литература и материалы конференций по проблемам 
Хартии Земли, где авторы подробно с разных сторон ставили проблему 
о сохранении планеты Земля, которая истощается и находится в крити-
ческом космопланетарном процессе наступившего века. Наконец, на-
копились и материалы о возможных космопланетарных катастрофах, об 
изменении циклов оледенения, включая изменения климата и таяния ле-
дяной поверхности Земли, есть угроза встречи с опасными космическими 
летающими образованиями разной природы (естественно-природной и 
возможно разумной). (Табл. 1, 2, 3). Все это заставляет авторов сконцентри-
ровать внимание и сформулировать дальнейшие определенные условия, 
которые должны были бы соблюдаться всеми сообществами мира, чтобы 
сохранить выживание человечества на планете Земля. Проект, предло-
женный Ноосферной Этико-Экологической Конституцией Человечества, 
интересен6, он отражает в основном социально-юридические вопросы, 

5 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста энергоем-
кости природных процессов Земли (Проблемы космопланетарной футурологии) – Новоси-
бирск, 2007. – 419 с.
6 Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества (Ноо-Конституция) /Науч-
ный труд Л.С. Гординой и М.Ю. Лимонада зарегистрирован в Российском Авторском обще-
стве № 6293 от 12.03.2003 г. – Москва-Торопец, 2007. 
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которые уже содержатся в различных Кодексах многих стран и России. 
Поэтому эта конституция является попыткой объединения некоторых во-
просов фундаментальности космопланетарного типа и глобальных юри-
дических основ. Важно понять основы такого проекта. 

Так, если взять работу О. Шпенглера «Закат Европы», с которой сегод-
ня можно не согласиться и поспорить, то она основывается на опреде-
ленной фундаментально-научной базе. Свою книгу он строит по принци-
пу индуктивного базиса, затем следуют важные дедуктивные прогнозы. 
Отсюда и название книги. Очень важно сегодня рассмотреть, на каких 
основах строится предлагаемый авторами проекта Ноосферной Этико-
Экологической Конституции Человечества. В проекте доминируют дедук-
тивные социально-исторические перспективы: предполагается гибель, 
катастрофа, уничтожение ноосферы, ее запасов (органических и неоргани-
ческих), изменение климата, водного бассейна и т.д. Какая теоретическая 
фундаментально-обоснованная база лежит или является фундаментом та-
кой конституции? Все это необходимо отразить в объяснительной записке 
к опубликованному проекту.

Вернемся к некоторым перспективам проекта. Все современные про-
блемы возможного катастрофического исхода планеты Земля и гибели че-
ловечества, включая социальные, политические, геополитические взаимо-
отношения «полюсов» на планете, космические циклы солнца, вселенские 
излучения и т.д. указывают на то, что другого единого базисного научного 
обоснования для тревоги пока нет.7 Проблема, по существу, сводится к ре-
лятивистским концепциям: атом, частицы, скорость света, общая теория 
относительности, в отношении которой других, более высоких каких-либо 
обоснований нет, главные прогнозы строятся на основе теории относи-
тельности Эйнштейна, я бы сказал, пространстве Эйнштейна-Минковского, 
хотя пространство и время дополняется еще четвертым фактором. По 
этим проблемам довольно много работ. 

Надо добавить, что концепция относительности подкреплена глубоки-
ми математическими расчетами, что делает ее сегодня весьма убедитель-
ной, достаточно неконкурентной относительно других работ. Сегодня это 
факт. На этом факте и материалах строится в Женеве большой ускоритель – 
коллайдер, в котором пытаются создать энергетический поток, равный по 
энергии аксилярной точке возникновения Вселенной. Ученые полагают, 
что реализация такой концентрации энергии не послужит потом распро-
странению цепной реакции в физическом или в интеллектуально-эфирном 
пространстве. Этот вопрос остается для будущего, практика жизни пока 

7 Ягодинский Б.Н. Нами правит Космос. – Москва, 2003.



66 Материалы научно-практической конференции по вопросам парафеноменологии 67 Санкт-Петербург, 2009 г.

ищет истину. То же самое уже было при открытии и технической реализа-
ции ядерной энергии. В то же время в современной науке в работах зару-
бежных ученых К. Прибрама, Д. Бома, П. Девиса, В. Джана, В.Л. Дятлова, А.Н. 
Дмитриева, В.П. Казначеева, В.И. Ставицкий8 и др., отечественных ученых 
идут дискуссии о том, что наряду с молекулярно-атомными процессами, 
которые известны, существует пространство свободного космического 
эфира и других неизвестных энерго-информационных потоков. Эта про-
блема не новая, относительно сущности эфира шли дискуссии в периоды 
Платона, Аристотеля, об этом писал Лейбниц. Таких работ, связанных с 
этой проблемой, много (В.А. Ацюковский9 и др.). Они пока не получили рас-
ширенного экспериментального подтверждения. Сошлюсь на математиче-
ские расчеты сибирского ученого В.Л. Дятлова10 о теории эфира, который 
продолжает в реальных дедуктивных вариантах эту проблему. По этим 
проблемам прошли международные конгрессы в Мюнхене, во Франции, в 
США, в Италии. На лекции в Карнеги холл (США, 1973) я докладывал новые 
экспериментальные данные о том, что в пространстве энергии-времени 
Н.А. Козырева11 нет прошедшего, настоящего и будущего, и скорость све-
та в тахеонном мире, по существу, бесконечна. Возникает проблема, яв-
ляется ли пространство Эйнштейна-Минковского (с точки зрения теории 
относительности) всеобъемлющим пространством Вселенной, или это 
только фрагмент этого пространства. Тогда в какие другие, более объем-
ные миры входит современное представление пространства относитель-
ности. По всем данным сегодня пока можно назвать таким пространство 
энергии-времени Козырева. (Схема 2). На этом основании сформирована 
теория голографической Вселенной Козырева, которая существенно отли-
чается от идей и К. Прибрама, Д. Бома, М. Талбота, которые тоже говорят о 
голографической Вселенной, но разумея в понятии голографии известные 
молекулярно-физические процессы. Это ничего нового не открывает. 

Свой доклад, который был зачитан в Италии, мы приводим в виде те-
зисов. Просим читателей обратить внимание на то, что мы делаем парал-
лельные сравнения с теми сомнениями, которые высказывают и создатели 
Женевского коллайдера (Тезисы доклада прилагаются в этой статье). Меж-
ду пространством Эйнштейна-Минковского, пространством Козырева, 

8 Ставицкий В.И., Ставицкая Н.А. Путь к физике духа. («Бог не играет в кости») – Издатель-
ство «Европейский Дом» – СПб, 2005. – 428 с.
9 Ацюковский В.А. Эфиродинамические основы космологии и космогонии. – Петит,2006.
10  Дятлов В.Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума. – Новоси-
бирск: Изд-во Ин-та математики, 1998,. – 184 с.
11  Козырев Н.А. Время как физическое явление. Моделирование и прогнозирование в био-
экологии. – Рига: Изд-во Риж.ун-та, 1982. – С. 59-72.
 Козырев Н.А. Избранные труды. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1991. – 445 с.

свободного космического эфира и теми процессами, которые предпола-
гается смоделировать, имеются противоречия. Эти противоречия весьма 
серьезные. 

3. В своих работах мы предлагали и создали эфиро-торсионный генера-
тор, основываясь на работах Н.А. Козырева и В.Л. Дятлова. Есть много экс-
периментальных данных12. В нашей лаборатории, например, был показан 
эксперимент с переносом на расстоянии памяти воды методом Кирлиана, 
а также трансперсональных дальних психических связей между людьми на 
больших расстояниях13. Очевидно, это не только молекулярно-квантовые 
процессы, но это другой, более сложный мир. Пусть это будут лишь фраг-
менты, но если этот мир является более объемным в мировом космиче-
ском пространстве, то он включает в себя знерго-атомные, известные из 

12 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста энергоем-
кости природных процессов Земли (Проблемы космоноосферной футурологии) – Новоси-
бирск, 2007. – 419 с.
 Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и экономика челове-
ка /Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – Новосибирск, 2005. – 448 с.
13  Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на пла-
нете Земля: Проблемы космопланетарной антропоэколгии. – Новосибирски: Наука, 2004. – 
312 с.
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современной физики, процессы, но этим отнюдь не исчерпывается мощ-
ность и значимость космопланетарного пространства, в котором нахо-
дится планета Земля. По мнению физиков, нам известно лишь около 4% 
Вселенского мира.

Встает вопрос и о возникновении органического живого вещества 
на планете, или мы согласимся с теорией Аррениуса, или это факторы 
естественно-природные космические и разумные потоки тех цивилиза-
ций, о которых говорил К.Э. Циолковский. Наконец, надо вспомнить ра-
боты В.В. Налимова14 о пространстве смыслов. Он говорил, что нам дано 
его понимание в структурах нашего словесного мышления. Мы словами 
(язык), приборами определяем действия, окружение, временные параме-
тры зависимости, а пространство смыслов, по существу, идентичное про-
странству Козырева, где нет прошедшего, настоящего и будущего, остает-
ся скрытым в нашем интеллекте. 

Можно полагать, что любая клетка (следуя идеям В.И. Вернадского) со-
держит в себе автотрофные системы, в которых клетка воспринимает сво-
бодные эфирные потоки, «изымая» из них информационно-энергетическую 
часть. Эти информационно-энергетические потоки эфира дают возмож-
ность клетке перейти на окислительно-энергетические процессы, где 
молекулярные взаимозависимости, макромолекулярные, генетические, 
мембранные, органные, органоидные процессы являются пространством 
молекулярно-генетического субстрата, как бы «вставленные» в потоки 
пространства эфира. Есть данные о передаче информации одной ДНК-овой 
системы на расстоянии в другую клетку.15 Поэтому говорить об интеллекте, 
о памяти, психике сегодня преждевременно в тех конкретных определе-
ниях, о которых пишется в книгах. В своей последней монографии Н.П. Бех-
терева16 осторожно относится к понятию интеллекта. Если интеллект – это 
только открывшееся для нас в словесности, в ощущениях пространство 
смыслов В.В. Налимова или пространство энергии-времени Козырева, 
эфирного пространства, то тогда мы лишь частица этого интеллектуально-
го, неизвестного для нас, мира. Как войти туда? Если мы говорим о косми-
ческих путешествиях, то очевидно, что космонавт, получив определенную 
эфиро-торсионную «зарядку» (эфиро-торсионную экранизацию), может 
выдержать бесконечное время, а не консервацию в скафандрах или в за-
торможенном состоянии, о чем сегодня пишут современные, казалось бы, 

14  Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и архитектоника 
личности. – М.: Прометей, 1989.
15  Гаряев П.П. Волновой генетический код. – М.: Ин-т проблем управления РАН, 1977. – 107 с.
16  Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни /Н.П. Бехтерева. – доп.изд. – М.: АСТ; СПб.: 
Сова, 2007. – 383, [1] с.

передовые проек-
танты космических 
путешествий. Если 
мы говорим об 
автотрофности и, 
если каждая наша 
клетка обладает 
системой авто-
трофности за счет 
усвоения не толь-
ко солнечных, но и 
эфиро-торсионных 
процессов, то не-
обходимо расши-
рять сложившиеся 
дорогие проекты. 
Возможно заме-
нить, дополнить 
э н е р г е т и ч е с к и е 
пути такого земно-
го происхождения 
информационно-
энергетическими 
потоками космиче-
ского эфира, «хо-
лодного биотермояда» и др. 

4. Из источников энергии, которая превращается в электричество, 
сегодня в атомных, тепловых, ветровых, гидростанциях и т.д., пищево-
го продукта еще никто не синтезировал. И В.И. Вернадский еще в 1926 г. 
предупреждал, что наши пищевые продукты – это не просто смесь угле-
водов, жиров, белков, витаминов и т.д., это очень сложное соотношение 
изотопических спектров атомов. Как они взаимодействуют друг с другом, 
их внутренние особенности – остается неизвестным. В своих работах мы 
показываем, что у здорового человека с возрастом в клетках исчезает изо-
топ С13 и нарастает изотоп С12 (Схема 3). В наших же работах по земному 
шару показано, что чем дальше от экватора на север, тем в растениях и в 

Схема 3. Динамика изотопного состава живого веще-
ства. Показано снижение содержания изотопа 13С в тканях 

человеческого организма в зависимости от возраста.
1 – кровеносный сосуд (аорта);

2 – жировая ткань;
3 – фиброзная бляшка;

4 – поврежденная бляшка.
Пример возможного процесса трансмутации атома 

углерода в клетках человека*. 

* Казначеев В.П., Габуда С.П., Ржавин А.Ф. Стабильные изотопы 12С и 13С как инструмент для изучения 
геохимических, космохимических циклов и биологических процессов //Методологические проблемы 
экологии человека. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 127-130.
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организме человека становится все меньше изотопа С13 и нарастает изо-
топ С12 . Почему, что за непонятный «холодный биотермояд» происходит в 
клетках, не является ли это особенностью земного шара, где распределе-
ние космического эфирного поля неравномерно и тогда живое вещество, 
следуя этой неравномерности, испытывает синтез и поглощение различ-
ных соотношений изотопических форм атомов. Я не говорю о процессах 
вибрации, об отдельных микроэлементах, где есть и другие проблемы. 
В  этом аспекте очень перспективны поиски новых нанотехнологий. На-
помню, что еще Л.Н. Гумилев17 в динамике этногенеза полагал первознача-
щими космические процессы.

Предлагается создать коллайдер в виде большого кольца руга эфиро-
торсионного вихря18. Этот круг должен иметь вид катушки из световодно-
го волокна, в этом пространстве кольца формируется поток эфира (круг 
в диаметре будет D=1 м, а в длину 10 м, это плотная катушка световодной 
нити, которой обматывается круг). В канале круга формируется эфиро-
торсионный поток, и если в него попадет органическое, неорганическое, 
атомно-молекулярное вещество, то, по нашим расчетам, оно будет измене-
но, оно воспримет этот космический эфирный поток. Это может быть про-
изводство новых свойств материалов и новые пути внедрения нанотехно-
логий (косного и живого вещества, биологию, медицину, психологию). Как 
поведет себя обычный углерод или силиций, органическое вещество или 
др. органические элементы в этом эфиро-торсионном потоке? Если этот 
круг соединить с другим кругом большего или меньшего диаметра и стол-
кнуть эти два потока друг с другом, то мы можем получить неизвестный 
и трудно прогнозируемый поток встречи двух противоположных течений 
спинорно-торсионных эфирных потоков по Козыреву. В своих работах мы 
стыковали такие опытные однополюсные генераторы – левый с левым или 
правый с правым, получали встречи и соответствующие эфиро-торсионные 
«линзы», в которых течение химических, биологических реакций, потоки и 
клетки существенно менялись. В этом очень большая практическая сторо-
на и совершенно неожиданная, потому что если лево- правовращающие 
потоки эфира в виде специального прибора (шлем) надеть на голову жи-
вотного, то, очевидно, можно изменить эфиро-торсионный «климат» мозга, 
который вписывается в спино-торсионное пространство и меняет харак-
тер не только прошлой, настоящей, но и будущей памяти, интеллекта. Если 

17 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 496 с.
18  Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете 
Земля: Проблемы космопланетарной антропоэкологии. – Новосибирск: Наука, 2004. – 312 с.
 Казначеев В.П. Мысли о будущем. Интеллект, голографическая Вселенная Козырева. – Ново-
сибирск: Сибирское Научное Издательство, 2008. 192 с.

такого рода потоки направить на ткани и клетки, то клетки усиленно де-
лятся, мобилизуют свои резервы не только за счет стволовых, но и других 
процессов, которые нам неизвестны. (Схема 4). Мы уже писали об инфор-
масомах, которые, по видимому, существуют в процессах распада клеток 

Схема 4. Динамика митозов и количество белка в условиях воздействия «лазер-
ного тора» (патент РФ 2163491 от 27.02.2001 г.) (В.П. Казначеев, Л.П. Михайлова)
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(апоптоз). Это важно. Если такой поток направить на опухолевые клетки, то 
опухолевые клетки  – эти «космические организмы» – приобретают свою 
«относительную» автотрофность, выделяют раковый тушитель (о чем пи-
сал еще А.Г. Гурвич в 30-е гг.) и таким образом «пожирают», уничтожают хо-
зяина. Опухолевый космический эффект существует у животных, человека, 
растений и во всем животном органическом мире. Это совсем другая кате-
гория космопланетарной жизни, мы живем в этих пространствах все более 
измененных. Сегодня онкологические феномены исследуются в аспекте 
физических и генетических механизмов. Этого не достаточно. 

Если в таком пространстве сдвигается таким образом активность одной, 
двух или группы клеток, то мы переходим в другой эфиро-торсионный 
мир, и эти клетки начинают «защищать» свой клан, уничтожая все осталь-
ное. Я не говорю о памяти, о болезни Альцгеймера или других психических 
состояниях, где существуют подобного рода похожие процессы. 

Если вернуться к миокарду, ведь сердце в течение жизни сокращается 
около 3.5 млрд. раз (!), сколько нужно при этом энергии? По нашим дан-
ным, когда мышцы расслабляются, именно в это время диастола сердеч-
ных мышц попадает в пространство эфиро-торсионного поля, усваивает 
информационо-энергетические процессы эфира, а затем переходит на 
обычный окислительный цикл и макро- микро-молекулярные процессы 
сократительной функции миокардиоцитов. Это относится и к другим ви-
дам клетки. 

Следует вновь вернуться к природе клетки. Клетки, их содружества 
уже рассматривал в своих работах Р. Вирхов, с тех пор было сделано не-
мало новых интересных открытий сущности самой клетки (ее естества). 
Так в 1944 г. советский инженер Грищенко-Капари в своей статье, изданной 
в Париже (он был составе Советской военной миссии), сформулировал ги-
потезу о возможной природе четвертой формы вещества, которую назвал 
биоплазмой. Работа была поддержана крупными учеными во Франции, 
сформулированы ее новые перспективы в понимании клетки. В многочис-
ленных работах дистантных информационных взаимодействий клеток до-
статочно доказательной литературы, так же как и фактов трансперсональ-
ной связи людей (Р. Тарг, В.П. Казначеев, А.В. Трофимов, многочисленные 
факты парапсихологов). В СССР эти работы развивал В.М. Инюшин (Алма-
Ата). (Схема 5, 6). 

Подводя итоги этих работ, можно предположить, что клетка – это слож-
ная космическая система эфиро-торсионных наноколлайдеров. 

5. Таким образом, сущность самого живого вещества полевая. В резуль-
тате полевых процессов происходит материализация части атомов ми-
кро-, макромолекул и тех органических сложных структур (феногенетика), 

которая сегодня в научном мире принимается как первоначало клетки и 
самого живого вещества. Полевые процессы (космические наноколлай-
дерные голограммы) остаются в фундаментальных исследованиях, как бы 
в стороне от молекулярно-органической «основы».

По-видимому, был прав В.И. Вернадский, полагая, что человеческая 
мысль материализуется, она материальна не только в последствиях 
творческо-промышленных технологий, но и по своей космической сути. 
Это новое важное направление в эволюции живого вещества, биосферы и 
человека. Она сама составляет сущность нашей эволюции. 

Сказанное вполне допустимо в исследованиях, если миновать совре-
менных идеологов-борцов с так называемой лженаукой. Следует с большой 
осторожностью отнестись и к гипотезе Аррениуса о бесконечных циклах 
органического живого вещества в космическом пространстве и планетар-
ных мирах19.

 Если принять пространство энергии-времени и голографическую 
основу Вселенной Козырева, то мы открываем совершенно новое видение 

19 Тимофеев Н.Н. Гипобиоз и криобиоз. Прошлое, настоящее и будущее.  – М.: Информ-
Знание, 2005. – 256 с.

Схема 5. Число случаев дистантного восприятия информации (n=105) с элемен-
тами опережения (А), запаздывания (В) и одновременного восприятия (С) (в часах, 

по отношению к моменту передачи)
Эффект трансперсональных взаимоотношений людей в пространстве 

энергии-времени Козырева (патент РФ 2141357 от 20.11.1999 г. МНИИКА, патент 
РФ 2122446 от 27.11.1998 г. МНИИКА) (А.В. Трофимов)
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и нашей жизни, и долгожительства, и геронтологии и патологии, особен-
но в предупредительной экологии. В этой предупредительной экологии 
можно для каждого человека найти тот маршрут здоровья, по которому 
ориентировать человека в его жизнедеятельности, в соматической, психи-
ческой, репродуктивной, эмоциональной активности. 

Сегодня человек все больше является товаром в нашем обществе. И 
в состоянии государства, гуманном отношении, психо-эмоциональности, 
патриотизме и т.д. есть взаимосвязь с теми пространствами, в которых 
находится данная нация. Мы выходим на совершенно новый горизонт по-
нимания, где теория материализма или идея «суверенной» демократии 
и т.д.  – лишь поверхностные явления внутренних, конфликтных потоков 
жизни человечества. 

Речь идет о другой «перестройке», и надо согласиться с А.И. Субет-
то20, который полагает, что капиталократия убьет мир. И если говорить о 
вернадскианской ноосферной революции, то пока такой революции нет, 

20 Субетто А.И. Россия и мировая цивилизация /Материалы Социально-экономического 
развития. – Т. 1, Т. П., 2004. 

Схема 6. Схема эксперимента по дистанционной трансляции ферментатив-
ной активности (α-амилазы) на субстрат (крахмал),

с использованием устройства для дистантного переноса информации.
(Патент РФ № 2163491 от 27.02.2001) (В.П. Казначеев)

нужно открыть смысл ноосферного процесса. Это не только разумное 
управление известной для нас окружающей средой, это разумное вхожде-
ние в пространство эфиро-торсионного мира, где наше сознание должно 
меняться и объединяться на другой космопланетарной гуманной эколо-
гической, этической основе, о чем говорил К.Э. Циолковский. Таковы наши 
предложения, мнение, и мы просим читателя отнестись к ним критически, 
задуматься, потому что практика современной так называемой ремонт-
ной коммерческой медицины, а также образования приведут к духовному 
и физическому вымиранию человечества. Нужна новая основа биологии, 
медицины, экологии, биосферного движения, взаимодействия биосферы 
Земли, эндобиосферы с бактериально-вирусными мирами, где тоже име-
ется масса загадок. 

Сегодня важно расширить деятельность Ноосферной Духовно-Эколо-
гической Ассамблеи Мира – нового глобального общественно-духовного 
течения, развивать перспективы Ноосферной Этико-Экологической 
Конституции.
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В. П. Казначеев 
Международный институт космической антропоэкологии
(г. Новосибирск)

ЕЩЕ РАЗ О ПРИРОДЕ ИНТЕЛЛЕКТА В КОСМОСЕ
И ПРОБЛЕМЕ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
(симпозиум «Космос и сознание». Италия, 6–7 сентября 2008 г.)

1. В физических исследованиях, в попытках проникнуть в нанопро-
странство уже достаточно публикаций с точки зрения их технологий, ис-
следований в новых сверхмощных ускорителях. Такова действительность. 
Наука и физические измерения процессов индикации микрочастиц, суба-
томных процессов, нейтрино, протонов, их расщепления все больше углу-
бляются в неизведанный мир нанопространства. По существу, это все еще 
пространство Эйнштейна-Минковского. Пока, как утверждают авторы и 
данные физиков, противоречий концепции Эйнштейна и четырехмерно-
сти Минковского не определяется. В то же время, это углубление лишь в 
«один сектор» окружающего нас планетарно-космического живого и кос-
ного мира.

Мысль о том, что наш интеллект в космическом пространстве и наше 
выживание на планете Земля – это не единственный путь к познаниям 
мира. Открываются другие пути, формулируется голографическая кон-
цепция нашей Вселенной. Напомню работы К. Прибрама, Д. Бома, Р. Джана, 
П. Девиса и многих других. Обращаю внимание читателей на нашу книгу 
«Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Земля» (Каз-
начеев В. П., Трофимов А. В., Новосибирск, 2004). 

Необходимо вернуться к прошлому: К.Л. Кервран «Доказательства 
трансмутаций при слабых энергиях в биологии» (Париж, 1975); В.И. Вер-
надский «Об автотрофности человечества» (1926), в которой он обратил 
внимание на то, что синтез питательных веществ, а значит и само живое 

вещество, его структура зависят от соотношения спектров нерадиоактив-
ных изотопических форм атомов. Динамика изотопических форм играет 
колоссальную роль в процессах живого вещества и интеллекта. 

В своих работах мы показали, что в клетках соединительной ткани, со-
судов, хрусталика глаза и др. у человека при патологии и, особенно, с воз-
растом, существенно изменяется состав изотопических форм С12 и С13 . Так, 
еще в 1994 г. в Минске в докладе на международном симпозиуме «Холод-
ный ядерный синтез и новые источники энергии» мы (Казначеев В.П., Ржа-
вин А.Ф., Михайлова Л.П.) подчеркивали, что именно проблема «холодного 
биотермояда» является важнейшей в изучении природы живого вещества. 
Более того, в последнее время было показано, что соотношение С12 и С13 
меняется в сторону увеличения изотопа С12, чем более севернее берутся 
для исследования растения. На самом Крайнем Севере у растений в клет-
ках преобладает С12 , хотя в атмосфере количество С13 так же, как и в почвах, 
доминирует С13 (Михайлова Л.П.). 

С возрастом человека выявлена та же динамика. При старении в тканях 
человека возрастает содержание изотопа С12. В работах А.В. Трофимова 
было выявлено и обратное явление (группа спортсменов исследовалась 
в гипомагнитной камере, где магнитное поле Земли ослаблено в 700 раз, 
и оказалось, что через 2.5 месяца у испытуемых во вновь нарастающих эк-
тодермальных структурах (волосы, ногти) увеличивалось содержание изо-
топа С13). 

2. Суммируя результаты исследований идеи голографической струк-
туры Вселенной, важно отметить, что это сравнение с голограммой чисто 
физической природы сегодня преждевременно. По нашим данным, так  
называемая «голограмма Вселенной» формируется в потоках свободного 
космического эфира, и голографический процесс отражает другую приро-
ду, и термин «голограмма Вселенной» будет звучать как «вселенская голо-
грамма Козырева». 

Напомним и ряд мнений физиков. В этом году физики (центр CERN) к 
своему удивлению обнаружили, что «частицы исчезли, не отдав энергии». 

Руководитель проекта французский физик, специалист по элементар-
ным частицам, профессор Жан-Пьер Латрок говорит, что физики не сумели 
найти разумного объяснения этому физическому парадоксу. 

«На данном раннем этапе наша теория состоит в том, что частицы по-
лучили ускорение и исчезли во времени», – поясняет Латрок.

Он подчеркивает, что эту теорию следует сейчас принимать только 
как рабочую гипотезу: «Если бы нам удалось доказать, что частицы пере-
местились во времени, это означало бы принципиально новое понима-
ние законов природы. Мы не можем говорить о том, что было раньше и 
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будет потом. О том, что причина и что следствия. Это сфера без времени 
и пространства. Можно назвать это измерением, параллельной Вселен-
ной, гиперпространством». Это и есть пространство энергии-времени 
Н.А. Козырева  – «голографическая Вселенная Козырева» без времени и 
пространства. 

В биологии появляются важные работы в этом аспекте. Показано, что 
перелеты птиц на 1500-2000 км из южных широт на север, по существу, 
превышают у них известные резервы энергии. В полете этих птиц работают 
белые мышцы. Если определить запасы окислительных процессов, то этой 
энергии по обычным термодинамическим расчетам может хватить лишь 
до половины перелета, а они долетают и перелетают полярный круг. Воз-
никает проблема: откуда берется эта энергия у птиц? Проблема возникает 
не впервые. В свое время мы исследовали у людей конституции «спринте-
ров» и «стайеров». В морфологических пробах (биоптаты) показано, что у 
стайеров преобладает число белых волокон, а у спринтеров – красных. В 
чем же разница энергетики белых и красных волокон мышц у человека? 
Очевидна аналогия с энергетикой белых мышц у перелетных птиц. 

В работах Д.Е. Семенова и Л.М. Непомнящих впервые было показано 
методом точной стереометрии, что после интоксикации у мышей исчезает 
до 20% миокардиоцитов (сократительных клеток). Но если отменить токси-
кант, то через двое суток все миокардиоциты восстанавливаются. Казалось 
бы, это регенераторный процесс, но ни в первых, ни в последующих ис-
следованиях при исчезновении миокардиоцитов не было найдено каких-
либо морфологических остатков их разрушения – детрита или миграции. 
Откуда идет восстановление миокардиоцитов? Это проблема. Ведь сердце 
человека за всю жизнь сокращается 2.5-3 миллиарда раз! 

3. В мышечных процессах сокращения существует два этапа: первый, 
когда мышца находится в расслабленном состоянии и черпает, по нашим 
данным, информационно-энергетический поток из пространства энергии-
времени Козырева. Получив эту энерго-информационную «зарядку», кото-
рая, казалось бы, не соответствует физиологическим константам (она не 
изучена), мышца переходит на известный окислительно-энергетический 
баланс. Это относится к любым клеткам всех тканей и к нейронам. Функ-
ция мозга – это голограмма Козырева. Это предположение было сделано в 
России еще в институте биофизики в 1924 г. (П.П. Лазарев).

В функции клеток можно выделить две фазы, две стадии: стадию 
информационно-энергетическую, которую клетки воспринимают из про-
странства энергии-времени Козырева и переводят ее в окислительно- 
энергетический потенциал. Так в работах П.П. Гаряева описан волновой 
переход генетической информации на расстоянии. Эти же результаты 

были получены нами и при работе с клетками в зеркалах Козырева, и осо-
бенно в спинорно-торсионных генераторах. В левовращающемся эфиро-
торсионном потоке клетки бурно делятся, а в правовращающемся иден-
тичном потоке клетки не делятся, а только накапливают некоторые 
питательные или информационные белково-нуклеиновые структуры. 

4. Возникает вопрос: не являемся ли мы живым веществом, его систе-
мами (интеллектом), организмом, объединяющим несколько простран-
ственно-информационных энергетических векторов (пространств). Если 
же вектор известной сегодня энергетики нашего сознания будет утверж-
даться и переводится все больше в компьютерную систему обычных фи-
зических голограмм, то это будет искажением естественно-природного 
процесса эволюции космического интеллекта планеты и «заточения» его 
в плен компьютерной обычной физической голографической информаци-
онной системы. 

Необходимо выделить синдром состояния недостаточности или ис-
кажения голографической природы живого вещества (виртуальное про-
странство). Может быть в этом смысле мы подходим близко к идеям, ко-
торые были высказаны в различных религиозных положениях о наличии 
Творца. Действительный Творец – это та голограмма Вселенной энергии-
времени Козырева. Недаром в ускорителях в Женеве авторы пытаются при 
расщеплении частиц космоса получить частицу Бога и утверждают, что 
если не будет получена такая частица, то, по-видимому, релятивистская 
концепция Эйнштейна потребует коренных дополнений. 

Если мы изменим вектор, если часть лабораторий сможет объединить-
ся вокруг такой проблемы, как информационно-энергетические фазы в 
живом веществе (реально в клетках) за счет спинорно-торсионного сво-
бодного эфирного потока в голограмме Козырева, то, возможно, мы из-
меним наше видение ближнего и отдаленного космоса, откроются новые 
перспективы в нанотехнологиях, в нанопространстве и в мегопростран-
стве. Человечество стоит перед чертой – либо оно уйдет в компьютерную 
киберосоциальную структуру, заменит себя системой роботов, будет ис-
кажать эволюцию и приведет к собственной гибели, к суициду (виртуаль-
ная психология), либо человеческий разум начнет обогащать себя новыми 
представлениями. 

Это очень серьезно, ведь по утверждению ученых, изучающих нашу 
планету, уже в XXI–XXII веках возможны космические, планетарные ката-
строфы. Сегодня глобальных проектов их предупреждения нет. Истори-
чески мы углубляемся в релятивистскую Вселенную, в релятивистскую 
обычную физическую голографическую природу, сами изменяем свой 
собственный интеллект, переучивая поколения и, по существу, тормозя у 
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будущего человечества голографические свойства интеллекта космиче-
ской природы, о чем говорил К.Э. Циолковский. Об этом писали А.Л. Чижев-
ский, Н.И.  Умов, мы в наших работах подчеркивали эти задачи. Следова-
тельно, современная медицина, современная эволюция поколений, задача 
экологической предупредительности и сохранения поколений не только 
с точки зрения морфологии их здоровья, обычных болезней, но и сохра-
нение той эволюции космического интеллекта человечества на планете 
Земля является важнейшей опережающей задачей для всех ученых, всей 
культуры и мировоззрения нашей планеты. Планета Земля  – это живой 
космический организм. Таково наше мнение о голографической природе 
Вселенной в соответствии с работами В.И. Вернадского и Н.А. Козырева. 
Эволюция живого вещества и интеллекта планеты все больше приобрета-
ет вектор инволюции.

Перспективы этой проблемы огромны. Это судьба планеты, судьба че-
ловечества, это наша возможная связь с внепланетным космическим ин-
теллектом и разумом, это наше вхождение в космические цивилизации. 
Если мы этого не сделаем, то наше интеллектуальное начало будет упро-
щаться (виртуальная цивилизация), мы превратимся в планету киберов и 
будем прогнозировать и стимулировать собственный суицид.

А. П. Смирнов
Международный клуб ученых. Санкт-Петербург, Россия

ОСОЗНАНИЕ ЗНАНИЯ – ОТКРОВЕНИЕ XXI ВЕКА

A. P. Smirnov

UNDERSTANDING OF KNOWLEDGE IS REVELATION 
OF THE XXI CENTURY
International Scientists Club. St-Petersburg. Russia

Аннотация 
Вскрыты причины противоречивой ситуации в понимании и 

рефлексии в коммуникации, культуре, науке и образовании. Они 
состоят в неверных переводах и извращенных до абсурда трактов-
ках классического наследия, которые были заложены в основания 
научного знания о природе явлений. Предложено рассматривать 
“Аксиомы или законы движения” Ньютона как логику определен-
ности развития элементарного акта изменения состояния, как 
проявление билинейной формы кванта действия FV в бифуркаци-
онном механизме творения Действительности.

Эти процессы в интеграле сводятся к универсальной последо-
вательности элементарных актов, к Принципу Порядка, принципу 
организации и развития многоэлементной системы в явлениях лю-
бой природы.

Abstract
Causes of contradictory situation in understanding and refl ection 

in communication, culture, science and education are exposed. 
They are born by wrong translations and deformed up to absurdity 
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interpretations of classic understanding which was based in foundation 
of scientifi c knowledge about nature essence. “Axioms or movement 
laws” by Newton are proposed to investigate as deterministic logics 
of elementary act of process changing which appears as bilinear form 
of action quantum FV in bifurcative mechanism of Reality creation. 
Integrally these processes come to universal succession of elementary 
acts, to Order Principle, to principle of organization and development 
of multielementary system in any nature phenomena. 

Современная наука и философия в формировании научной картины 
Мира исходят из представления о Реальности как данной нам в ощущении. 
Но это только одна сторона Реальности, имеющая отношение к проявлен-
ному Миру, к Действительности, которая явлена нам в различных формах 
движения, и ее законы – законы движения. Однако в Бытии существует и 
другая сторона Реальности – непроявленный Мир (в древности различали 
явь и навь), который существует как потенциальный Мир возможностей 
реализации Действительности, отражая фундаментальное свойство При-
роды  – сохранять свою сущность, существование движения. И это пре-
красно понимал И.Ньютон: “Всякое тело продолжает удерживаться в сво-
ем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока 
и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это со-
стояние” [1]. Изменение этого состояния и есть выход из этого потенциаль-
ного Мира и появление Действительности, рождение, творение Действи-
тельности как проявление изменения потенциальных форм движения. 

Это обстоятельство вносит существенные коррективы в наше сознание 
и понимание научной картины Мира. Поскольку сущим является проявле-
ние изменения форм движения, то именно закон проявления изменения 
форм движения в процессе действия и является законом формирования 
Бытия этой Действительности. Этим законом и является фундаменталь-
ный закон взаимосвязи причины и следствия, второй закон И.Ньютона: 
«Изменение количества движения пропорционально приложенной движу-
щей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила 
действует”[1]. Здесь приложенная движущая сила F проявляется на пути 
действия Δ 1 за время действия Δ t, что и является характеристикой дей-
ствия D = F Δ1 / Δt = FД VД и составляет суть действия причины. Результат 
действия – рождение следствия, творение факта как результата на это дей-
ствие D Р = F Р V Р . Суть третьего закона И.Ньютона сводится к утвержде-
нию о переходе причины в следствие как результата передачи действия от 
одного тела к другому по закону сохранения действия во время процесса 
творения факта Действительности, новой формы движения: F Д V Д = – F Р V Р .

Это же уравнение творения Действительности является “золотым пра-
вилом механики”, известным как закон действия рычага Архимеда. Такая 
трактовка законов, фактически представленная в “Началах” [1], не была 
воспринята современниками И.Ньютона и не известна современной тра-
диционной науке, хотя и была в сочинениях Архимеда, Герона Алексан-
дрийского и Аристотеля. Из-за неверных переводов закон не понят как 
закон творения Действительности.

Принятое в мировой науке и философии и закрепившееся в сознании 
представление о силе как причине изменения состояния следует из “ме-
ханики Л.Эйлера” [2], содержание которой базируется на неверных пере-
водах законов динамики И.Ньютона из-за непонимания, по собственному 
признанию Л.Эйлера, сути динамики И.Ньютона, что и привело к некор-
ректной трактовке и даже извращению этих законов. Но именно эти пред-
ставления вошли в историю механики и физики под псевдонимом “законы 
Ньютона”, послужив основой для формирования современных представ-
лений о Реальности.

Что же произошло в истории развития механики и физики, оказав суще-
ственное влияние на развитие других наук и философии, на структуриро-
вание сознания и мышления? В учебниках, научных исследованиях и в со-
знании людей закрепились и были усвоены основы “механики Л. Эйлера”.

1. Принято в современной науке, что причиной изменения состояния 
покоя или равномерного и прямолинейного движения является сила F. В 
динамике И.Ньютона причиной изменения состояния является не сила, а 
действие, необходимое для свершения элементарного акта изменения 
состояния, которое оценивается произведением действующей силы F на 
скорость ее действия V, то есть мгновенной мощностью F V, ибо сила сама 
по себе ничего не может совершить, не будучи приложенной с определен-
ной скоростью.

2. В “механике Л.Эйлера” изменение состояния определяется скоро-
стью изменения количества движения, мерой которого взято произведе-
ние массы тела m и скорости изменения V, так что d m V / d t = F = m a.  
И это соотношение рассматривается как уравнение движения. В динамике 
И.Ньютона количество движения пропорционально F V, мерой которого и 
определяется изменение состояния и которое происходит в том направ-
лении, в котором эта сила действует.

В ”механике Л.Эйлера” в основе представления об изменении состоя-
ния лежит утверждение о равенстве сил действия и противодействия: 
FД = – FП, направленных навстречу друг другу, которое и закрепилось в со-
знании как “третий закон И.Ньютона.” В динамике И.Ньютона предложен 
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фундаментальный закон взаимосвязи причины FД VД и следствия FР VР, по ко-
торому действие от причины переходит в следствие, в реакцию системы 
на это действие, к поглощению действия: FД VД = – FР VР .

Таким образом, с начала XVIII века, когда вышла “механика Л.Эйлера” 
на латинском языке,  возникло две науки:  классическая наука на базе ра-
бот Архимеда, Герона, Аристотеля, Г.Галилея и И.Ньютона и неклассическая 
наука на основе “механики Л.Эйлера”, которая и определила дальнейшее 
развитие механики, и физики, и других наук. Этой информации достаточ-
но, чтобы оценить меру катастрофы в науке и сознании, произошедшей с 
появлением неклассической науки. Логике здравого смысла очевидна аб-
сурдность основ “механики Эйлера”.

Подчеркнем, что третий закон И.Ньютона  – это универсальный закон 
творения Действительности, который проявляется в явлениях любой при-
роды и может рассматриваться как Вечная Истина Бытия. Отсюда следует, 
что понять явление – это свести его описание к этому закону как истоку 
самого существования этого факта, явления. Обратим внимание, что этот 
закон описывает процесс реального фотоэффекта, открывая перед нами 
широчайший класс новых явлений трансформации вещества и энергии, 
класс процессов, которые в древности называли алхимическими. Факти-
чески это означает, что все процессы в Природе алхимичны (алхимия – хи-
мия света). Этот закон является и законом действия рычага Архимеда, для 
которого “точкой опоры” и служит потенциальный Мир инерции. Отсюда 
следует, что причина процессов лежит в асимметрии.

Универсальная последовательность таких элементарных актов творе-
ния Действительности формирует реальные системы по Принципу По-
рядка [3], принципу развития и организации реальных систем. Принцип 
Порядка проявляется в том, что развитие систем любой природы реали-
зуется через упорядоченную универсальную последовательность таких 
элементарных актов творения, причем отношение меры произошедшего 
(числа произошедших актов творения нового) к мере оставшегося ресур-
са (того, что должно произойти при организации новой системы) экспо-
ненциально зависит от меры внешнего воздействия. Принцип Порядка и 
является принципом организации и развития самой Действительности и 
структуры Мироздания.

Принцип Порядка также можно рассматривать как Вечную Истину Бы-
тия и как принцип существования самого Бытия. Понять развитие любой 
реальной системы – это значит установить проявление Принципа Порядка 

в ее организации. Таким образом, можно сказать, что единство Мира со-
стоит в существовании единого универсального закона творения Дей-
ствительности при множественности его проявлений в ходе организации 
и развития по Принципу Порядка, который отражает принцип минимума 
действия.

Принцип Порядка, принцип эволюции любой системы с изменением 
внешних условий позволяет получать, при соответствующих преобразо-
ваниях, все характеристики этого процесса превращений веществ. Толь-
ко фундаментальный закон взаимосвязи причины и следствия и Принцип 
Порядка позволяют адекватно описывать реально происходящее. Исполь-
зуемые же в традиционной неклассической физике описания различных 
характеристик явлений исходят из анализа состояний, которые являются 
характеристиками потенциального, неявного Мира, и поэтому не могут 
быть получены в восприятии, в опыте. В связи с этим физика (да и любая 
другая наука) оказалась псевдонаукой, пользуясь фикциями, а не характе-
ристиками свойств процессов Мира, данного нам в ощущении, не имеет от-
ношения к реально происходящему, то есть не может пройти апробацию в 
опытах. Получающиеся в исследованиях интерполяционные “совпадения” 
теории с опытными данными являются результатом нарушений в анализе 
принципов и законов в иррациональной логике неклассической физики, 
ибо из модели равновесного Мира принципиально нельзя сконструиро-
вать развитие процессов, жизнь без нарушений исходных положений фак-
тически беспричинной “механики Л.Эйлера”. Так что плоды современной 
цивилизации – это результат богатейшей интуиции ученых и инженеров.

Следует подчеркнуть, что в классической физике реальные процессы 
идут дискретно. Элементом дискретности является квант действия FV, ко-
торый представляет реализацию процесса бифуркации как акт превраще-
ния, акт творения нового качества энергии. Таким образом, фундаменталь-
ный закон выступает изначально как Творец Действительности в эволюции 
систем по Принципу Порядка. Для описания этого процесса используется 
дискретная математика конечных дискретных множеств.

Итак, наука, избрав методологию изучения характеристик состояний 
потенциального, навного, непроявленного Мира, используя при этом не-
верные переводы и трактовки классического наследия, пошла по пути ир-
рационального мышления, не отражающего адекватно реально происхо-
дящее. Случившееся свидетельствует о том, что человечество развивало 
искусственный интеллект, базирующийся на беспринципности в основах 
суждений.

К концу XX века наука достигла своего апогея на ложных основаниях. 
Парадоксально, человечество приступило к изучению наноструктур, не 
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располагая в своем арсенале фундаментальным законом механики, “золо-
тым правилом механики”, законом действия рычага Архимеда, механизм 
которого лежит в основе творения наноструктур Действительности!

Незнание истинных законов динамики И.Ньютона породило в ходе раз-
вития неклассической физики, этой иррациональной науки, уйму неверных 
аксиом, гипотез, предписаний, постулатов. Незнание некоммутативных 
свойств таблицы умножения привело к заключению о неформализуемо-
сти Истины (следствие из теорем Геделя-Тарского). Непонимание логики 
суммирования взаимосвязанных элементов затормозило понимание и ре-
шение проблемы многих тел (цепи Маркова). Усилиями иррационального 
мышления навязана модель Мира, в котором ничего не происходит и про-
исходить не может. Канонизировано множество ошибочных утверждений 
и законов, например, законов сохранения, которые запрещают развитие 
систем, утверждая неизменность характеристик в процессах изменения 
состояния.

Только переход на рельсы новой парадигмы позволит сознанию осво-
бодиться от оков хорошо усвоенных заблуждений и увидеть Мир таким, 
каков он есть в Действительности, осознать единство Мира в существова-
нии единого закона творения Действительности и его многообразие бла-
годаря Принципу Порядка, принципу организации и развития форм дви-
жения. Факт существования Вечных истин Бытия и является основой для 
понимания реально происходящего, для формирования научной Картины 
Мира. Осознав знание прошлого, открываем страницы настоящего и воз-
можности будущего.
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ОНТОЛОГИЯ ПОРЯДКА

“Надо не выдумывать, не измышлять, а искать, 
что творит и приносит Природа”.

(Древнее латинское выражение)

Древний мир оставил человечеству обилие свидетельств о знании и 
понимании устройства мироздания, зафиксированных не только в мифо-
логии дошедших до нас текстов и реликвиях далекого прошлого, но и в ве-
личественных памятниках архитектуры, культуры и языке. Что же хотели 
передать нам наши предки?

Древние утверждали, что сущее – это движение. “Мир дан в движении, 
и его законы – законы движения”. И далее: “Линии образуются движением 
точек, поверхности – движением линий, объемы – движением поверхно-
стей, углы – вращением сторон, времена – непрерывным течением…”. Но 
ведь это глубочайшего смысла информация о процессе трансформации 
движения в категории пространства-времени и атрибутивных качеств это-
го процесса проявления из потенциального мира в мир Бытия и Действи-
тельности! В традиционной физике существуют понятия силы, потенциала, 
потенциальной энергии, которая определяется работой по изменению 
состояния, то есть проявляется только в действии. По прекращении дей-
ствия сила и энергии из тела исчезают. Это “действо” можно трактовать и 
как символику представления математической операции умножения: a x b 
= площадь. Благодаря действию движения линии рождается новое каче-
ство – площадь. Движение площади рождает объем. Такое понимание идет 
из древности, когда Мир Реальности представляли состоящим из Мира по-
тенциального, не проявленного Мира НАВИ, и Мира действия, проявлен-
ного Мира ЯВИ, Бытия и Действительности, возникающего и творимого из 
Мира потенциального. В чем же причина такого творения?

Опыт свидетельствует, что рождение любого факта происходит по фун-
даментальному универсальному всеобщему закону взаимосвязи причины 
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и следствия, последовательность которых выстраивается по универсаль-
ному всеобщему Принципу Прядка, принципу организации и развития 
реальных систем как интегрального проявления закона творения факта. 
Учитывая универсальность этого математического отображения реально 
происходящего, естественно поставить вопрос, что стоит за этим механиз-
мом творения фактов и их последовательности в организации и развитии 
реальных систем?

Воспользуемся тем фактом, что в определенных ситуациях матема-
тика адекватно отражает специфику реально происходящего процесса 
развития систем. Опыт демонстрирует проявление универсальной связи 
действия причины, оцениваемой произведением силы действия FД на ско-
рость действия VД при использовании рычага Архимеда, и следствия, ре-
акции на это действие, оцениваемой произведением силы реакции FР на 
скорость реакции VР. Математически описание этого факта можно предста-
вить в виде формулы:

[(FД, VД)] => [(FР, VР)] (1)

Это скалярно векторное произведение, которым может быть матема-
тически представлено действие [(FД, VД)], поскольку численно действие 
определяется скалярным произведением (FД, VД), которое, по закону 
И.Ньютона [1], направлено другому телу. В этом акте действия возникает 
реакция (FР, VР), численно равная мере действия действующей силы, но с 
другим соотношением в реакции величин силы и скорости: [(FД, VД)]. Воз-
никает качественно иное проявление действия в реакции, не адекватное 
приложенному действию. Для отражения этого факта используется знак 
творения нового качества “ => “, а не знак равенства “ = “. Именно так и сле-
дует представлять математически третий закон И.Ньютона (1). Эта формула 
раскрывает потаенный смысл детерминизма как категории однозначного 
процесса развития системы, отражая принцип определенности “действа”. 
Математическое описание “действа” представляется в прямоугольных ко-
ординатах векторов FР и VР гиперболой для билинейной функции:

FР = f (VР) = (FД, VД) / VР (2) 

Это означает, что математическая формула отражает реально происхо-
дящее действие единого фундаментального закона взаимосвязи причины 
и следствия во множестве его проявлений в соотношениях сил реакции 
и скоростей реакции. Геометрически скалярно-векторное произведение 
порождает новое качество  – действие, представляемое на графике оди-
наковыми площадями прямоугольников с разным соотношением их сто-
рон. Эта геометрическая символика и отражает древнюю мудрость: линия 

силы, двигаясь в пространстве на l за время τ рождает площадь, действую-
щую силу, действие [(F, l / τ)], креатон [2].

Суммируя последовательность таких элементарных актов действия, 
получаем интегральную характеристику действий в развитии и организа-
ции новой системы Принцип Порядка как проявление фундаментального 
закона взаимосвязи причины и следствия в многообразии структурной 
организации [2] : 

η/ (1 – η) = e (A + D) (3)

где η – доля актов произошедших, (1 – η) – доля актов, которые прои-
зойдут при развитии системы, А – параметр начала отсчета, D – функция 
внешнего действия.

Существует математическое преобразование описания процесса в 
другое математическое представление этого процесса в другой систе-
ме координат. Это конформное преобразование, которое сохраняет углы 
и соразмерность пространственных и временных отношений. Такого 
типа преобразование переводит, например, карту Мира на поверхности 
глобуса в карту Мира на плоскости. Конформное преобразование экспе-
риментально наблюдаемой экспоненциальной зависимости фактов, ре-
гистрирующих изменение состояния системы от проявления внешнего 
воздействия, отражает трансформацию бесконечной линии ординаты в 
ограничивающий это множество полукруг, а бесконечные линии абсцисс в 
радиальные линии, исходящие из центра полукруга. Это можно трактовать 
как проявление искривления пространственно-силовой характеристики 
факта при изменении внешнего воздействия. А расходящиеся лучи, коор-
динаты энергетического воздействия, отражают проявление структуры 
колебательного процесса, возникающего в области отрицательной произ-
водной энергетического потенциала потока с его изменением. Не означа-
ет ли это возникновение действующего потенциала силы F как результата 
искривления пространства из-за его ограничения и проявления действия 
благодаря связанному с этим пространством ходу времени в эти мгнове-
ния акта в пространстве и времени как форм движения, что и обеспечивает 
возникновение, рождение ЯВИ из НАВИ?

Существенно подчеркнуть, что наблюдаемое действие силы F обе-
спечивается скоростью l / τ как фактором проявления силы, ее возник-
новением из НАВИ, которая (скорость) определяется мерой изменения 
угла касательной к логарифмической спирали, графическому представ-
лению Принципа Порядка в полярных координатах. Конформным преоб-
разованием z = tg l / τ оказывается ограниченная сфера с меридианами 
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(пространственные координаты) и параллелями (временные координаты), 
ортогональными друг другу. Не означает ли это, что характеристики ре-
ального процесса в ЯВИ возникают из НАВИ как результат ограничения, 
локализации бесконечности сущего, движения благодаря Логосу, Прин-
ципу Порядка, синониму Вечной Истины Бытия и Действительности. Дис-
кретный характер проявления этого закона и создает материальный Мир 
как застывшую форму движения. В рамках этого рассуждения Вечное Дви-
жение проявляется в Логосе двумя формами ограничения – Пространство 
и Время, локализацией которых и порождается распространение Света (в 
форме колебаний), Творца Реальности. Мультипликация потенциала силы 
F как проявления кривизны пространства и скорости распространения 
Света и является причиной рождения ЯВИ, Мира, данного нам в движе-
нии. (“В чем причинность? Это мощность порождения порождающего” Лао 
Цзы). “Все есть Свет” – теперь ясен глубокий смысл этой древней мудро-
сти. Реальный Мир – это результат творения благодаря реальному фото-
эффекту, проявлению фундаментального закона взаимосвязи причины и 
следствия, Принципу Порядка, которые и обеспечивают трансформацию 
частот в чрезвычайно широком диапазоне спектра световой энергии при 
образовании элементов и вещества.

Конформное отображение как математическая форма преобразования 
координат и параметров характеристик действия демонстрирует свойство 
геометрии приближать нас к Истине, как говорили древние. Конформное 
отображение экспоненциальной зависимости регистрируемых фактов от 
меры внешнего воздействия проявляет специфику Истоков происхожде-
ния Бытия и Действительности, проявления Логоса, изначального Закона 
творения и эволюции Бытия и Действительности. Конформное отображе-
ние тангенса отношения изменения пространственной и временной мер 
Действия в элементарном акте творения факта раскрывает специфику коа-
гуляции произошедшего в застывшую сферу пространственно-временной 
формы движения, сущего.

Таковы истоки проявления единого Закона во множестве фактов тво-
рения многообразия в Реальности. Это понимание присуще рационально-
му сознанию, оперирующему трансцендентальными формами мышления, 
которыми являются пространство, время, причинность, необходимость и 
другие категории Бытия и Действительности.

В этих образах и содержится, по-видимому, та глубина представле-
ний древних о Мире в Реальности со своим Пространством-Временем 
в каждом элементарном акте творения Действительности и Бытия как 
Миге Жизни-Действия между прошлым и будущим на громадном фоне 
НАВИ, скрытом потенциальном Мире застывших форм движения в своем 

Пространстве-Времени. Действительность и Бытие ЯВИ благодаря энерге-
тическому воздействию Света как бы всплывает из глубин потенциального 
Мира НАВИ, представляемого нами как арсенал “темной материи”.

Этот образ дает наглядное представление о природе возникновения 
силы F и проявления действия рычага Архимеда, существующего на гра-
нице НАВИ И ЯВИ с присущей такой структуре неоднородностью и асим-
метрией, которые и определяют реализацию полиморфного резонанса в 
структуре световой волны.

Существенно, что фундаментальный закон и Принцип Порядка обеспе-
чивают в этой науке сохранение целостности системы Мироздания при со-
хранении Вечного Действия и Вечного Творения, преображения Реально-
сти. Возможность свести Все наблюдаемое к единому Принципу Порядка 
свидетельствует о реализации понимания Всего и осмысления происходя-
щего с единой позиции, которая отражена в Вечной Истине Бытия. 

ЭПИЛОГ
Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что действие D = [(F, 

V)] – единственное математическое выражение, которое отражает полноту 
так называемой информации, то есть проявления формы в силовой харак-
теристике F процесса изменения состояния в мерах пространственной и 
временной характеристик Бытия. Используемые же в традиционной не-
классической физике термины сила F, энергия E, импульс p и т.д. и т.п. яв-
ляются характеристиками потенциального Мира НАВИ, не апробируемые 
в отдельности в опыте, а проявляются вкупе только в действии D, которое 
и несет полную информацию о свершении факта изменения состояния 
системы. Это обстоятельство дает основание дать иное понимание пред-
ставления энергии в физике в форме E = h ν как энергии фотона. По опре-
делению, это энергия за одну секунду, поскольку ν  – число колебаний в 
волновом процессе за одну секунду. По размерности, следуя из опреде-
ления, E = h ν – это мощность излучения, а не энергия. Если считать, что 
действие излучения осуществляется за время t распространения только 
одного колебания, то E1 = h/t будет определять меру энергии, необходи-
мую для осуществления этого акта за время действия t этого колебания. 
Но это тоже характеристика мощности такого процесса. Из этого следует, 
что размерность h/t – это размерность мгновенной мощности, а констан-
та h – не энергия x на время, как принято в научной литературе. Опыт дает 
основание полагать, что элементарный акт воздействия световой волны 
происходит на этапе возрастания амплитуды в световой волне, допустим 
на циклической частоте ω = k v, связанной с волновым числом k и фазовой 
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скоростью v, то есть за время в 2 π раз меньшее, чем период колебаний в 
световой волне. И тогда во столько же раз будет меньше и энергия в этом 
акте воздействия, меньше и мгновенная мощность для свершения этого 
действия D = h / 2 πτ. Отсюда следует, что в основе классического описа-
ния процессов лежит квантовая динамика элементарных процессов изме-
нения состояния, квантовая динамика действий. Квантовано действие, и 
мера кванта действия D = h /2πτ, универсальная общая характеристика 
свершения элементарного акта творения в явлениях любой природы. И 
тогда квант энергии Э=h/2π – тоже универсален и не зависит от формы ее 
проявления. 

Существенно подчеркнуть, что проведенный анализ специфики раз-
вития и организации реальных процессов выполнен на базе обширного 
экспериментального материала при изучении того, “что творит и приносит 
Природа”. Это и позволило установить математическую форму описания 
фундаментального закона взаимосвязи причины и следствия в элементар-
ном акте изменения состояния и его интегральную форму Принцип По-
рядка, принцип организации и развития процессов в реальных системах. 
Универсальность и общность найденного Закона дали основание рассма-
тривать его как Вечную Истину Бытия. Привлечение мудрости древних к 
анализу Бытия и Действительности и привело к пониманию природы мно-
гообразия явлений в реальном Мире через осознание онтологии Порядка, 
онтологии Миропонимания. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕФОЛТ В НАУКЕ, 
ФИЛОСОФИИ И СОЗНАНИИ.
НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА

Исторически в человеческом сообществе возникли наука и философия 
как системы осознания знания, приобретенного человечеством в Бытии и 
взаимосвязи с Действительностью. Физика как наука о Природе взяла на 
себя миссию установить и сформулировать принципы и законы, которыми 
орудует Природа в своих деяниях. Философия же претендовала на обоб-
щение и осмысление этих принципов и законов, чтобы выработать миро-
воззренческую систему Бытия и Действительности.

Но на пороге третьего тысячелетия физика не смогла предъявить 
универсальные фундаментальные основы Бытия, которые позволили бы 
сформировать понимание Реальности, то есть найти ключ к осознанию 
того, как все происходит. Критический анализ громадного арсенала зна-
ний привел к неутешительному взгляду о конце науки, на ограниченность 
знания на закате Века Науки. Столь же призрачным оказалось стремление 
найти “философский камень”, то есть найти квинтэссенцию сущего. Весь XX 
век был наполнен безуспешными поисками “безумной теории” с привлече-
нием суперстранных измышлений по поводу того, как устроен Мир.

И в этом потоке безысходности оказались не воспринятыми моменты 
Истины, начертанные на скрижалях истории, в “Математических началах 
натуральной философии” И.Ньютона, смысл которых был радикально из-
менен некорректными переводами и трактовкой “аксиом или законов 
движения”. И научное сообщество даже не подозревало, что в основу об-
щепринятой механики были заложены именно эти неверные переводы и 
неверная трактовка классического наследия, которые и послужили осно-
вой неклассической науки, науки на ложных основаниях.
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Перевод с латинского словесных формулировок аксиом или законов 
движения И.Ньютона на язык математического анализа бесконечно малых 
был выполнен гениальным Леонардо Эйлером. Но созданная на основа-
нии этих переводов механика Л.Эйлера не имеет ничего общего с ориги-
нальным содержанием законов классической динамики И.Ньютона.

Что же произошло? В учебниках, научных исследованиях и в сознании 
людей закрепились и были усвоены основы механики Л.Эйлера.

1. Принято, что причиной изменения состояния покоя или равно-
мерного и прямолинейного движения является сила F. В динамике 
И.Ньютона причиной изменения состояния является не сила, а дей-
ствие, необходимое для свершения элементарного акта изменения 
состояния, которое оценивается произведением величины действую-
щей силы F на скорость ее действия V, мгновенной мощностью FV, 
ибо сила сама по себе ничего не может совершить, не будучи при-
ложенной с определенной скоростью.

2. В механике Л.Эйлера изменение состояния определяется скоростью 
изменения количества движения, мерой которого является произ-
ведение массы тела m на скорость изменения V: dmV/dt = F = ma. И 
это соотношение стало рассматриваться как уравнение движения. 
В динамике И.Ньютона количество движения определено как величи-
на, пропорциональная FV, мерой которого и определяется изменение 
состояния и происходит в том направлении, в котором эта сила 
действует.

3. В механике Л.Эйлера в основе представления о специфике реально-
го процесса изменения состояния лежит утверждение о равенстве 
сил действия и противодействия: FД = – FП, который и закрепился в 
сознании людей как “третий закон Ньютона”. В динамике И.Ньютона 
предложен фундаментальный закон взаимосвязи причины и след-
ствия, по которому действие от причины переходит в следствие, в 
реакцию системы на это действие: FД VД = – FР VР.

Таким образом, с начала XVIII века, когда вышли переводы с латин-
ского Л.Эйлера, возникло две науки: классическая наука на базе “Начал” 
И.Ньютона и неклассическая наука на основе механики Л.Эйлера, которая 
и определила дальнейшее развитие физики и науки вообще. Этой инфор-
мации достаточно, чтобы оценить меру катастрофы в науке, произошед-
шей с появлением неклассической науки.

В основах механики Л.Эйлера отсутствует закон описания энергетики 
элементарного акта изменения состояния. Введена некорректная трактов-
ка меры количества движения. Реально происходящий процесс передачи 

действия от причины к следствию стал трактоваться как процесс “взаи-
модействия”, который сопровождается одновременным возвращением 
силы действия самой причине. Именно такое представление укоренилось 
в сознании как “третий закон Ньютона“. И этот сумбур, не имеющий отно-
шения к реальности, был закреплен в дальнейшем канонизацией законов 
сохранения, то есть утверждением о неизменности характеристик причи-
ны и следствия в процессе “взаимодействия”. Это означает, что в сознании 
зафиксированы особенности модели Мира, в котором нет процессов из-
менения состояния, ничего не происходит и происходить не может, то есть 
модели равновесного Мира.

Многочисленные гипотезы, предположения, предписания, модели 
эргодичности, неравновесности и тому подобные ухищрения математи-
ческого толка не способствовали выведению сознания на путь анализа 
движения, то есть свойств Мира, данного нам в движении, и законы кото-
рого – законы движения. 

В таком же законсервированном состоянии оказалась и философия, до-
зревшая до неких компромиссных утверждений с нарушенной логикой, 
как это следует из оригинального третьего закона И.Ньютона (“количество 
переходит в качество”, “борьба противоположностей” и т.п.). Это были 
бесполезные попытки вдохнуть жизнь, движение в статическую модель 
равновесного Мира, движение,  которое и является фактически основой 
реальности, многообразие форм проявления которого и составляет на-
блюдаемый материальный Мир.

Иное дело динамика И.Ньютона, где сформулирован необходимый и 
достаточный закон взаимосвязи причины и следствия, который и отра-
жает специфику реальных процессов творения Мира в каждом элемен-
тарном акте изменения состояния. Это и есть тот философский камень, 
который древние определяли как алхимический процесс. Переводя на 
современный язык  – это закон реального фотоэффекта, закон действия 
рычага Архимеда, наконец, сущность которого не была осознана научным 
сообществом.

Далее следует один шаг к пониманию принципа эволюции, Принципа 
Порядка, который состоит в общей универсальной упорядоченной по-
следовательности этих элементарных актов творения: отношение произо-
шедшего к ресурсу системы экспоненциально зависит от меры внешнего 
воздействия. Экспонента – универсальная функция, определяющая подо-
бие происходящего в эволюции системы. Этого фундаментального закона 
взаимосвязи причины и следствия и Принципа Порядка достаточно для 
описания и понимания Бытия и Действительности, для познания Реально-
сти. Понять  – значит свести все многообразие наблюдаемого к единому, 
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единому закону творения и принципу организации, Принципу Поряд-
ка. Это дает основания утверждать, что в неклассической науке не было 
принципа и закона, к которым можно было бы свести все многообразие 
явлений, то есть не было научных основ для понимания происходящего. 
Принципы и законы, сформированные механикой Л.Эйлера, открыли путь 
к развитию псевдонауки, научной по форме изложения, но ложной в своих 
основаниях.

Можно привести десятки примеров некорректно сформулированных 
теорем и аксиом, которые своей псевдонаучностью разрушали выстраи-
вание логической связи в осознании знания, получаемого эмпирическим 
путем. Так, теорема о цепях Маркова чисто детерминированный процесс 
последовательных событий переводила в ранг событий без последствий. 
А теорема К.Геделя о неполноте и вовсе утверждала о невозможности фор-
мализовать Истину, основываясь на утверждении о коммутативности про-
цедуры умножения (а в = в а), которая на самом деле является некоммута-
тивной (а в ≠ в а), как это было доказано А.Коном. Даже при формировании 
статистического подхода и вероятностных оценок параметров состояний 
была допущена грубейшая ошибка при определении самих вероятностей.

Физика была питательной средой для философии и других наук в фор-
мировании сознания как системы отражения Реальности через представ-
ление о научной картине Мира на базе основ и развития неклассической 
науки. Случившееся в физике касается в той же мере и других наук: химии, 
биологии, техники, технологий и т.д. и т.п. Анализ исследований, выпол-
ненных Л.Эйлером по переводу словесных выражений аксиом или законов 
движения И.Ньютона на язык математического анализа бесконечно малых, 
свидетельствует о том, что континуальная математика и дифференциаль-
ное исчисление не в состоянии адекватно отразить специфику развития 
дискретных элементарных актов творения Действительности в общепри-
нятой методологии исследования свойств состояний. Эта методология не 
позволяет отразить особенности развития реальных процессов с измене-
нием внешних условий, так как апеллирует к свойствам состояний в мо-
дели равновесного Мира, не учитывая важнейшего фактора взаимосвязи 
процесса изменения состояния не только с мерой внешнего воздействия, 
но и с ресурсом эволюционирующей системы. Дискретная математика ко-
нечных дискретных множеств наиболее адекватно отражает эту особен-
ность процессов в реальных системах.

Из этого можно сделать вывод, что достижения современной цивили-
зации – это результат проявления богатой интуиции инженеров и ученых, 
которая вступает, порой, в противоречие, если быть принципиальным, с 
основами неклассической науки. В этом и состоит причина возникшей в 

науке ситуации как результат дефолта науки, ее несостоятельности на 
определенном этапе ее развития.

Итак, наступил конец интеллектуального дефолта в науке, философии 
и сознании. В недрах самой науки найдены фундаментальный закон и 
Принцип Порядка, которые могут служить основой для понимания всего 
многообразия наблюдаемых явлений, сведя их к единому началу. Факти-
чески найден ключ к постижению Реальности. Представленная картина 
сложившейся в науке ситуации дает основания утверждать, что дальней-
шие исследования на базе беспринципной неклассической науки теряют 
смысл, поскольку ни методологически, ни идеологически этот подход не 
может быть применен к анализу, описанию и познанию Действительности. 
Тормозом к осознанию сложившейся ситуации могут быть только хорошо 
усвоенные заблуждения, ибо сами факты очевидны.

Переход на рельсы новой научной парадигмы открывает не только 
широкие возможности в познании и понимании богатейшего арсенала 
знаний, приобретенных человечеством, но и позволяет возродить науку, 
технику и технологию на новых основаниях в полном соответствии с тем 
уставом, по которому идут природные процессы. А философия приобре-
тает прочные основы для своей деятельности по осмыслению и схемати-
зации всего происходящего для построения научной картины Мира, для 
формирования философии правильных действий.

Готово ли общество к принятию новой научной парадигмы, покажет 
Время.
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Е. И. Боровков, В. В. Довгуша, Ю. Н. Егоров, 
В. В. Коваленок, Л. Д. Кизим, Г. М. Гречко,
Н. Л. Шарейко, Г. И. Гусакова, Г. И. Белобородова,
М. А. Яковлева
Федерация Космонавтики России
ФГУП НИИ промышленной и морской медицины

О НАРУШЕНИЯХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ПАРАФЕНОМЕНА «ЧЕТВЁРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ»1

Установлено, что функциональное состояние человека нарушается по 
причине его нахождения не в земном пространстве, а в пространственно-
временном континууме, где по причине векторности времени как физической 
величины оно то ускоряется, то замедляется. Этот феномен, именуемый ано-
мальной зоной, получил название как феномен (канал) четвертого измерения.

Нами [1] показано, что при образовании канала четвертого измере-
ния на границе с Землей в условиях, например, замедления времени мо-
гут существовать два темпа времени: 1 секунда и 2 секунды, что означает 
двукратное замедление времени. Экспериментально это подтверждено 
при исследовании хода времени в месте падения Тунгусского метеорита 
(А.В.Золотов). Временные особенности были отмечены и Г.М. Гречко2 по ре-
зультатам исследования этих мест в Эвенкии в 70-х годах ХХ века. 

Особенно отчетливого описал это явление Э.Бачурин, находясь в не-
посредственной близости от места катастрофы дирижабля в горах Тянь-
Шаня 28 августа 1991 года [2]. 

1 Доклад Всероссийской научно-практической конференции по парафено ме-
нологии. Санкт-Петербург, 13 сентября 2008.
2 Ковалёнок В.В., Кизим Л.Д., Гречко Г.М. – летчики-космонавты СССР, Дважды Ге-
рои Советского Союза.

Как показал В.А. Чернобров, такие места с аномальными характеристи-
ками, как на Медведицкой гряде («Чертово логово») в Волгоградской обла-
сти, имеются и в других районах нашей страны, например, Молебский треу-
гольник (М-треугольник, или Пермская зона), а также других районах Земли: 
Море Дьявола, Монсегюр, Мохенджо-Даро и др.

Известно, что важными параметрами деятельности сердца человека, ко-
торые определяются по электрокардиограмме (ЭКГ), являются временные 
интервалы и их соотношения для сегментов зарегистрированной кривой, 
отражающей периодические процессы изменения биопотенциалов сердца. 
Приведем типичные (среднестатистические) значения длительности ин-
тервалов и сегментов электрокардиограммы для нормального взрослого 
человека при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 60 ударов в минуту, т.е. 
один удар в секунду: (рис. 1 [1]:

 Интервалы: Сегменты:
 P-R 0.12...0.20 с P - R  0.04....0.80с
 QRS 0.06...0.10 с S - T  0.12...0.16 с
 S-T 0.18...0.30 с
 Q-T 0.35...0.40 с
Таким образом, при изменении темпа хода земного времени (замед-

лении) изменяются и интервалы, и сегменты сердечного комплекса – они 
растягиваются по времени, как показано на рис.15, где штрих-пунктиром 
показан измененный сегмент S – Т. Каким образом происходит это наруше-
ние, мы пока не знаем.

Кроме нарушений длительности сердечного ритма, нарушается и ра-
бота органов зрения. Как нами показано во многих работах, человек на-
чинает видеть мир в «малиновом» цвете из-за изменения скорости рас-
пространения света Солнца в 2 раза, т.е. с = 1,5x108 м/с. Это обстоятельство 
непременно должно учитываться при отработке вопросов электронного 
медицинского обеспечения исследователей, когда организуются полеты 
космонавтов на космических аппаратах вокруг Земли и научно-поисковые 
экспедиции в аномальные зоны, например, к месту гибели дирижабля, 
разбившегося в горах Тянь-Шаня [2]. Такая экспедиция, в которой приняли 
участие Субботин Н. и другие талантливые ученые, отправилась из Москвы 
на Тянь-Шань 17 августа 1998 года, но сведения о результатах этой поездки 
получить не удалось.

Теперь обратимся к такому важному электрофизиологическому пара-
метру, характеризующему состояние центральной нервной системы чело-
века, как энцефалограмма (ЭЭГ)  – изменение биопотенциалов головного 
мозга, возникающих за счет электрической активности нейронов. При 
анализе зарегистрированной энцефалограммы специалисты выделяют 
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несколько частотных диапазонов, обозначаемых буквами греческого ал-
фавита, характеризующих процессы возбуждения или торможения в раз-
личных участках мозга, т.е. в энцефалографии частота является основной 
и наиболее важной информационной характеристикой. Среди специали-
стов по энцефалографии до сих пор существуют некоторые разночтения 
в определении границ частотных диапазонов ЭЭГ-ритмов (периодически 
повторяющихся изменений биопотенциалов головного мозга, регистри-
руемых в различных отведениях и придерживаясь принципа классической 
классификации) [3]. Сопоставляя значения полос частот для различных 
ритмов электроэнцефалограммы для нормальных 8 видов и замедленного 
в два раза темпа хода времени, памятуя о том, что между частотой и вре-
менем существует обратно пропорциональная зависимость, т.е. смещение 
диапазона частот основных волн ЭЭГ очевидно. Известно, что для бес-
покойного бодрствующего пациента характерна ЭЭГ, содержащая значи-
тельный объем несинхронизированных высокочастотных составляющих. 
Приведенные выше расчеты показывают, что в аномальных зонах «пропа-
дают» бета-ритмы мозга, т.е. человек должен впадать в сон или, по крайней 
мере, на него наваливается сонливость (текущая вялость). Факты возник-
новения таких состояний были зафиксированы документально. Возьмем, 
к примеру, район Моря Дьявола – это аномальная зона в Тихом океане к 
юго-востоку от Японских островов, представляющая собой треугольник 
с вершинами на островах Хонсю, Лусон и Гуам. Люди, попадавшие в этот 
район, фиксировали появление крайне угнетенного состояния, что впол-
не согласуется со сделанными нами выкладками по смещению частотных 
диапазонов основных ритмов биопотенциалов мозга. Причем эти наруше-
ния характерны не только для человека, но и для космонавтов во время 
орбитальных полётов. Сошлемся на пример.

В марте 1978 года член экипажа китобойной базы «Владивосток» во 
время промыслового рейса успешно занимался проращиванием семян 
пшеницы. Б.И. Устименко рассказывал, что когда судно проходило Море 
Дьявола, то семена не просто переставали прорастать: они набухали, ло-
пались, и из них вытекала белая масса, но не было ни одного зародыша. 
Люди же чувствовали себя совершенно разбитыми, вялыми, постоянно 
хотелось спать. Еще бы, если все основные физиологические процессы за-
медляются вдвое.

Некоторые мореплаватели утверждают, что в этом районе не видно ни 
китов, ни дельфинов, ни альбатросов, ни другой живности.

Точная причина возникновения аномальных процессов в акватории 
Моря Дьявола нами установлена как проекция околосолнечной черной 
дыры.

Таким образом, медицинский аспект изучения влияния аномальных зон 
на физическое и психическое здоровье человека имеет особое значение и 
представляет сугубо практический интерес для авиакосмической меди-
цины и для исследований в зонах проведения ядерных испытаний. Нару-
шение психофизических процессов в вышеуказанных условиях приводит 
к неустойчивому поведению человека в системах управления техникой, 
что приводит к авариям и катастрофам с многочисленными человечески-
ми жертвами. Как свидетельствуют документы, Море Дьявола в спокойную 
безветренную погоду поглотило сотни кораблей. Только за 1950–1954 гг. 
пропало девять кораблей, в 1955 году в этом районе бесследно исчезло 
экспедиционное судно «Кайо-Мару №5» с группой ученых на борту. За по-
следние два года в районе о. Гуам произошло несколько авиакатастроф.

Мы полагаем, что исчезновение судов в аномальных районах мирового 
океана связано с наличием в этих местах канала «черной дыры», который, 
в свою очередь, связан с проявлением околосолнечного воздействия про-
екции «черно-дырочных процессов» благодаря вспышкам на Солнце [1]. 
Из-за сложности математического аппарата подробно в этой работе изло-
жить это невозможно.
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ КАНАЛ ИНФОКОММУНИКАЦИИ 
КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
(с позиции обнаруженного принципа кодирования процессов)

1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время особенно возрос интерес к парадоксальным явле-

ниям, парадоксальной рецепции и альтернативным классике методам ле-
чения. В ответ на научную и околонаучную самодеятельность «Комиссия 
по борьбе со лженаукой» призывает «развернуть борьбу по всему полю, 
чтобы земля горела под ногами неучей». Но не только каноническая физи-
ка, но и научная психология, мягко говоря, не спешит признавать парап-
сихологию. По ряду причин главный довод рационального разума борцов 
против парапсихологии заключается в нарушении теории связи и непони-
мании механизма парадоксальной коммуникации. 

Одним из острых вопросов остается роль информации в природе, спо-
собы управления ею и информационная «включенность» организма чело-
века в реальность мира. Остается неясным механизм т.н. «информацион-
ных» методов лечения и парадоксальной рецепции. Не ясен действующий 
фактор информационного средства, чувствительный параметр организма 
и оптимальные условия приема-передачи информации.

В данной статье приведены некоторые соображения о механизме ин-
формационных парадоксов и скрытых каналов связи, возникшие у нас на 
основе анализа аномального поведения апериодического электрического 
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сигнала человека в ходе экспериментов, проводившихся нами с 1995 года 
в порядке «научной самодеятельности» [1–5].

2. ПАРАДОКСЫ КАК ПОВОД ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Заметим, что наши информационные парадоксы не имели такого об-

щественного резонанса, но нарушителем спокойствия оказался электри-
ческий сигнал – сам прародитель теории связи, теории сигналов, теории 
информации. А непосредственным виновником оказалась электровакуум-
ная лампа «политрон», разработанная Ставицким А.И. для решения задач 
классификации, что она делала в десятки раз лучше, чем ей было «положе-
но» в рамках классики теории сигналов.

С целью понимания аномалии политрона я предложила использовать 
других нарушителей науки – экстрасенсов. Для этого Ставицкий В.И. (млад-
ший брат автора политрона) создал психограф, включающий политрон не-
штатным способом. По признакам отведения сигнала с ладоней пациента 
метод, используемый в психографе, похож на снятие кожно-гальванической 
реакции. Но метод использует обработку информации в импульсном про-
странстве электронов, в фазовом пространстве волн де Бройля. О специфи-
ке метода Ставицкого В.И. и анализе результатов, о поиске причин, нару-
шающих классику тока, можно почитать, в частности в [1–3].

3. ЗА ГОРИЗОНТ НАБЛЮДАЕМЫХ СОБЫТИЙ
«Вещи надо не измерять, я проявлять» 

Лао Цзы)

В ходе экспериментов мы поняли, что интересна ментальная динамика 
любого человека. Посредством нового метода были обнаружены в оче-
видной форме информационные закономерности, парадоксальные для 
классической теории тока и теории связи.

Проявление в биотоке неклассических «форм  – эффектов» («памяти 
формы», «инерции» формы, «телепортации формы», «имитации формы», 
«форм-резонанса» или «форм-индукции») можно рассматривать как про-
явление квантово-волнового характера электронов (фазового простран-
ства волн де Бройля, внутренней структуры процесса), как динамические 
фракталы внутри нас, как когерентное порождение всего топоса в целом. 
В частности, была выявлена реальная, но внесенсорная «связь» процес-
сов двух людей без прямого контакта и без осознанного восприятия. Это 
даже не корреляция частиц, это наглядная когерентность процессов [2, 3]. 

Действительно, «проводимость по нерву невозможно понять без физики 
электричества» (Фейнман).

Проявление явных когерентных эффектов в динамике и форм-
инвариантность на оси времени свидетельствует о голографическом 
принципе организации сигнала и, соответственно, – о целостности (холиз-
ме) процесса, а именно: имеет место полный информационный обмен без 
разрыва энергии и импульса (4-вектора), амплитуды и фазы электрическо-
го процесса человека. (см. Приложения к книге [3]) А метод можно рассма-
тривать как метод «полного тока». Но мы говорим не о голографии отобра-
жения готового предмета, а о полном отображении внутренней структуры 
квантового процесса, о холодинамике, о голографии иной реальности [2, 3 
(приложение 2)]. Мы имеем дело с неклассической голографией и с неклас-
сической когерентностью. А чтобы физики не задавали ехидных вопросов 
по поводу «голограммы руки», назовем это мета-голографией, или динами-
ческой пси-голографией квантовых процессов, а обнаруженный кодирую-
щий форм-эффект, предотвращающей разрыв пространства и времени, 
материи и движения, мы назвали Пси-кодом [3 (раздел 6)]. 

Пси-код  – это физико-топологический параметр, стерео-код, кото-
рый является структурным сенсор-кодом, чувствительным параметром 
естественных процессов как информационных. Это скрытая когнитивная 
структура процесса, но не объект в пространстве геометрии Евклида, так 
как он существует только в функциональном пространстве геометродина-
мики и обслуживает организм как целое. У него другие критерии существо-
вания. Потому он, являясь скрытым сенсор-кодом коллективного кванто-
вого процесса, обеспечивающим холотропность восприятия организмом, 
ускользает от наблюдения «в лоб», не идентифицируется каноническими 
органами чувств и классикой измерений. Но именно он может отвечать за 
аномальную рецепцию.

А нетривиальность полученных форм-эффектов заключается в том, 
что они, будучи физическими, обладают целым рядом необычных для 
тока свойств (немарковских, системообразующих, голографических, точ-
нее, холотропных, неэнергетических, формообразующих, управляющих, 
нелокальных, вневременных, ассоциативных, семантических, короче, 
метафизических). 

Таким образом, обнаруженные эффекты, разрешив тайну политрона, 
вышли из области интереса теории электрических цепей и оказались в фо-
кусе проблем не только теории информации, но естествознания и филосо-
фии, затронув фундаментальные свойства материи. А поиск места новым 
эффектам в разных областях знаний (современных и древних) привел к 
серии выводов, касающихся разных кафедр.
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4. НЕКОТОРЫЕ ОЧЕВИДНЫЕ И НЕОЧЕВИДНЫЕ СЛЕДСТВИЯ
«Один, глядя в лужу, видит только лужу.

Другой, глядя в лужу, видит еще и звезды»
(Древняя мудрость)

4.1 Для теории информации
Метод полного тока успевает «схватить» квантовую фазу и «обеспе-

чить» выходной сигнал информацией о внутренней структуре квантовых 
процессов в дополнение к классическим параметрам электрических сиг-
налов. Эта микрофазовая неаддитивная «добавка» упорядочивает сигнал, 
значительно уменьшает энтропию электрического сигнала, мало того, она 
структурно специфична, в отличие от энтропии. 

Новые физико-топологические эффекты имеют когерентное проис-
хождение и, возможно, играют значительную роль в скрытой информаци-
онной связи и управлении микропроцессами. Новый эффект как физико-
топологический параметр тока предотвращает потерю неэнергетической 
(геометрической) составляющей информационного обмена как важного 
аспекта несенсорной связи [1, 4]. Это требует реального выхода электри-
ческого сигнала, соответственно, и теории связи и информации, из клас-
сики. Природа не имеет Палаты мер и весов, не считает биты, энтропию, 
вероятности и корреляции, не решает уравнений движения. Природа ис-
пользует естественные явления (как физические операторы) вместо мате-
матических операторов при принятии решений или в задаче распознава-
ния «свой» – «чужой». И распознавание идет не по скалярной энергии, а 
по качеству, манере движения, по изоморфизму. 

Таким образом, новый физический эффект как естественный код 
процессов и расширенная теория информации лишает статуса парадок-
сальности многие информационные парафеномены, в частности, пара-
доксы психики. Винер был прав, предупреждая об осторожности при-
менения теории Шеннона к естественным процессам. Кстати, Шеннон 
предупреждал о недопустимости применения его теории к семантиче-
ским процессам.

4.2. Для наук о человеке
Неразрывный «симбиоз» пространства и времени (энергии и геоме-

трии) любого электрического импульса (хронотоп) обусловливает инте-
гративное, холотропное, целостное восприятие. Как правило, некласси-
ческий аспект ниже порога чувствительности или осознания, но может 
вызывать парадоксальное (неклассическое) восприятие («кожное зрение», 
нелокальное восприятие, «инсайд», интуицию и т. д.). 

Пространственная специфика любого импульса может лежать и в осно-
ве лечения, парадоксального для рационального разума. Это и традиции 
Фен Шуй, и гомеопатия, и многое из того, что лихо объединили в класс ин-
формационной медицины. Но при этом многие забыли и принципы тради-
ционных методов Тибета («что, когда, кому и как»), и принципы собственно 
информационного взаимодействия, которые знают все информационщи-
ки (кодер – декодер).

Голографическая организация психограмм не противоречит концеп-
ции голографической модели работы нервной системы (Прибрам) и мгно-
венной памяти (Ю.Н. Денисюк). Обнаруженная нами очевидная взаимная 
когерентность процессов людей вызывает ассоциации с «виртуальным 
мозгом», по Коекиной О.И., возникающим между индуктором и перципи-
ентом. Не может не вызывать ассоциаций новое явление, не существую-
щее в геометрии Евклида, но управляющее организацией, с идеей А.А. 
Ухтомского о «функциональных органах нервной системы», которые «обра-
зуются временным сочетанием сил и становятся между нами и реально-
стью». Похоже на то, что обнаруженный сенсор-код – это тот «код-репер», 
который ищет А. Холманский в Физической модели мозга [Интернет]. Это 
«электрический код», который искал В. Бахур для решения проблемы связи 
электрического импульса с функциональной нейрохимией в статье «Коды 
психических процессов»(1987). Это «акцептор действия», скрытность ко-
торого волновала П. Анохина. Это «управляющий контроллер» М. Басина в 
его теории волнового взаимодействия структур. 

Организующие свойства Кода создают эффект скрытого целеполагания 
в организации живых систем. Но Код имеет физическое происхождение. 
Это изгоняет телеологию из научной биологии. Однако метафизические 
свойства этого явления снимают парадигмальные противоречия со мно-
гими ненаучными понятиями древних знаний, что подробно рассмотрено 
в [3]. 

Обнаруженная структурная организация сигнала человека может быть 
полезна для моделирования организации нервного импульса, для моде-
лирования ментальной динамики человека, включающей одновременно 
как логическое, так и ассоциативное мышление. Это динамика паттернов 
связи («хронотопа») и их перекоммутации, похоже, динамика того само-
го «пространственно-временного комплекса сознания», о котором пишет 
биофизик Дубров А.П.

Таким образом, похоже на то, что обнаруженный нами эксперимен-
тально сенсор-код материи, скрытый от классики измерений и канони-
ческих органов чувств, лежит в основе взаимоотношений Разум-Разум 
(однозначное понимание текста, синхронный перевод, инсайт, телепатия), 
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Разум – Тело (Здоровье, медицина, психо-соматические нарушения, ауто-
генная тренировка), Разум – Среда обитания (экология души). Но на фоне 
вербальной речи и силовых воздействий парафеноменальная пробле-
ма просто не возникает. А когда «порою и молчание нам понятней всяких 
слов», или когда скрытое состояние психики управляет поведением внеш-
них объектов, рациональный разум науки восстает.

4.3. Для физиков и синергетиков:
Новый метод, предотвращающий разрыв фазы движения, снимает 

ограничения на количество информации, получаемой из физического экс-
перимента, связанные с гипнозом принципа неопределенности, и вводит 
человека в физическую картину мира, что П. Шарден считал условием пре-
вращения физики в «истинную». А обнаруженный Пси-код как сенсор-код 
может быть полезен для понимания «включенности Логоса человека в ре-
альность мира», что протоиерей Кирилл Копейкин в интервью газете АиФ 
назвал условием преодоления кризиса в физике.

Пси-код как физико-топологический параметр с ассоциативными свой-
ствами делает квантовый процесс осмысленным, с правополушарным 
уклоном (семантическим), а не случайным, причем в формализме самой 
квантовой механики и без нарушения формулировки принципа неопреде-
ленности и теоремы Неймана [3].

Обнаруженный Пси-код (стерео-код) как функциональный физический 
оператор – это организатор процесса. «Синергетика – дисциплина, а само-
организация – явление» (Г. Хакен). Пси-код лежит в основе организации ма-
терией своего пространства-времени, физики времени и эффектов телео-
номичности [3, 5]. Похоже, новый эффект «исчезновения времени» имеет 
отношение к «Вечному сейчас» мистиков, «топологическим причудам вре-
мени», структуре 4-мерного континуума, о чем много споров. А это реаль-
ный повод для выхода из общедоступной эстетики пространства и време-
ни, в которой время, как независимый бухгалтер со стороны, отсчитывает 
циклы, на эстетику «своеобразного союза» пространства и времени, что 
характерно для мистиков Востока, русских космистов, да и появилось на 
кончике пера физиков-теоретиков.

Пси-код офизичивает некоторые абстракции и реанимирует многие ги-
потезы известных физиков, отброшенные за отсутствием эксперименталь-
ного подтверждения.

Таким образом, есть реальный повод для выхода физики из кризиса и 
превращения ее в «истинную». Было бы желание физиков (и ортодоксов, и 
«прогрессоров»). 

5. ВЫВОДЫ
«Но грустно зрячему бродить между слепых.

Поймите же,- твердит  – и будет вам прозренье» 
 (из Майкова)

Обнаруженные эффекты дают реальный повод для изменения физи-
ческой парадигмы, причем без нарушения формулировок принципа нео-
пределенности и теоремы Неймана, а за счет изменения познавательной 
установки и другого понимания наблюдаемости. Критерии существования 
объектов отличаются от критериев существования управления ими, так же 
как критерии существования букв отличаются от критериев существова-
ния смысла речи.

Обнаруженные эффекты лишают многие аномальные эффекты мисти-
ческого статуса. И хочет того или не хочет научная психология и канониче-
ская физика, но именно проявленный сенсор-код как естественный язык 
материи доукомплектовывает наш вербальный язык до однозначного вза-
импонимания, до инсайта, что особенно важно в психологии и социальной 
психологии. И самое интересное, что парапсихология стала физикой рань-
ше научной психологии.

Кстати, именно Н.П. Бехтерева считала, что исследование «кодов мозга» 
является стратегической задачей нейрофизиологов и допускала возмож-
ными другие пути [6]. В.П. Казначеев, признающий «проблемой проникно-
вение в голографический мир голодинамики» [7], с большим энтузиазмом 
встретил наши исследования этого скрытого мира, причем неинвазивным 
методом. Но физиологи Института мозга человека РАН, к которым нас на-
правила Наталья Петровна, скопировали нашу неопубликованную статью 
[8] в феврале 2008 года, но до сих пор молчат. И пока Институт мозга дума-
ет, как отнестись к проникновению в левополушарную науку с ее линейной 
логикой «правополушарных» свойств обнаруженного кодирующего эф-
фекта, один математик из США, получив нашу книгу «Путь к физике духа», 
сказал, что это «физика жизни». Мало того, предложил свою математиче-
скую модель, – некий гибрид моторной и ментальной динамики, дополнив 
силы Ньютона «информационной силой» квантового происхождения [9]. 

Таким образом, обнаруженный нами экспериментально физико-
топологический параметр, реализующий скрытое кодирование (про-
граммирование) действия материи, ответственный за естественную (до-
шенноновскую) инфокоммуникацию, есть основание рассматривать как 
открытие, похоже, фундаментальное. 
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РЕАНИМАЦИЯ СУБНАНОТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОИГНОРИРОВАННОЙ ФИЗИКАМИ

Обратим внимание на несоответствие термина, ассоциируемого с наи-
более современными научно-техническими достижениями последних лет 
с дистанцией времени, отделяющей предмет нашего внимания – электрон-
нолучевую трубку политрон от даты выдачи на неё авторского свидетель-
ства Ставицкому А.И. и Жуку В.Н. (10.12. 1956)г. 

Квантовые неожиданности в информационных эффектах
(Что же дает основание ассоциировать политрон 
с нанотехнологией?)
Электроны пучка, позволяющие выявить на выходе политрона полез-

ную информацию, формируются при условиях, при которых длина волны 
электрона (волны Де Бройля) в несколько раз меньше атома. При этих усло-
виях, как показали характеристики психогафа, использующего политрон 
(Ставицкий В.И., Семенов К.Н., Патент РФ № 2099007 от 06.07.97), достига-
ют уровня сверхчувствительности. Психограф сохраняет и выявляет вну-
треннюю (пространственную) структуру биотока и биополя, получающих 
сверхпроводимость и позволяющих объективизировать важную дополни-
тельную информацию, недоступную классическим средствам измерения. 
То есть психограф отличается от классических средств контроля биополя 
тем, что существенно расширяет информационное пространство психиче-
ских функций человека [2]. 
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Реакция на наши предложения
• Отсутствие какой либо реакции в Институте мозга РАН, СПб;

• Александр Петрович Дубров – Биофизик, доктор биологических 
наук. Федеральный научный клинико-экспериментальный Центр 
традиционных методов диагностики и лечения Росздрава, Москва: 

«Ваш метод исследования должен быть внедрен в работу нейрофизи-
ологов, нейропсихологов в УНИВЕРСИТЕТАХ И ВУЗАХ, как один из самых 
прогрессивных (НЕИНВАЗИВНЫХ!) методов исследования работы головно-
го мозга, ибо он послужит ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ для их научных 
работ и исследований в области психофизики». (E-mail от 4 мая 2007).

Ваше «детище» надо пробивать и внедрять в нейро- и психофизиоло-
гию. Вам надо быть в контакте с ними, чтобы в других институтах и уни-
верситетах захотели бы иметь и работать с Вашим прибором». (E-mail от 
16 мая 2007).

• Академик РАМН В.П. Казначеев. (E-mail от 16 апреля 2008)
Глубокоуважаемые Нонна Александровна и Валентин Иванович,

сердечно благодарю Вас за очень важный фундаментальный вклад в миро-
вую науку, вашу книгу, которую я с благодарностью пока лишь просмотрел. 
Есть много новых идей и, главное, попытка фундаментально-научной инте-
грации духовной и материальной сущности мира. 

Хочу заметить, что и такая интеграция, по видимому, «выходит» за пре-
делы квантово-физической релятивистской парадигмы, всемирно приня-
той сегодня. Именно такие мысли для меня являются наиболее интересны-
ми и заманчивыми. 

После прочтения книги напишу Вам свое частное мнение. Еще раз по-
здравляю и благодарю Вас за ваше творчество и гражданственность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ставицкий В.И. Монография «Из плена энергетических представле-

ний (информационный феномен и реакция человека на скрытые по-
левые воздействия)». СПб.: «Политехника», 1997. 

2. Ставицкий В.И., Ставицкая Н.А. Монография «Путь к физике духа». 
СПб: «Европейский дом», 2005, 428 с.)

Н. А. Несмеянов

ИДЕИ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО. НЕКОТОРЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

На страницах заявочных материалов по научной гипотезе «Закономер-
ность выраженного изменения состояния биологических систем» (Сви-
детельство № 21 Н) и открытия «Закономерная связь между состоянием 
внутренней среды организма биологических систем и энергетическими 
параметрами окружающей среды» (Диплом № 307) решались две главен-
ствующие задачи, выдвинутые нашим выдающимся соотечественником 
А.Л. Чижевским, которые заключались в необходимости установления: 

• Общего фактора Земли, через который осуществляются трансфор-
мации состояния всех представителей биосферы Земли в зависимости от 
солнечных энергетических флуктуаций;

• механизма этого явления.
Основными выводами исследований являются следующие: общим 

фактором, через который осуществляется влияние на биосферу Земли, 
является вода, как многокомпонентный раствор родственных молекул, со-
стоящих, в основном, из изотопов водорода с атомарным весом 1, 2 и 3, и 
кислорода с атомарным весом 16, 17 и 18.

Механизм же данного явления основывается на чрезвычайно высокой 
чувствительности молекул воды буквально ко всему семейству физиче-
ских факторов, известных в физике. Причем, эта зависимость установлена 
и при воздействии на нее факторов, имеющих и чисто механическую при-
роду, например, вибраций и звуковых сигналов [Синюков, с. 124]. Известно, 
кроме того, что реакции эти проявляются даже на уровне деформаций от-
дельных молекул воды [Зацепина, с. 34]. Если же учитывать принцип энер-
гетической предпочтительности [Габуда, сс. 143, 151] и высокий уровень 
зависимости состояний клеточной мембраны от величины ее водной упа-
ковки [Лобышев, с. 171], становится понятным, что установленный фактор – 
вода – определен на достаточно высоком уровне достоверности.



114 Материалы научно-практической конференции по вопросам парафеноменологии 115 Санкт-Петербург, 2009 г.

С пониманием механизма явления высокой чувствительности на кле-
точном уровне пришлось в значительной мере повозиться. Достаточно 
сказать, что это занятие, в конечном счете, также вылилось в научное от-
крытие (Диплом № 316, «Свойство клеточных структур перемещать рас-
творы окружающей среды»).

Естественно, после установления общего и единого промежуточного 
фактора или, как еще называл А.Л. Чижевский этот фактор, посредника 
(первые наши публикации относятся к периоду десятилетней давности – 
1998 году), одной из первостепенных задач созрела задача проверки про-
явления этих видений на практике в мире растений. Начало проверки 
относится к 2002 году. Для этого потребовались дополнительные знания. 
Нужно было выяснить существование источника поступления изотопов 
водорода, существование механизма поддержания определенного уров-
ня концентрации тяжелой воды на планете в пресной воде.

Установленный механизм регулирования концентрации тяжелой воды, 
обеспечиваемый путем перевода тяжелой воды в легкую при контакте ее 
с поверхностью кварцевых горных пород (речной песок, кремень, гранит) 
дал понимание ряда необъяснимых природных явлений. Например, су-
ществование водоемов с пресной водой при полном отсутствии жизни в 
них; игнорирование такой воды людьми и использовании ее наземными 
животными. 

Важным фактором послужил метод перевода тяжелой воды в легкую, 
подробно изложенный в книге [Несмеянов Н.А., Несмеянов И.А., Несмея-
нов А.А., “Природа всегда правдива», Санкт-Петербург, «Нордмед Плюс», 
2003].

Первые же результаты оказались чрезвычайно обнадеживающими. Рас-
тения более интенсивно развивались в вегетационный период. Использова-
ние легкой воды для полива обеспечивает повышение стойкости растений 
к заболеваниям. Значительно увеличивается урожайность выращиваемых 
культур, снижается и почти исчезает формирование плодов-мутантов и т. д. 
Сказанное демонстрируется на рисунках (фото 2002, 2008 гг.) 

Достаточно красноречиво на рисунках демонстрируются результаты 
полива подготовленной водой, или, как ее привыкли называть, биологи-
чески активной водой. На рисунке 1. приведены три фотографии астр (сле-
ва крайние, поливаемые обычной водопроводной водой, но высаженные 
достаточно близко от булыжников, окаймляющих дорожку на приусадеб-
ном участке (причем, на неодинаковом расстоянии с каждой стороны). 
Астры в центре рисунка и справа имеют интересную предварительную 
историю. Высаженные на теневом участке двора, они заметно отставали в 
развитии от аналогичных цветов соседей. Выглядели заморышами. После 

установления факта болезненности и слабого развития растений было 
принято решение начать их поливать водой, прошедшей подготовку в боч-
ках с кремневыми булыжниками. За пару недель они не только догнали в 
своем развитии соседей, но и обогнали. Интересно, в конце сезона именно 
эти астры продемонстрировали морозоустойчивость к первым осенним 
заморозкам.

Астры с левой стороны Рис. 1. были предъявлены как веское доказатель-
ство недоказуемости или невозможности установления причины столь 
отличительного развития растений, расположенных столь близко друг от 
друга. Астры с левой стороны были высотой от 7–10 см, но не более 15.

Астры с правой стороны порой достигали значительно большей высо-
ты. Здесь же визуально наблюдалась закономерность – высота астр была 
прямо пропорциональна расстоянию их посадки от обрамляющих дорож-
ку булыжников. Знание свойств тяжелой воды и камней (у нее температура 
и энергия испарения выше, чем у окиси протия, а у булыжников теплоем-
кость и теплопроводность выше, чем у грунта) позволили объяснить оппо-
ненту, что слева идет более ускоренное накопление тяжелой воды, про-
являемое в солнечные периоды. А ведь известно, что растения в среде с 
повышенной концентраций тяжелой воды никогда не достигают нормаль-
ных размеров [Лобышев, сс. 10–12].

Рис. 1. Астры.
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В части наиболее ин-
тенсивной зависимости и 
управляемости цветения, 
опыления и плодоношения 
показательными оказались 
помидоры, что демонстри-
руется на рис. 2. На верхних 
фотографиях приведен куст 
томатов «Белый налив» в пе-
риод конца развития плодов, 
ниже  – тот же куст в начале 
созревания. Эти помидоры 
поливались водой, выдер-
жанной в бочках с кремне-
выми булыжниками. Для пре-
дотвращения заболевания, 
например фитофторой, кусты 
томатов из лейки поливались 
полностью, а не под корень. 
Прижогов листьев и заболев-
ших кустов не наблюдалось.

На нижних двух фото-
графиях приведены кусты 
томатов того же сорта «Бе-
лый налив» и высаженные 
практически одновременно 
с уже упоминаемыми куста-
ми. Единственным отличием 
в уходе был полив обычной 
водой, хотя и выдержанной 
несколько суток в бочке. 

На приведенных фотографиях четко видно различие в развитии и пло-
доношении. По терминологии специалистов томаты, приведенные на ниж-
них фотографиях, жируют. Этим может быть дано объяснение столь значи-
тельного различия в росте и плодоношении.

Приведенные фотоматериалы относятся к сезону 2002 года и были ис-
пользованы для подготовки книги «Природа всегда правдива». Серьезно 
этим направлением заниматься не планировалось, но уход в части полива 
выращиваемых томатов, огурцов сохранился. Сезон 2008 года оказался 
чрезвычайно неблагоприятным для занятий любительским овощевод-

ством. Достаточно ска-
зать, что за период с 
начала мая по конец 
августа не наберется и 
недели с ночной тем-
пературой порядка 
15-17 градусов, как наи-
более благоприятной 
для развития огурцов. 
И тем не менее, поми-
дор удалось собрать 12 
алюминиевых чашек (с 
емкостью 6-7 литров) с 
27 кустов, а огурцов с 
10 м2 на 09.09.08 г. – 2211 
штук. Это позволило 

угощать летом многих знакомых и родственников, не отказывать себе в 
удовольствии закусывать салатами, свежими и малосольными огурцами и 
законсервировать порядка 30 трехлитровых банок на зиму. Из них 6 ба-
нок огурцов с помидорами. Огурцы в разгар сезона собирали каждое утро. 
Размеры огурцов были такими, что в трехлитровый баллон их помещалось 
от 45 до 60 штук (Рис. 3).

Естественно, помидоры и огурцы поливались только легкой водой. 
Начиная с сезона 2002 года было получено стойкое подтверждение, что 
поливы растений на приусадебном участке легкой водой позволяют вы-
ращивать высокие урожаи экологически чистых продуктов растениевод-
ства, практически без химической обработки для борьбы с вредителями 
и болезнями растений. Растения поливались не только под корень, но и 
полностью всё растение. Это делалось с целью обеспечения снижения 
концентрации тяжелой воды в организме растения за счет естественного 
процесса усваивания влаги через устьица. 

Удобрения использовались только экологически чистые, с осени в по-
чву закладывалось сено. Летом добавлялась подкормка из водного настоя 
(раствора) травы периода начала интенсивного цветения. Подкормка про-
изводилась как под корень, так и листовая различными концентрациями 
водного настоя. В этом существуют также определенные тонкости. Невер-
ная подкормка, порой, уже через десяток минут демонстрирует процесс 
начала гибели растения или его серьезного заболевания.

На рисунке 4 2008 года демонстрируются примеры различного ко-
личества сформированных томатов на кустах, поливаемых обычной 

Рис. 2. Томаты.

Рис. 3. Экологически чистые заготовки к зиме.
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водопроводной водой 
(верхняя фотография) и во-
дой подготовленной, или 
легкой (нижнее фото). Раз-
ница в количестве плодов 
поразительна.

Рис. 4. приводится в 
качестве красноречивого 
подтверждения справедли-
вости разработанных поло-
жений и в 2008 году.

По данным Лобыше-
ва В.Н. и Калиниченко Л.Л. 
(1978) измененное количе-
ство лепестков в цветках 
растений происходит при 
повышенных концентраци-
ях тяжелой воды в питаю-
щем растворе. У томатов 
в норме цветки имеют по-
рядка 6–9 лепестков. Ку-
сты томатов, поливаемые 
обычной водой, изобилу-
ют цветками-мутантами с 
количеством лепестков, 
порой, до 22 штук. При 
успешном опылении из 
них развиваются и плоды-
мутанты с выраженным 
изменением формы. Еще в 
сезоне 2002 года было уста-
новлено, что формирова-
нию мутантов подвержены 
буквально все растения, 
выращиваемые на приуса-
дебных участках. На рис. 5 
приведена группа плодов 
томатов и огурцов, имею-
щих значительные отклоне-
ния по форме.

Здесь тебе и измененные 
формы и размеры, и сдвоен-
ные плоды, и формы, напоми-
нающие желуди дуба. 

Мутированию подвергают-
ся практически все растения, 
тому примером служат следую-
щие рисунки (Рис. 7–9).

Оказалось, что и животный 
мир не защищен от аналогич-
ной напасти. Это хорошо видно 
на примере рыбы нерки семейства лососевых. После многолетних пла-
ваний по свободным водам океанов нерка возвращается к устью родной 
реки, на мелководье в теплых прибрежных водах она проводит некоторое 
время. К периоду начала ее подъема в родное озеро самки нерки приоб-

ретают «свадебный 
наряд», у самцов 
меняется и фор-
ма  – появляется 
хищный оскал. В 
этот период жизни 
нерка уже не пита-
ется, но продолжа-
ет дышать, адсор-
бируя кислород из 
воды через дыха-
тельные пути. А в 
воде присутствуют 
и молекулы тяже-
лой воды, которые 
также поступают 
в организм. С пре-
кращением пита-
ния прекращается 
процесс регулиро-
вания концентра-
ции тяжелой воды 
в организме. Вот и 
проявление анало-
гичной реакции на 

Рис. 4. Томаты сезона 2008 г.

Рис. 5. Парад мутантов.

Рис. 6. Томаты-рекордсмены
по деформации формы.

Рис. 7. Циннии.

Рис. 8. Огурцы с листьями (слева 2002 г., справа 2008 г.)



120 Материалы научно-практической конференции по вопросам парафеноменологии 121 Санкт-Петербург, 2009 г.

повышение концентрации тяжелой воды в 
животном мире.

Важно понять, что именно отсюда берет 
начало формирование мутаций и у челове-
ка. На рис. 10 приведены фотографии вос-
ковых фигур людей с одним глазом, тремя 
глазами (с двойным носом) и человека с че-
тырьмя глазами.

Далеко не радужное настроение фор-
мируется при созерцании этих даже вос-

ковых фигур. Еще более гнетущее состояние возникает, когда в обще-
ственным местах встречаешь внешне нормальных родителей со своими 
отпрысками с искаженными чертами лица и неадекватным поведением. 
Эти беспомощные создания явно относятся к людям, абсолютно не обла-
дающим объективной оценкой реальности. Трудно представить себе в де-
талях кошмар родителей в их повседневной жизни и судьбу их детей после 
ухода из жизни родителей. А помочь им не имеется возможности фактиче-
ски ни одним направлением, практикуемым в современной жизни.

Так вот от таких кошмаров, исходя из уже разработанных научных по-
ложений (Лобышев В.Н., 1978; Чижевский А.Л., 1915–1962) практически не 
застрахован ни один человек. 

Оказалось, что и при по-
вышении концентрации и 
при возникновении энерге-
тических флуктуаций стра-
дает, прежде всего, цен-
тральная нервная система, 
тогда проявлению любого 
физического заболевания 
предшествует угнетение 
ЦНС. А вот при симптома-
тическом подходе в случаях 
потери работоспособно-
сти медицинское влияние 
продолжается только до 
устранения выраженных 
симптомов физического за-
болевания. Следователь-
но, тысячелетиями при 
заболеваниях вопросами 

восстановления функционирования центральной нервной системы никто 
не занимался. Вот и удерживали большую часть населения в стадии низ-
кого уровня объективной оценки реальности на различных уровнях, но 
абсолютно уверенных именно в своей правоте (например, президент США 
Джордж Буш и бывший премьер России Виктор Черномырдин). 

Простейший анализ поведения этих представителей высшей государ-
ственной власти сильнейших стран в военном отношении наглядно демон-
стрирует, что у российского лидера исполнительной власти уровень его 
объективной оценки реальной действительности по его же определению 
таков, что он видит свою несостоятельность и несостоятельность членов 
его правительства решать важные государственные вопросы. Заявляя, что 
всегда получается плохо (по сравнению с «как лучше»). А вот у Буша и его 
команды дела в этом плане намного хуже. Они даже не осознают, что несут 
нелепицу, а это в точности соответствует характеристике Сократа, данной 
«другим», которые не знают, что они «ничего не знают». 

Здесь можно приводить уйму примеров, демонстрирующих анало-
гичное состояние большинства населения и даже с собственным его осо-
знанием. Например, зарвавшиеся казнокрады объясняют свое поведение 
четко: «Бес попутал». В юриспруденции используется для этого выражение 
«состояние аффекта». О водителях говорят, что они не справились с управ-
лением, и многое тому подобное. 

Дело доходило до того, что чтобы засыпать неугодного абитуриента, го-
товились вопросы с подвохом типа: в какую сторону из трубы идет дым, а 
предварительно по условию оговаривают (без заострения внимания), что 
обсуждается движение электропоезда. 

Известно, что и в глубокой древности подбор кандидатов на ответ-
ственные задания, например, в войсках Александра Македонского, про-
изводился с использованием специальных тестов для установления у ис-
пытуемого способности оперативной объективной оценки ситуации для 
принятия соответствующих мер.

Это может произойти с каждым из нас или непосредственно, либо опо-
средованно, ведь постоянно на свет рождаются дети, внуки, правнуки, 
племянники, внучатые племянники и т. д. 

И в то же время, исходя уже не только из научных положений, но и из 
практических наработок на примерах растительного мира, и исходя из 
идентичности всех представителей биосферы Земли в части строения кле-
точной мембраны, это можно успешно избежать. 

Так повернемся дружно лицом к проблеме! В этом сила человека! Объ-
единившись, горы можно свернуть, если достаточно объективно оценива-
ешь реальную действительность!Рис. 10.

Рис. 9. Подсолнух.
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Создается новый сайт www.chizhevski.ru. Он будет охватывать все ра-
боты, изданные в двух книгах, выпуск которых посвящен столетию со дня 
рождения великого российского ученого А.Л. Чижевского. Многие страни-
цы его работ посвящены другому российскому гению, большому другу и 
доброму советчику Чижевского К.Э. Циолковскому. Долгое время эти два 
ученых дружили, а порой, дополняли, поддерживая друг друга в трудные 
периоды жизни.

Основная задача, которая будет решаться сайтом, заключается в созда-
нии условий доступа к работам великого соотечественника широкой ау-
дитории всего русскоязычного населения планеты. Продемонстрировать 
миру уровень достижения гения ХХ века в решении системного подхода 
к проблемам здоровья. Привлечь пытливые умы ученых и особенно моло-
дежи к разработке подходов к решению главной задачи любого научного 
направления, заключающегося в обеспечении здоровой и активной жизни 
человека от рождения и до глубокой старости со средней продолжитель-
ностью на уровне порядка 120 лет. 

На сайте планируется публиковать все работы, отвечающее этому тре-
бованию, независимо от возраста, образования и рода занятий авторов. 
На главной странице сайта уже имеется электронный адрес, по которому 
каждый уже сейчас может присылать работы. 

Кроме того, будет организован форум, где планируется широкое пу-
бличное обсуждение всех интересных работ и мнений, связанных со здо-
ровьем человека и базирующихся на фундаментальных разработках и ме-
тодах великого нашего соотечественника.

А. А. Уманский
Санкт-Петербург

ОПЫТ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛАУКОМЫ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ

Впервые в период с апреля по октябрь 2008 г на базе офтальмологи-
ческого кабинета 101 поликлиники и, частично, Санкт-Петербургского Ге-
риатрического центра проводилась биоэнергетическая терапия больных 
глаукомой. Всего пролечено 36 пациентов с различными сочетаниями 
глаукомы с катарактой, атрофией зрительного нерва, с сахарным диабе-
том, с оперативными вмешательствами и лазерным лечением в анамнезе. 
03.10.2008 г проводилось лечение восьми пациентов в присутствии руко-
водителя Института проблем общества и члена Профессиональной Ме-
дицинской Ассоциации народной медицины с последующим контролем 
внутриглазного давления вслед за лечением. В результате всех сеансов 
нормализация внутри глазного давления наступила у 32 пациентов. У 4 па-
циентов отчетливое снижение. 

ВЫВОД
Биоэнергетическая терапия больных глаукомой существенно дополня-

ет применяемые терапевтические и хирургические методы лечения, ре-
зультативна, проста, безопасна и применима в качестве самостоятельного 
метода лечения. Объективизация эффективности терапии проводится сра-
зу после сеанса. Метод эффективен при любой удаленности от пациента.
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И.А. Ветрова
Санкт-Петербург

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Практические методы биосенсорной психологии помогают полностью 
переструктурировать собственное восприятие картины мира и себя в этом 
мире, вследствие чего происходят процессы оздоровления и омоложения 
организма, а также изменение социального статуса в обществе, матери-
ального положения, раскрываются новые возможности. Ранее казавшиеся 
нереальными вещи становятся реальностью. Хочу привести результаты 
собственного опыта оздоровления организма методами биосенсорной 
психологии. Я попала в Центр по сопровождению «Эниология» в состоянии 
депрессии, беспокоило сердце, давление, сильно избыточный вес, боли в 
суставах. Прохожие на улице называли меня бабулей. За три года занятий я 
похудела на 25 кг. Сейчас я чувствую себя молодой и здоровой. Произошло 
оздоровление организма на клеточном уровне, что выразилось в том, что 
я стала выглядеть моложе на пятнадцать лет по оценкам незнакомых лю-
дей, пропали папилломы и многие родинки. В чем же заключаются основ-
ные методы достижения желаемой цели, и, в частности, оздоровления ор-
ганизма? Ответ в умении концентрации сознания на поставленной задаче 
и насыщении организма достаточным количеством энергии определенно-
го качества. Одним из методов тренировки концентрации сознания явился 
процесс осознавания собственного дыхания или стука сердца в течение 
суток, ежесуточно. Осознавание себя дало возможность услышать есте-
ственные потребности организма. Произошел постепенный переход на пи-
тание преимущественно растительно-молочной пищей. Параллельно шло 
обучение насыщению энергией через различные виды дыханий, а также 
естественному дыханию, которое, как правило, с возрастом утрачивается. 

А. А. Уманский
Санкт-Петербург

ТЕХНИКА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ

Врачом-офтальмологом определяется уровень внутриглазного давле-
ния, с этими данными пациент направляется к биоэнерготерапевту, который 
определяет, на каком уровне возникли нарушения оттока внутриглазной 
жидкости: это либо задняя камера глаза, либо передняя, либо обе; имеют 
ли место нарушения в системе ресничных пластинок, шлемовом канале, в 
соединительных венозных ветвях эписклеральных и интросклеральных вет-
вях, либо во всей системе оттока глазной жидкости. Чаще всего имеет место 
нарушение оттока в пластинках ресничного тела, где отверстия в них умень-
шаются в размерах из-за наслоения шлаков. Биоэнергетически определяет-
ся, в каких пластинках уменьшены или полностью закрыты отверстия.

Дальше проводится сама биоэнергетическая терапия. Прежде всего 
производится освобождение шлемового канала через соединительные 
ветви. Затем восстановление просвета отверстий в пластинках с нормали-
зацией оттока из фонтановых пространств. После этого смещение внутри-
глазной жидкости из передней и задней камеры глаза через пластины и 
фонтановое пространство в шлемов канал и соединительные ветви в во-
доворотные вены. 

Следом производится контроль эффективности биоэнергетическим 
методом. В случае, когда ощущается недостаточный эффект, воздействие 
повторяется. 

После сеанса пациент сразу направляется в соседний кабинет к офталь-
мологу, где повторно измеряется внутриглазное давление. 

С апреля 2008г по октябрь 2008г на базе 101 поликлиники и Гериатри-
ческого центра проведено биоэнергетическое лечение 36 пациентов, в 32 
случаях наступила нормализация внутриглазного давления, у 4 больных 
высокое внутриглазное давление существенно снизилось. 
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Нерешенные жизненные проблемы, разочарования, обиды формируют в 
теле зоны с нарушенной энергетикой, в которых впоследствии развива-
ются болезни или уже развились. Методы биосенсорной психологии по-
могают обнаружить в теле эти зоны, осознать причину их возникновения, 
и, что самое важное восстановить нарушенную энергетику, что приводит 
к выздоровлению. К таким методам относятся: различные виды дыханий, 
пластика и сила движения, йога созидания, энергосенсорный бег, кон-
трастные процедуры, энергетический массаж, купание в проруби, насыще-
ние энергиями солнца, земли, воды, огня, звука. Наиболее эффективно эти 
методы работают в природных условиях при групповых взаимодействиях. 
Происходит активизация застойных зон, идет выравнивание энергетики, 
раскрываются внутренние источники энергии, идет переосмысление сво-
ей действительности за счет расширения сознания. Основной вывод: если 
не нравится что-либо в окружающей действительности – меняй себя. Взаи-
модействия в группе дают возможность увидеть свои проблемы и найти 
способы их устранения. В моей жизни многое изменилось. Значительно 
улучшилось материальное положение, я стала активной туристкой. За это 
время я побывала во Франции, Китае, Турции без обращения в туристиче-
ские агентства, удалось завязать интересные знакомства, что ранее каза-
лось нереальным. Жизнь стала обретать яркие краски.

Бесконтактное движение предметов, а конкретно движение стрелки 
компаса, явилось для меня побочным эффектом, достигаемым при кон-
центрации сознания на определенном взаимодействии со стрелкой ком-
паса и установлении с ней энергетического контакта. 

Самый трудный шаг к оздоровлению и новому образу жизни в моем 
случае состоял в том, чтобы отказаться от привычных воззрений, пере-
стать все взвешивать и анализировать, а просто отдаться процессу обуче-
ния, в котором учили слушать себя, чувствовать свой организм, владеть 
своим сознанием и энергетикой, быть честной с собой, жить по совести. 

М. А. Щеголева 

ПАРАФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЛЮДЕЙ

Тезисы:
Я занимаюсь несколько лет в Центре по сопровождению «ЭНИОЛОГИЯ» 

под руководством Никандровой Светланы Михайловны. Хочу поделиться 
практическими наработками в области энергоинформационных взаимо-
действий между людьми, а именно выделить в этой области парафеноме-
нологические явления.

Человек может быть рассмотрен в виде энергетического сгустка, со-
стоящего из энергетических связей.

Как мы взаимодействуем?
 • Через мысли
 • Через голос
 • Через физическое соприкосновение
 • Через энергетическое соприкосновение
 • Через представления
 • Через область чувств
 • Через психические маски
 • Через ощущения

Парафеномены, с которыми мы сталкиваемся:
Огненность – это способность тела усваивать информацию, очищаться 

и трансформировать энергию.
Способность тела усваивать энергию и трансформировать в прояв-

ленность человеческих качеств. Сознательная наработка недостающих 
качеств требует высокой концентрации сознания и способности тела 
насыщаться.
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Повышенная чувствительность раскрывает способность предвидеть 
события. Появляется способность интуитивного восприятия информации 
и способность быстрого и эффективного реагирования.

Появляется способность видеть мысли, видеть эмоции и чувства.

Как можно использовать парафеноменологические явления?
- быстрые реакции и эффективность действий;
- возможность выхода из конфликтных ситуаций. Б. П. Касаткин

доцент кафедры менеджмента, Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна

БИОСЕНСОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ СОСТОЯНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Биосенсорные методы оценки критичности поведения руководителя 
в процессе принятия важных управленческих решений предусматривают 
анализ и синтез нескольких уровней, которые, в свою очередь, классифи-
цируются по определенным признакам.

По признаку «поведение в критической зоне принятия решений».
Первый уровень – это физический план человека.
На этом плане так называемые рациональные типы руководителей от-

личаются от иррациональных телесной конституцией. Фигуры рациона-
лов обычно подтянутые и угловатые, фигуры иррационалов обтекаемые и 
сглаженные. Осанка у первых прямая и стройная, у вторых опущенная, не 
имеющая внутреннего стержня. Рационал работает равномерно, а ирра-
ционал волнообразно. Движения рационалов дискретные, т. е. линейные, 
четко отделенные друг от друга микропаузами. Иррационал движется 
плавно, без резких остановок. Его тело гибко, незафиксированно. В целом, 
иррационал движется более естественно и пластично, а рационал меха-
нистично и направленно. Тело рационала зажато во многих местах, плохо 
изгибается.

Второй уровень – психический план.
На психическом плане рационалы характеризуются «жесткостью» эмо-

циональной структуры. Их эмоции «направлены» в определенную сторо-
ну, предсказуемы и редко противоречивы. Иррационалы же спонтанны, 
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могут быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое. 
Рационалы с трудом прощают обиды, а иррационалы отходчивы. Рациона-
лы могут управлять своими эмоциями, а иррационалы – нет. 

Третий уровень – социальный план.
Рационалы – сторонники той или иной системы. Являются привержен-

цами строгого выполнения закона. Иррационалы же – анархисты, которые 
предпочитают менять направление движения. Для рационалов важна регла-
ментация действий, а иррационалы предпочитают поступать «по ситуации».

Четвертый уровень – информационный план.
Рационалы склонны к анализу, а иррационалы – к синтезу. Первые на-

правленно выделяют элемент общей ситуации, а вторые воспринимают 
целостную картину. Для практической работы в сфере управления важно 
знать следующее: рационалы общаются с другими людьми посредством 
речи и слуха, а с собой – через зрительные представления. Речь человека 
всегда дискретна (прерывна): фраза делится на предложения, предложе-
ния — на отдельные слова. Рационалы все обсуждают вербально, просто 
увидеть для них недостаточно. Но во внутренних размышлениях они мало 
пользуются речью. Понять что-либо для рационалов  – это представить 
зрительно на своем внутреннем экране. 

Для иррационалов очень характерна внутренняя речь, которой они 
пользуются для того, чтобы понять проблему. Во внешней коммуникации 
слова отходят на второй план: сформулировать свою мысль развернутыми 
фразами им трудно. Зато хорошо работают невербальные средства, осо-
бенно зрение. Иррационалы эффективно общаются между собой, демон-
стрируя и наблюдая, прикасаясь и отвечая на прикосновения.

По признаку «логика  – этика» в критической зоне принятия 
решений.

Физический план
На физическом плане логики предпочитают «рассмотреть» объект со 

стороны, вынести о нем суждение, и действовать на основании этого суж-
дения, а этики – «сливаются» с окружающим миром, наделяя его одушев-
ленностью, «заполняя» его эмоциями и действуя под влиянием этих эмоций.

Психический план
Этические социотипы – это психологи от природы, так как они в той или 

иной мере наделены даром эмпатии, способностью почувствовать друго-
го человека как самого себя. Доброта, сочувствие, стремление к гармонии 
отношений, – все это неотъемлемые черты этиков. 

Этики постоянно следят за психологической атмосферой в простран-
стве, выясняют субъективные причины неудач и провалов, постоянно 

влюбляются и разочаровываются во все окружающее, одним словом, жи-
вут полнокровной чувственной жизнью. 

Совсем иначе проявляют себя на психическом уровне логики. Они 
словно отделены от внутреннего мира других людей невидимым барье-
ром. Им не дано умение глубоко погружаться в другого человека. Их эмо-
циональность поверхностна, чувства не пронизывают их глубоко, если 
их не подпитывать снаружи. Правильность, критичность, трезвый анализ 
преобладают у логиков над гармонизирующим началом. Они не станут 
приспосабливаться к ситуации, даже если очень симпатизируют ей. 

Социальный план
На социальном плане этики проповедуют те или иные идеалы в процес-

се принятия решения. Они отстаивают то, что считают необходимым для 
как можно более искренних, любящих и справедливых деловых взаимо-
отношений между людьми в бизнесе. Однако этики могут быть пристраст-
ными, а иногда и фанатиками (ведь иногда мораль одних не соответствует 
морали других). Логики же руководствуются целесообразностью. Для них 
главное – эффективная организация деловой жизни, а будут ли жертвы, их 
не волнует. Этики настроены на личностные взаимоотношения в процессе 
принятия управленческого решения, а логик – на достижение нужного ре-
зультата («лес рубят, щепки летят»). 

Информационный план
Логики обрабатывают информацию по принятию решения в соответ-

ствии с ее объективной сущностью. Они четко доказывают свои мнения, 
и им все равно, кто им оппонирует: «Платон мне друг, но истина дороже».

Этикам же важно, как на их управленческое решение отреагируют ма-
лая группа. Они могут поступиться «правдой» (но не благополучием дру-
гих!) ради сохранения значимости принятого решения.

По признаку «Экстраверсия  – интроверсия» в критической зоне 
принятия решений

Физический план
На физическом плане экстраверт растрачивает энергию в критической 

зоне, причем впустую, а интроверт – аккумулирует. 
Психический план
Экстраверт общается сам с собой посредством Другого вовне. Он по-

стоянно направлен вне себя, находясь в критической зоне, постоянно 
ищет обратную связь. Интроверт же общается с Другими вовне через себя 
(т.е. в конечном счете, через внутреннего Другого). Экстраверт активно 
воздействует на людей и ситуации, подстраивает их под себя. Интроверт 
же предпочитает адаптироваться к миру и ситуации, созерцать его или её, 
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а не разрешать. Поэтому, как ни парадоксально, экстраверт чаще всего вы-
деляется из бизнес-сообщества, а интроверт, наоборот, сливается с ним. 

Социальный план
Экстраверты являются своеобразными конкистадорами, постоянно за-

воевывающими пространство принятия решений. 
Они  – активнейшие общественные деятели, борцы. Интроверты же 

предпочитают спокойно закреплять сделанное экстравертами, работать в 
режиме «экономии». 

Информационный план
Экстраверт обрабатывает огромное, по сравнению с интровертом, 

количество информации, перед тем как принять правильное управлен-
ческое решение в критической ситуации. Зато интроверт делает это каче-
ственнее. Экстраверт мыслит масштабно и быстро, а интроверт – сложно 
и медленно.

По признаку «биосенсорика – интуиция» в критической зоне при-
нятия решений.

Физический план
На физическом плане биосенсорики чувствуют себя как «рыба в воде». 

Они обладают прекрасно развитыми органами чувств и четко осознают, 
что здесь, сейчас и в будущем происходит и будет происходить в физиче-
ском мире. Интуиты же просто иногда не воспринимают некоторые ощу-
щения, так как живут в ином мире. У биосенсориков часто бывают «золо-
тые головы» в разных ситуациях, в том числе и критических. Кроме того, 
они «прочно стоят двумя ногами на земле». Интуиты же часто не приспосо-
блены в земной жизни. У них «все валится из головы».

Психический план
Для биосенсориков эмоциональные привязанности зависят, в большей 

мере, на наш взгляд, от удовлетворения физических потребностей. Если 
жена хорошая хозяйка, то муж-биосенсорик будет к ней привязан до тех 
пор, пока она способна чувствовать и оценивать его состояние. А для инту-
ита с интересным человеком «рай и в шалаше». Для биосенсорика любовь 
невозможна без секса, а для интуита – секс невозможен без высоких взаи-
моотношений, без духовной общности. Биосенсорики большее внимание 
уделяют персоне (одежде, социальному статусу и т.д.), а интуиты настрое-
ны на восприятие духовных качеств Другого. 

Социальный план 
Биосенсорики  – это консерваторы и, одновременно, конкистадоры в 

принятии ощущений и эмоций, а интуиты  – реформаторы. Биосенсори-
ки хорошо действуют в критической зоне принятия решений, выполняя 

конкретные действия, на которые отведен короткий срок. Интуиты могут 
работать над принятием непростого решения в дальней перспективе, ори-
ентируясь на скрытые возможности. 

Информационный план
Биосенсорик использует, прежде всего, конкретно-знаковое мышле-

ние, находясь в критической зоне в процессе принятия решения, а инту-
ит – абстрактно-символическое. Биосенсорик полагается на тот факт, что 
психика материальна и всегда исходит из этого. Он постоянно опирается 
на эмпирику и статистику. Интуит же делает далеко идущие выводы из ми-
молетных наблюдений, схватывает глубинную сущность явлений и не нуж-
дается в статистике для обобщения своих выводов. 

ЛИТЕРАТУРА
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М., 1997.
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