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Аннотация
Рассматриваются различные виды экстрасенсорного восприятия. Подробно рассматриваются
явления телепатии, ясновидения, телекинеза, левитации, гипноз, сон, астральные путешествия.
Приводится исторический обзор работ в этой области. По каждому направления дается список
работ, посвященных данному направлению.
Volume 2. Of extrasensory perception.
Abstract
Various types of extra-sensory perception. The report focuses on the phenomenon of telepathy,
clairvoyance, telekinesis, levitation, hypnosis, dream, astral travel. Provides a historical overview of
the work in this area. For each direction is given a list of works devoted to this area.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Глава 1. Экстрасенсорика.
1.1 Экстрасенсорные методы.
Т.Кун, И.Лакатос "Факты не имеют значения для науки, если они не поняты. Но они могут быть
поняты только при их теоретическом истолковании".
Д.Симпсон "Если в голове нет идей-не увидишь фактов".
А.Эйнштейн "Наши представления о физической реальности никогда не могут быть
окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления".
1.1.1 Терминология экстрасенсорики.
Существуют различные термины для обозначения необычных явлений-парапсихология,
магия, чародейство, шаманство, колдовство, ясновидение, спиритизм, сверхспособности.
Парапсихология-этот термин чаще всего используют для условного обозначения некоторой
области необычных явлений, которые выпали из рассмотрения современных естественных наук
или же наука о той области природы, перед которой сегодня бессильно человеческое познание.
Психофизика-область естествознания, занимающаяся изучением взаимосвязи психических
процессов с физическими процессами и явлениями.
Психотроника-междисциплинарная область научных знаний, которая изучает опосредованные
сознанием и процессами восприятия, дистанционные взаимодействия между живыми
организмами и окружающей средой. В 1952 году французский ученый Фердинанд Клерк,
соединив понятие "психика" и термин "электроника", предложил название "Психотроника"-для
явлений, при которых энергия, произведенная в процессе мышления, и энергия,
воспроизведенная импульсом воли человека и простым ее сосредоточением, может в
специальной аппаратуре заставить каплю воды в вакууме отклониться влево или вправо".
ПСИ-физика-создание ПСИ-генераторов, воздействие которых на психику осуществляется
различными волнами-электромагнитными, акустическими. Радиосон и т.п. ПСИ-устройствакомплекс мер с широким спектром дистанционного воздействия на психическое здоровье
противника.
Эзотерика-совокупность особых способов восприятия реальности, имеющих тайное
содержание и выражение в «психодуховных практиках». В состав эзотеризма включается
магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна
(буддийский тантризм), масонство, антропософия, мондиализм.
Эниология наука о процессах энергоинформационного обмена в природе и обществе.
Экстрасенсорика (экстрасенсорное восприятие, ЭСВ) термин, использующийся для
паранормальных форм восприятия или способностей человека, восприятие объектов и событий,
недоступных непосредственному чувственному восприятию вне известных органов чувств.
Экстрасенс-человек, обладающий экстрасенсорным восприятием.
Примеры экстрасенсорных явлений, сверхспособностей:
-диагностика состояния здоровья человека по восприятию ауры,
-восприятие информации о событиях, произошедших в прошлом,
-поиск пропавших людей по фотографии или части одежды,
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-по некоторому предмету от человека считать информацию о самом человеке,
-перемещение в другого человека,
-экстрасенс воспринимает мысленные приказы человека, или выполняет действия, записанные
на бумаге.
Магия (маг) понятие, используемое для описания системы мышления, при которой человек
обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося
воздействия на состояние материи, символическое действие (обряд) или бездействие,
направленное на достижение определённой цели сверхъестественным путём.
Чародейство (чародей) искусство вызывать теми или другими иррациональными способами
всякие желаемые явления, в том числе и сверхъестественные, произвольно управлять
явлениями природы, предвидеть и угадывать их будущее течение.
Шаманство (шаман) ранняя форма религии, в основании которой лежит вера в общение
шамана с духами в состоянии транса.
Волшебство (волшебник) сотворение чудес.
Люди, обладающие даром творить чудеса-маг, волшебник, чародей, шаман, экстрасенс.
-ясновидящие мысленно получают информацию о том, что происходит на значительном
расстоянии от них,
-телепаты воспринимают мысли и чувства других людей,
-медиумы общаются с сущностями усопших, пребывающими в тонком мире,
-провидцы предсказывают будущие события и при ретроскопии воспринимают информацию о
прошлых событиях.
Людей, наделённых одной из этих способностей, называют чудотворцами.
-ясновидение, гадание, восприятие информации о событиях, которые произойдут в будущем,
предсказание судьбы (гадание по картам, по воде, на магическом кристалле, маятнике, лозе,
зеркале, дыме, ветре),
Следует отметить современные отечественные перспективные экспериментальные
исследования в области экстрасенсорики. Это работы Акимова А.Е. Боброва А.В.
обнаружившие, что воздействие генераторов электромагнитного излучения включают
компоненты, которые в определенной мере аналогичны воздействию экстрасенсов.
Психофизика-узкая область физиологии, изучающая взаимодействие между объективно
измеримыми физическими процессами и субъективными ощущениями. Основы психофизики
заложили немецкие исследователи XIX в. Густав Теодор Фехнер и Эрнст Генрих Вебер. В
настоящее время предмет психофизики можно отнести к области нейробиологии.
1993-Бардин К. В. Индлин Ю. А. Начала субъективной психофизики. М. ИП РАН. 1993.
2005-Никандров В. В. Психофизика и психофизические методы. СПб. Речь, 2005.
Теософия-учение Блаватской Е.П.
http://www.theosophy.ru сайт.
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1.1.2 Классификация экстрасенсорных явлений.
Различные типы экстрасенсорных (паранормальных) эффектов:
-в зависимости от направление воздействия:
1-прием информации, 2-передача информации, 3-диалог, прием и передача информации.
-в зависимости от способа воздействия:
А-мысленное воздействие (излучение из мозга) действует на любом расстоянии.
Б-бесконтактное воздействие руками (излучением из рук), действует на расстоянии до 30см.
С-воздействие взглядом (излучение из глаз), действует на расстоянии до 3м.
1А-ясновидение,
2А-телепатия, психокинез (воздействие на предметы силой мысли),
1Б-диагностика состояния человека с помощью рук,
2Б-телекинез (воздействие на предметы руками без касания),
1С-человек-рентген (способность видеть внутреннее строение человека),
2С-воздействие на предметы с помощью взгляда.
На самом деле воздействие взглядом не является отдельным видом воздействия, а
является одной из разновидностей воздействия с помощью мысли.
Бывают два вида воздействия с помощью мысли:
-воздействия, которые можно производить с закрытыми глазами,
-воздействия, которые можно производить только с открытыми глазами. В этом случае взгляд
служит для целеуказания. С помощью взгляда мозг настраивается на нужный объект и
излучение концентрируется на нужный объект.
А-Внечувственное восприятие.
1.Телепатия-передача мыслей, образа чувств на расстояние от одного человека (индуктора) к
другому (перципиенту) без посредства органов чувств.
2.Ясновидение-восприятие событий, происходящих в настоящее время и недоступных
непосредственному чувственному восприятию.
3.Предвидение-чувственное восприятие будущих событий, неизвестных в данный момент.
4.Ретроспекция-чувственное восприятие прошлых событий в условиях, когда сведения не могут
быть выведены из имеющейся информации.
Б-Психокинез.
1.Телепортация-гипотетическое мгновенное перемещение неживых и живых тел, в том числе и
людей, на определенные расстояния или перенос через преграды и экраны при помощи
неизвестных сил и полей.
2.Материализация-возникновение материальных объектов из “ничего” с помощью мысли при
некоторых пси-феноменах.
3.Дематериализация-исчезновение материальных тел при реализации некоторых псифеноменов.
4.Левитация-парение или “подвешивание” объектов или тела человека в воздухе без
посторонней помощи и отсутствия мышечных усилий.
5.Психическая хирургия (и лечение) возможность раздвижения (а не разрыва или разреза)
тканей с последующим полным закрытием раны, без шва. Проведение хирургической операции
происходит без применения специальных инструментов, анестезирующих и антисептических
средств.
6.Мысленная фотография-изображение, которое экстрасенс (медиум) мысленно воспроизводит
на фотопленке.
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7.“Выход из тела” и призраки живых (фантомы живых людей) ощущение выхода из
собственного тела, видение себя со стороны и способности проходить сквозь материальные
объекты.
8.Телекинез-явление воздействия на физические процессы без непосредственного участия
мышечных усилий.
В-Посмертные явления.
1.Медиумические-явления, связанные с умершими.
2.Призраки мертвых-фантомы усопших людей.
3.Полтергейст (буквально шумный дух) редкое явление, проявляющееся в самопроизвольном
перемещении предметов, их исчезновении и возникновении на новом месте, резком изменении
температуры и даже самовоспламенении. Возможно, появление воды, возникновение
необъяснимых звуков, запахов, неприятного ощущения чужого присутствия, странных
световых эффектов (образы человеческих фигур, вспышки света). Характерна внезапность
начала и окончания явления.
4.Духовная фотография-сведения в литературе о возможности фотографировать появление
ранее умерших людей, их “духов”.
5.Духовное перевоплощение-изменение личностных качеств человека, свойственных ему ранее
(психики, памяти, родного языка и т.д.) и кажущихся необычными для него.
6.Реинкарнация-повторное рождение, воплощение умершего (или живущего) человека в другом
качестве.
Имеются различные экстрасенсорные способности. Каждый конкретный экстрасенс
может обладать в разной степени различными способностями.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Экстрасенс может воспринимать поступающую информацию
-своим сознанием,
-воспринимать информацию (тепло) руками,
-смотреть на реакцию маятника, находящегося у него в руке.
Часть 1-восприятие информации.
1.1-чтение мыслей другого человека, находящегося рядом. Модификация эксперимента,
можно взять за руку человека, чьи мысли необходимо прочитать.
-тест: человек загадывает одну из пяти карт Зенера, и тестируемый должен определить, какая
карта задумана.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2-определить не видимый предмет.
1.2.1-Определить, что находится за ширмой. Насколько детальный ответ, предмет или человек,
мужчина или женщина, молодой или старый, и т.д.
-определить, что изображено на фотографии в конверте,
1.2.2-тесты на определение (угадывание). Рисунки на карточках.
Идентификацию одного заданного объекта, определение что изображено на данной карточке.
Обычно предъявляют реальные карточки, на которых изображен объект. Иногда делают
программную эмитацию, предъявляют перевернутые карточки на экране компьютера. Но это не
совсем корректно. При предъявлении реальной карточки от нее руками можно почувствовать
поток энергии, если это искомый символ.
-карты Зенера (5 карт с различными изображениями: круг, крест, три волнистые линии, квадрат,
пятиконечная звезда). Необходимо определить какая карта предъявляется. Вероятность
правильного ответа 1 из 5. Аналогично можно проводить тест с картами, на которых
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изображены 33 буквы русского алфавита (1 из 33), цифра (1 из 10), числа в интервале от 01 до
100 (1 из 100). Эффективность оценивается по количеству правильных ответов.
-квадрат разбит на 4 ячейки. В трех ячейках изображены три различных объекта. В четвертой
ячейке изображен один из этих трех объектов, и закрыт бумажкой. Необходимо определить, что
изображено в четвертой ячейке. Возможны различные варианты объектов, цифры (1, 5, 8),
фигуры (треугольник, круг, квадрат), цвет (зеленый, красный, желтый).
-определить карту.
Выбор одного необходимого объекта из многих неизвестных.
-перевернуты карточки с различными символами. Необходимо определить карточку с
требуемым символом,
-определить необходимую карту из многих перевернутых карт.
1.2.3-чтение с закрытыми глазами, видеть закрытый текст.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3-получить информацию о человеке.
Исходные данные:
-человек находится перед экстрасенсом, и он его видит,
-человек находится перед экстрасенсом, и он его не видит (человек находится за ширмой, у
экстрасенса очки и он не видит человека, который находится перед ним).
-у экстрасенса фотография человека,
-у экстрасенса некоторыя вещь, принадлежавшая человеку.
Информация, которую необходимо получить о человеке:
-живой он или мертвый (тонкость, экстрасенс может сказать, что человек мертвый, но на самом
деле он жив, но он мог перенести клиническую смерть, т.е. умирал)
-описание внешности (пол, возраст, цвет глаз, цвет волос, особые приметы),
-описание характера,
-что с ним было и что с ним будет,
-определение заболеваний,
-его местонахождение в данный момент,
-если он мертвый, то причина смерти,
-определить имя человека (тонкость, экстрасенс может назвать имя, не совпадающее с
настоящим именем, но человек мог изменить имя).
-Имеется фотография, на которой много людей. Необходимо определить, кто из них жив, а кто
умер.
-Предъявляются 10 девушек, 2 из которых на ранней стадии беременности. Необходимо
определить, кто беременный.
-Предъявляется 5 супружестких пар, перемешаны, необходимо определить, кто является мужем
и женой.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4-поиск объектов.
Исходные данные для поиска: фотография объекта, фотография объекта в запечатанном
конверте, описание объекта, какая-то вещь принадлежащая объекту.
Поиск в неограниченном пространстве. В качестве ответа описывается местность, где
находится объект, или указывается область на карте, в которой находится объект.
-поиск пропавшей автомашины, определить, где она находится. Поиск производится на основе
фотографии машины, словесного описания машины, какой-то детали от машины (ключи).
-поиск пропавшего человека (по фотографии),
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-удаленный поиск вещи. К Ванге пришел человек, и сказал, что он не может найти свой
паспорт. Ванга сказала ему, где в квартире лежит этот документ.
-определение местоположение кораблей и подводных лодок.
Поиск в ограниченном пространстве. Необходимо найти сам объект.
-определить, в багажнике какой из 30 (40, 50) машин находится человек. Усложненный вариант,
Имеется 30 машин, в разных машинах прячется 1, 2, 3, и т.д. человек. Необходимо определить
машины, в которых прячутся люди, и определить, в какой находится конкретный человек.
Экстрасенс не знает, сколько людей спряталось в багажниках.
-поиск людей в завалах при землетрясении. Необходимо определить, где находятся люди, и
живые они или нет,
-поиск запрятанной в зале вещи (Вольф Мессинг находил спрятанную в зале булавку,
портсигар, газету),
-поиск запрятанных в квартире предметов (ключи, сотовый телефон),
-на стадионе спрятана бомба, необходимо ее найти. В качестве подсказки дается в пакетике
кусочек пластида (взрывчатки) из которого сделана бомба.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-энергетическое воздействие на объект.
-лечение заболеваний с помощью рук,
-воздействие на воду, регистрируется степень изменения свойств воды (например, методом
Кирлиан),
-передвигать предметы без касания.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-предсказание случайных событий.
-один из двух исходов, появляется 0 или 1 на экране компьютера, генерируемые датчиком
случайных чисел, бросается монета (орел или решка),
-угадать сколько выпадет очков при бросании кости (от 0 до 6).
-угадать выпавшую карту.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-предсказание будущего, возникают видения. Интересно, как осуществляется привязка к
какому-то году в будущем.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Часть 2. Проявления в реальном мире.
2.1-левитация,
2.2-передвижение предметов без касания,
2.3-дистанционное воздействие на человека.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Астролог, который рассказывает о характере человека по дате его рождения не является
экстрасенсом. Он просто интерпретирует положение звезд в момент рождения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.1.3 Как стать экстрасенсом.
1-Экстрасенсорное чувство, как и любое другое чувство, у разных людей выражено в разной
степени.
2-Экстрасенсорное чувство как и любое другое чувство можно тестировать и развивать.
Существуют специально разработанные методики по развитию экстрасенсорных способностей
человека.
3-У каждого конкретного человека экстрасенсорное чувство можно развивать лишь до
определенной степени, определяемой его сущностью. Таким образом, каждый человек
характеризуется двумя величинами I1 и I2-текущее состояние экстрасенсорных способностей, и
возможное состояние экстрасенсорных способностей.
4-Некоторые люди имеют врожденные экстрасенсорные способности.
5-Некоторые люди приобретают экстрасенсорные способности в какой-то конкретный момент
после воздействия внешних факторов.
Можно определить два пути решения задачи стать экстрасенсом:
1-ждать когда свершится чудо или ударит молния, и сразу появятся экстрасенсорные
способности.
2-путь саморазвития и самосовершенствования. Постепенное развитие своих способностей.
Одна из реализаций этого пути-йога.
3-пройти курсы обучения.
Некоторые рекомендации.
1-Для активации экстрасенсорных способностей необходимо максимально расслабиться
(мышечное расслабление), отключиться от посторонних мыслей.
2-необходимо сконцентрировать внимание на тот объект, с которым необходимо осуществить
мысленное взаимодействие-настройка на объект.
3-Известно, что в состоянии гипноза экстрасенсорные способности усиливаются.
Экстрасенсорные способности обычно связаны с необычным состоянием мозга (гипноз,
эпилепсия, медиумический транс).
1993-Иванов Ю.М. Как стать экстрасенсом. 1993.
1.1.4 Случаи возникновения экстрасенсорных способностей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-Игорь Свалов попал в реанимацию с серьёзной травмой. Его буквально вытаскивали с
«того света». После выздоровления Игорь стал ощущать новые способности. Но развивать их
не собирался. Толчком к этому стал популярный фильм об экстрасенсах. Игорь пробовал свои
силы и «Чем больше я тренируюсь, тем больше их появляется»,-разводит руками Свалов. Мало
того, что он может притягивать предметы, так ещё способен предвидеть будущее.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Прицкер Леонид Семенович (1936-2003), Алматы, в 54 года.
Необычные явления фиксировал на своих сенсофотографиях Леонид Прицкер. Леонид Прицкер
делал свои уникальные снимки обычным фотоаппаратом «Киев» без особых линз, камеры или
специальной фотопленки. Жизнь Леонида Прицкера круто поменялась в ночь с 10 на 11
февраля 1990 года. Ученый находился с женой и тремя друзьями в своей квартире в Алма-Ате.
Вдруг на глазах у собравшихся его стал окутывать с головы до ног полупрозрачный туман. «В
темя словно впились две иголочки, мозг резало вдоль и поперек, а по мере опускания молочнобелого кокона, тело охватывала дрожь. Жена и друзья смотрели на меня с испугом. От кокона
на них шел жар. Все молчали, только я спросил, не произошло ли землетрясения», рассказывал
позже Леонид Семенович. Через полминуты туман рассеялся, и друзья поспешили разойтись по
домам. После их ухода Прицкеру стало хуже, причем настолько, что он с трудом добрался до
дивана. Состояние «потерпевшего» оставляло желать лучшего: Леонида Семеновича бросало то
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в жар, то в холод, раскалывалась голова, клонило в сон. В конце концов ученый заснул и
проспал 36 часов. А когда проснулся, почувствовал небывалый прилив сил. С тех пор его будто
подменили: исчезли все болезни, включая бронхиальную астму, мучившую его не один. Кроме
того, геофизик неожиданно открыл в себе дар исцеления других людей собственным биополем.
Он снимал боли при мигрени, радикулите, остеохондрозе, артрите, гастрите, заживлял раны, в
том числе ожоги второй и третьей степени. Но главный сюрприз был впереди, он научился
чувствовать появление необычных объектов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992-Каленков Юрий Андреевич. Сидел как-то маленький Юра один дома. Началась гроза,
гром, молния. Любознательный мальчик взобрался на подоконник, стал смотреть в окно. Вдруг
молния сверкнула, грянул гром. Мальчика будто кто в грудь ударил, он упал на пол и потерял
сознание. Когда пришёл в себя, ничего не понять не может, окно-то закрыто. Потёр Юра
ушибленное место и забыл об этом происшествии. Потом у него появилась способность
притягивать предметы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сухарева Елена-Москва.
«Я лежала в больнице. Мне должны были делать «кесарево сечение». По ошибке ее
подключили к испорченному баллону. Началось кислородное голодание, и я впала в состояние
клинической смерти. Неожиданно увидела своё тело, лежащее на операционном столе. «Я,
наверно, умерла!»-мелькнуло в голове. Но эта мысль почему-то не испугала меня. Потом я
почувствовала себя летящей в световом потоке и услышала хор детских, прямо-таки ангельских
голосов. Они были такие ясные, чистые, что я сейчас не могу слушать церковное пение. Оно
кажется мне грубым.
Вдруг меня охватил страх. Я боялась, что оживу, что снова придётся мучиться на земле.
И тут в ушах раздался голос. Голос был чистый и звонкий, но походил на мужской:
«Постарайся сделать хоть один неглубокий вздох». Услышав его, я сразу ощутила своё тело.
Оно было каким-то чужим. А голос продолжал говорить: «Для всех ты сейчас уже мертва. Но
это не так. Ты проживёшь ещё долго. Скоро настанет время, и ты поймёшь, что должна делать
то, зачем тебя оставили на земле. Люди будут приходить к тебе. Ты станешь им нужна и
сможешь делать то, чего до тебя никто еще не делал».
Потом у нее появилась способность притягивать предметы. Она демонстрировала свои
возможности на сцене, чугунные утюги удерживались у нее на груди, и много вилок и ложек
расположилось на лбу.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один человек после мозговой травмы стал разговаривать на незнакомом ему языке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.5 Тестирование экстрасенсов.
Возможны различные методики для тестирования экстрасенсорных способностей человека.
-анализ размеров биополя с помощъю различных средств (например, другим экстрасенсом),
-определение активности человека (биополя) с помощью метода биолокации,
-эффективность выполнения различных тестов (отгадывание карт, чтение закрытого текста),
-способность гипнотизировать и поддаваться гипнозу,
-тестирование умственных способностей,
-различные психологические тесты.
Скорее всего, существуют различные типы экстрасенсорных способностей, и человека нельзя
охарактеризовать одним числом-коэффициентом экстрасенсорности. Один человек сможет
эффективно выполнять одни тесты, но не справляться с другими тестами.
Существуют различные тесты для тестирования различных способностей:
-тестирование для биолокации,
-тестирование для целительства.
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Тестирование для целительства осуществляется в различных специальных центрах, в
которых производят отбор и обучение людей целительству.

Рис. 1-1-1. Сравнение паранормальных способностей некоторых экстрасенсов. Оценивались два
показателя: максимальная энергия, эквивалентная силовому эффекту,-Еmах (Дж) и средняя
плотность мощности-q (Вт/см2).
1991-Адаменко А.А. Левчук Ю.Н. Мостовая А.В. (Киев) Статистическая обработка данных,
полученных при тестировании народных целителей. В сб. "Информационно-энергетические
процессы в природе". Научно-практическая конференция. Киев. Изд-во Киевского
политехнического института. 1991. с.42-43.
Люди с выдающимися экстрасенсорными способностями, с которыми проводились
исследования в различных институтах: Виноградова А.М. Адаменко В.Г. Ермолаев Б.В.
Сафонов В.И.
Количественная оценка экстрасенсорных способностей проводилось путем измерения свойств
воды под действием экстрасенса. Свойства воды измерялись с помощью метода Кирлиан.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6 Каналы получения экстрасенсорной информации.
Существует единое информационное поле (база данных) в которой находится
информация о прошлом, настоящем и будущем. У разных людей в различные моменты времени
возникает возможность получать некоторую информацию из этой базы. Доступ к базе
возможен по различным каналам.
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1-Экстрасенсорный канал получения информации. Таким образом полуют информацию
экстрасенсы. Это гологовой канал (слышатся голоса) и визуальный канал (видятся образы).
Информация поступает непосредственно в мозг, а затем воспринимается человекам, как будто
от получает ее с помощью своих органов чувств.
2-Канал общения с потусторонним миром. Этим свойством обладают некоторые экстрасенсы
(Ванга), медиумы во время спиритических меансов.
3-Гадание. Получение информации с помощью различных методов гадания.
Получение информации в виде бинарном виде, да или нет:
1-с помощью маятника, в какую сторону станет вращаться маятник, по часовой стрелки или
против.
2-бинарный метод Фолля по изменению проводимости точек акупунктуры,
3-метод Кирлиан, по изменению площади свечения.
Получение количественной информации:
1-с помощью маятника, измерения по шкале Бови,
2-методом Фоля по измерению величины проводимости в точках акупунктуры,
3-методом Кирлиан по измерению площади свечения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 Телепатия, контакт с другим человеком, прием и передача мыслей.
1.2.1 Телепатический сеанс.
Телепатия-связь с другим человеком, знать мысли другого человека, видеть то, что он видит,
чувствовать то, что он чувствует.
Телепатия-это свойство передачи и приема мыслей одним человеком от другого на
расстоянии. Можно рассматривать телепатию как мыслеслияние. И свободный мыслеобмен.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Можно выделить два типа телепатии: спонтанная и экспериментальная.
Спонтанная телепатия-чувство на расстоянии, которое проявляется самопроизвольно. Это
чувство возникает при определенном стечении обстоятельств:
-у принимающего человека не очень высокая загруженность информационных каналов
(например, сон),
-у принимающего человека существует предварительная настройка на канал передающего
человека (он родственник),
-очень сильный сигнал у передающего человека (он испытывает сильный стресс, или смерть).
Экспериментальная
(сознательная)
телепатия-сеанс
телепатии,
создаваемый
целенаправленно в связи с проведением эксперимента.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Можно выделить две разновидности телепатии:
-прием информации-чтение мыслей (чувств) других людей. Для приема информации
необходимо максимально расслабиться. Отключить сознание. Включить подсознание.
-передача информации-передача мыслей другим людям. Для передачи информации
необходимо максимально сконцентрироваться. Максимально активировать сознание.
Американские парапсихологи делят все пси-феномены на две большие категории:
-ESP-экстрасенсорное восприятие, телепатия, прекогниция и ясновидение, которые
представляют собой методы сбора информации об объектах или мыслях без привлечения
известных сенсорных механизмов.
-РК-психокинез-мысленное (волевое, умственное) влияние на объекты без привлечения
известных физических процессов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

При телепатическом сеансе возможны следующие варианты:
1-передатчик (индуктор) обычный человек, приемник (перцепиент) обычный человек.
2-передатчик (индуктор) экстрасенс, приемник (перцепиент) обычный человек.
3-передатчик (индуктор) обычный человек, приемник (перцепиент) экстрасенс.
4-передатчик (индуктор) экстрасенс, приемник (перцепиент) экстрасенс.
В первом случае возможна спонтанная телепатия. В остальных случаях-экспериментальная
телепатия.
Индуктор-лицо способное к передаче мысленной информации.
Перцепиент-лицо, способное к восприятию информации экстрасенсорным путем от индуктора
или других источников информации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Телепатические способности человека.
Можно определить экстрасенсорные способности человека. Например, с помощью теста
по отгадыванию карт.
Можно определить способности человека по приему телепатической информации. В
эксперименте экстрасенс передает образы. Определяется, сколько правильных образов человек
воспринял.
Можно определить способности человека по передаче информации. В эксперименте
человек передает образы, а экстрасенс принимает образы. Определяется, сколько образов
человек передал правильно.
Можно предположить, что экстрасенсорные способности коррелированны со
способностями передачи и приема информации. Но наверно может быть человек, у которого
хорошие способности к передаче информации, но плохие способности к приему информации. И
наоборот.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Скорее всего, в основе многих эффектов экстрасенсорного восприятия лежит один и тот
же принцип взаимодействия-взаимодействие мозга (подсознания) с образом (фантомом) того
объекта, с которым необходимо вступить в контакт.
Общие правила для того, кто принимает информацию:
1-расслабление, вначале необходимо расслабиться (отключиться от посторонних мыслей и
раздражителей),
2-настройка, затем необходимо настроиться на объект, с которым необходимо осуществить
взаимодействие.
-При лозоходстве-настроиться на то, что мы ищем-воду, месторождение, аномальную зону.
-Для настройки на человека иногда является достаточным увидеть фотографию объекта, или
какой-то предмет, принадлежащий человеку, с которым необходимо установить контакт.
3-восприятие образа, во время сеанса в мозгу появляются некоторые образы, связанные с
объектом взаимодействия.
Мысли передаются не словами, а образами, ощущениями.
Возникающие образы могут быть различными:
-статичные образы-при кожном зрении-цвет объекта, при телепатическом контакте с другим
человеком видеть, что его окружает,
-динамичные образы-привидения,
-интерактивные образы-диалог с душами умерших,
-материализуемые образы-это когда несколько людей наблюдают данный образ
(материализация образов), например при спиритизме.
Скорее всего, настройка необходима и передающей стороне на того, кто будет
принимать информацию, и настройка необходимо приемной стороне на того, кто будет
передавать информацию. В случае двухсторонней настройки эффективность передачи
информации должна быть выше.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Шестое чувство-шестой канал информации-синестезия.
Простая модель интерпретации экстрасенсорного восприятия.
Сформулируем некоторые исходные предположения.
1-Существуют различные каналы поступления внешней информации в мозг с помощью органов
чувств (зрение, слух).
2-Существует перекрестное влияние каналов информации-синестезия.
3-Сушествует дополнительный (шестой) канал получения информации.
4-Существует перекрестное влияние сигнала по шестому каналу на другие каналы.
Можно предположить, что у человека наряду с известными органами чувств, существует еще
одно чувство. Какой орган человеческого тела отвечает за это чувство (мозг, нейроны, гипофиз)
пока не ясно. Но наличие этого чувства хоть как то объясняет телепатию и ясновидение. Хотя
на первом этапе как это не назови, дополнительной ясности не появляется. Следующий шаг в
моделировании шестого чувства состоит в переходе на уровень нейронов и активных областей
мозга. При реакции какого-то органа чувств на внешнее воздействие, сигнал передается по
нейронам от органа чувств в головной мозг. Сигнал поступает в соответствующую область
мозга для обработки и активизирует его. Если предположить, что сигналы поступают
одновременно от разных органов чувств, то возможно взаимное влияние сигналов на уровне
нейронов (если они близко проходят) или на уровне областей возбуждения (если они
расположены рядом). Если поступает сильный сигнал от органов зрения и слуха, то
активизируется большая область мозга, которая тормозит деятельность других отделов мозга.
Другие сигналы заглушаются. Если отключить зрение и слух (поместить человека в темной
камере со звукоизоляцией), то активность мозга в области зрения и слуха опустится до нуля.
Тогда начнется активизация областей мозга, обрабатывающих слабые сигналы, поступающих
от других органов чувств, в том числе и от шестого чувства. Поэтому для телепатии и
экстрасенсорики всегда желательно отключать сознание от посторонних внешних
раздражителей.
Но это еще не все. Имеет место корреляционное взаимодействие между различными
информационными каналами. Существует эффект синестезия-когда происходит смешение
ощущений. Синестетик-человек, который воспринимает мир не так, как остальные. У человека
происходит ассоциация сигнала, поступающего от одних органов чувств с образом от другого
органа чувств. Если экстрасенс диагностирует больного, то нарушение в какой-то области у
одного экстрасенса может ассоциироваться с цветом-в этом случае говорят об ауре, у другого
экстрасенса нарушение может быть ассоциировано с теплом (в месте где имеется похолодание
или потепление-патология), у третьего патология может вызывать покалывание в руке, другой
может слышать разные звуки.
Происходит процесс интерпретации образа (фантома) полученного во время сеанса.
Человек может интерпретировать полученный фантом только в терминах тех образов, которые
у него сформировались за время жизни и обучения. Так как для шестого чувства образов не
формируется, то происходит интерпретация наиболее сильным из ассоциированных образов.
Отсюда следует, то возможности восприятия информации в основном закладываются на
этапе развития и формирования структуры связей в мозгу. При сформированных связях их
сложно изменить. Можно только научиться отключать внешние сигналы, и научиться
сосредотачиваться на принимаемой информации по шестому каналу.
При травмах, при сильных потрясениях, при ударе молнией-происходит перестройка
структуры мозга. При определенных видах перестройки, могут возникнуть перекрестные связи,
которые позволят более сильно воспринимать информацию по каналу шестого чувства. Иногда,
когда человек выздоровеет, эти связи могут пропасть.
Активировать связи можно с помощью введения электродов в структуру мозга. Только
при этом необходимо знать, в каких отделах находятся эти перекрестные связи. Теоретически
это можно определить путем перебора. Это займет много времени, но теоретически это
возможно.
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Другой способ активации связей в мозге без использования электродов-это воздействие
на мозг внешними электромагнитными полями. При этом, разумеется, необходимо знать, на
какую область надо воздействовать, в каком диапазоне длин волн, и какими импульсами.
Роль психотропных (галлюциногенных) средств состоит в том, что они активизируют,
(повышают чувствительность) зрительного канала информации. В мозг начинает поступать
информация, принимаемая по шестому каналу.
Существует еще один эффект корреляции каналов-мыслительный канал и канал
управления микродвижениями. Этот эффект называется идеомоторика-непроизвольные
движения. При мыслительной деятельности человек осуществляет микродвижения. При этом
корреляция осуществляется как с мыслями (образами) самого человека, так и с мыслями
(образами) принимаемыми по шестому каналу. Корреляция этих двух каналов играет основную
роль в явлениях спиритизма и лозоходства.
Третий глаз.
Имеется гипотеза, что когда-то давно у человека было шестое чувство и особый органтретий глаз. Однако со временем люди лишились этого дара. Остался один инструмент
интуитивного познания-сны.
Между бровями находится каверзное нервное сплетение (аджна), которое имеет
миллионы синапсов и передача сигналов по которым в сотни раз выше чем на периферии
нервной системы. Как показывают изображения индусских богов-это вертикально
поставленный глаз, который дает адепту дар «божественного зрения» (дивья дришти) без
помощи глаз телесных. В книге «Сатчакра Нирупана Тантра» этот центр упоминается как глаз
знаний (джнана чакра), который «подобен пламени большой лампы».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Существуют некоторые подходы, которые позволят хотя бы частично интерпретировать
наблюдаемые явления.
1-Существования некоторого всеобщего разума объединяющего все живые организмы.
Всеобщего знания, в котором находится информация о прошлом и будущем. При
экстрасенсорном восприятии происходит контакт и ним.
2-Существование дополнительного измерения, параллельного мира.
3-Существование у вакуума определенных свойств по переносу энергии и информации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Телепатия-как мобильная связь.
Можно провести аналогию между мозгом человека и мобильным телефоном. Чтобы
установить контакт с каким-то человеком, необходимо на него настроиться (набрать его номер
в мобильном телефоне-мозге).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Телепатия как доступ к базе данных. В этом случае доступ к информации обладает
следующими свойствами:
1-имеется огромный объем информации обо всем,
2-информация не разрушается со временем,
3-доступ к информации не зависит от физического расстояния,
4-нет ограничения по времени, возможен просмотр информации из прошлого и будущего,
5-для получения информации необходима точная адресация,
6-доступ к информации легче получить в расслабленном состоянии (состояние транса,
загипнотизированное состояние).
7-доступ к информации имеет неэлектромагнитную природу, доступ возможен из
металлической комнаты,
8-дальнодействие-информация может передаваться на большие расстояния без затухания,
9-информация не задерживается различными экранами,
10-иногда доступ к информации может быть интерактивным, двухсторонним.
В 1999-2001-годах Куликовым Д.Н. на основе анализа накопленного опыта мировых научных
исследований психофизических явлений (в первую очередь, работ Г.Шмидта и Р.Джана) была
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разработана концепция «Комплексных Динамических Информационных Систем». Она
объясняет факт существования и особенности реализации психофизических явлений тем, что
физическая реальность нашего мира включает в себя ранее неизвестную составляющуюспецифическое подобие информационного континуума, содержащего в себе информационное
отображение всех объектов и процессов материального физического мира.
1999-Куликов Д.Н. О теоретических аспектах психофизических явлений.
2000-Куликов Д.Н. Анализ современных концептуальных моделей психофизических явлений.
2000. №2(30). с.52-59.+
2000-Куликов Д.Н. Основы энерго-информационной теории. Парапсихология и психофизика.
2000. №2(30). с.60-78.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1951-аппарат «Гермес», США
Аппарат «Гермес»-электронная машина для стимуляции центров экстрасенсорного восприятия
мозга с помощью слабого регулируемого, вибрирующего поля. Аппарат «Гермес» нельзя путать
с детекторами альфа-волн, появившимися недавно на рынке, которые просто считывают альфаволны мозга. Аппарат должен быть воспроизведением древнего инструмента связи. Его
основное использование древними людьми заключалось в установлении телепатической связи с
другими на этом уровне существования. Однако если такой аппарат имеют два человека и оба
настроены друг на друга, волны будут распространяться на довольно большие расстояния.
Фактический метод использования подразумевает создание регулируемого вибрирующего поля,
которое воздействует на тех, кто попадает в его диапазон.
В журнале «Исследования непознанного» в августе 1965 года был напечатан отчет об
испытаниях прибора и публикация Джозефа Пончиано и Рэя Хадда.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Регистрация факта телепатической связи методом диагностики по Фоллю.
1999-Вильданов Ленар Марсович (1954-) Москва.
Кмн, врач-гомеопат, фоллист, изобретатель, 20 изобретений. http://www.izlechil.ru-сайт.
1999-Вильданов Л.М. Способ установления факта смерти пропавшего без вести человека.
Патент 2157091. 2000.+ Способ установления факта смерти пропавшего без вести человека,
характеризуемый тем, что осуществляют диагностику биологически активных точек по Фоллю
человека, выбранного в качестве перцепиента, фиксируя результаты, затем повторно
осуществляют диагностику тех же биологически активных точек при контакте перцепиента с
вещью пропавшего человека, не подвергавшейся обработке с момента его пропажи, и при
снижении показателей до 20-30 ед. устанавливают факт смерти.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2 Спонтанная телепатия.
Известный французский астроном Камилл Фламмарион, собравший свыше 1000 случаев
спонтанной телепатии, пишет: “Беседы мои с людьми в течение полувека показали, что по
меньшей мере один из десяти знает из собственного опыта или из опыта близких людей о
каком-либо случаев телепатии”.
Здесь мы имеем телепатические переживания в форме эмоционального беспокойства,
ещё неоформленного, ни на кого и ни на что не направленного. В такой неопределенной форме
телепатические переживания обычно мало обращают на себя внимания и редко
регистрируются.
1884-16 марта я одна сидела в гостиной, читала интересную книгу и чувствовала себя отлично,
как вдруг овладело мною какое-то неизъяснимое чувство страха и ужаса, я посмотрела на часы:
было ровно 7 час. вечера. Я уже совсем не могла читать, встала, и стала ходить по комнате,
стараясь стряхнуть с себя тягостное ощущение, но не могла: мне сделалось холодно и у меня
явилось твёрдое предчувствие, что я должна умереть. Это ощущение продолжалось около
получаса, а потом прошло, но я весь вечер была сильно потрясена, я легла спать, чувствуя себя
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очень слабой, как после тяжкой болезни. Как оказалось, в тот же день и час умерла её
двоюродная сестра, очень ей близкая, о болезни которой она ничего не знала.
1919-когда мне было 16 1/2 лет, у меня умер отец. Он болел долго. Я окончила школу и только
что поступила на работу. В день его смерти я была в учреждении, о нём не думала, всецело
была поглощена новой для себя работой. И вдруг среди дня, в ту минуту, когда я несла какие-то
большие папки, со мной случилось странное: внезапно на меня налетела тревога, настоящий
“нравственный вихрь” (как я потом назвала это), настолько сильный, что если бы он был
физическим, то смог бы сбить меня с ног. Я швырнула папки на стол и остановилась в полном
смятении от этого непонятного явления. И вот, как налетело, так же и исчезло. Сотрудница,
работавшая тогда со мной, глядя на меня, очень удивилась и спросила-что случилось? Но я так
и не могла ничего объяснить ни ей ни себе. Придя домой, я узнала, что днём умер отец в
полном сознании. При нём были брат и сестра. А мама, которая, казалось бы, была ближе к
отцу, ничего не почувствовала (она работала в одном со мной учреждении в другом отделе).
Что же это было?
Различные варианты телепатии:
Чтение мыслей другого человека.
Прием информация о том, что видит другой человек (визуальный образ),
Передача мыслей (образов) другому человеку.
Прием ощущений, чувств другого человека.
Бессловесный гипноз.
Телепатическое управление пациентом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.3 Чтение мыслей другого человека.
Если предположить, что чтение мыслей осуществляется на уровне слов, то это можно
проверить следующим экспериментом: чтение мыслей иностранца, язык которого экстрасенсу
неизвестен. Если чтение мыслей происходит путем чтения слов, то экстрасесн сможет
прочитать слова мысли, но не сможет проинтерпретировать (понять) мысль.
Если предположить, что два различных экстрасенса прочитают одну и ту же мысль
испытуемого, то получается, что мысль существует объективно вне нашего сознания, и ее
способны воспринимать разные люди одновременно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1918-Подъяпольский П.П. видный русский врач-гипнолог выступил в обществе невропатологов
и психиатров при Саратовском университете с докладом “Об отгадывании мыслей”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-Роза Алексеевна Кулешова (1940-1978), Нижний Тагил, Она обладала способностью
«кожное зрение» и чтению мыслей
-угадыванию задуманных карт Зеннера. Один из экспериментаторов задумал сначала круг, а
затем изменил решение и стал думать о звезде. Роза Кулешова так и сказала: "Сначала задуман
круг, потом звезда".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

1.2.4 Прием информация о том, что видит другой человек.
1902-Жук Я.Н. Киев-доцент
Он ставил опыты мысленной передачи зрительных ощущений. Он внимательно смотрел на
определенное графическое изображение, а подопытный субъект (лишенный возможности
непосредственно видеть это изображение) должен был в это же время воспроизводить на
бумаге то изображение, которое приходит ему на ум. Из 169 опытов 86 (51%) были удачными,
изображения совпали.
1902-Жук Я. Н. Передача зрительных ощущений, Киев. 1902.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для эксперимента брались два человека. Один из них, естественно, со способностью
ясновидения, другой-обычный человек, исполнитель программы. Этот второй человек садился
в машину, где ему были подготовлены чистые без подписей и надписей 50 конвертов с
адресами, совершенно не связанными друг с другом, а взятые наугад. Этот человек из 50
адресов методом случайного выбора должен посетить 30 адресов. Приезжая на указанный
точно выбранный адрес, нужно было сделать фотографию-документальная регистрация дома,
аллеи, автомобиля, людей-все, что на данный момент он увидел. В это время ясновидящий,
сидя в лаборатории, на чистых листах бумаги должен был подписать адрес, где находился
фотографирующий и кратко схематично изобразить то, что тот должен был увидеть, посещая
эти адреса. Результаты были поразительными. Подобные эксперименты проводились более 40
раз. Из 30 адресов в среднем правильно "виделись" 22. Это почти 73% состоявшихся
предсказаний.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сидит комиссия в Нью-Йорке вместе с Джозефом (ЦРУ), а в Вашингтоне женщина одна
подходит к какому-то зданию. Джозефу дают фотографию этой женщины и просят: погрузись в
нее и посмотри ее глазами, где она сейчас находится, опиши то место. Он погрузился в
самогипноз и говорит: «Стоит около такого-то здания, которое имеет столько-то этажей, рядом
автостоянка, номера машин не вижу-далеко». А женщина действительно стояла далеко. Рядом
автозаправочная колонка, и ее описал. Все совпало на 90 процентов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-Трофимов Александр Васильевич, дмн, проф, генеральный директор.
Казначеев Влаиль Петрович, председатель ученого совета института.
Новосибирск-Международный НИИ космической антропоэкологии им. Н.А. Козырева
(МИКА), http://www.isrica.ru-сайт института.
1997-В журнале „Терминатор“ приводится интервью с академиком РАЕН и РАМН В. П.
Казначеевым, в котором академик рассказывает об исследовании телепатии у больших групп
людей. „В сеансах трансперсональной (телепатической) связи участвовали сотрудники нашего
института, жители российских и зарубежных городов и поселков. Так только к телепатическому
мосту „Северное сияние“ подключилось около 2000 человек, проживающих в Новосибирске, на
острове Диксон, на Урале, в Москве, во Франции, Испании и США. В установленный момент
участники сеансов передавали телепатически и принимали за тысячи километров религиозные
символы, образы из древних наскальных рисунков и из произведений великих художников.
Удалось выяснить, что трансперсональная связь лучше всего устанавливается между
родившимися под одним знаком Зодиака, особенно если они находятся в экологически чистых
и священных местах (в заповедниках, музеях и т.д.)“.
Приводятся сведения о двух глобальных экспериментах по дистантно-информационным
взаимодействиям. В экспериментах «Полярный круг» и «Знамя Мира» приняло участие «более
4,5 тыс. человек из 12 стран мира. В декабре 1991 года в эксперименте «Полярный круг»
передача образов (10 сеансов) проводилась из заполярного поселка Диксон, а прием-в
различных точках СНГ, а в июне 1993 г. в эксперименте «Знамя Мира» образная трансляция
осуществлялась из Новосибирска и Диксона (4 сеанса), а прием-в различных географических
пунктах Европы, Азии и Америки, всего в 12 странах. Лица, добровольно изъявившие желание
принимать образную информацию, располагались во время сеансов преимущественно в своих
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обычных жилищах, в рабочих условиях, готовые (без использования специальных техник
медитации) зафиксировать все знаки и символы, возникающие перед их «внутренним взором».
Набор из пяти символов карт Зенера был расширен до 77 символов. Участникам
заблаговременно рассылались протоколы, содержащие данный набор из 77 символов, для того
чтобы в ходе эксперимента участник мог сопоставить принятые им образы с заданными и
обозначить соответствующие образы в протоколе.
2004-Казначеев В.П. Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на
планете Земля: проблемы космопланетарной антропоэкологии. Новосибирск. Наука, 2004.
с.169-180.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.5 Передача мыслей (образов) другому человеку.
При отгадывании карт экстрасенс передает пациенту информацию о том, какую карту он видит.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1876-Известный Английский физик, ученик И. Фарадея и Дж. Тиндера, У. Баррет на заседании
британской ассоциации ученых выступил с докладом о "непосредственной передачи мысли".
Им положено начало систематическому исследованию случаев так называемой спонтанной
телепатии, "самовозникающей" в повседневной жизни.
1914-Баррет У.Ф. Загадочные явления человеческой психики. М. 1914.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1920-Тишнер, немецкий парапсихолог.
Объект мысленного внушения-ножницы. Опыт начинается в 8 ч. 14 м. вечера. Через две
минуты перципиентка начинает говорить: “Это кажется мне очень большим. Я ещё слишком
занята своими мыслями. теперь это мне представляется скорее маленьким, узким, коротким
предметом. как будто что-то закрученное, похожее на пробочник. может быть, нож или чтонибудь такое. Мне кажется это очень трудно узнать. К сожалению, я рассеянна очень. всё
теснятся впечатления сегодняшнего дня. Теперь вижу образ г-жи Тишнер. Это монета? (д-р
Тишнер ответил, что нет). Теперь это что-то как бы круглое, блестящее. оно всегда блестит?
Теперь это как бы кольцо. Это снова как бы из металла. Блестит, как стекло или металл. круглое
и, однако, вытянутое в длину. как будто это ножницы, внизу две круглые штучки, и дальше это
вытянутое в длину. должно быть, это ножницы.” Непосредственно затем (в 8 ч. 26 м.) с
выражением уверенности испытуемая повторила:-Это ножницы!”
1920-R. Tischner. Uber Telepathie und Hellsehen Munchen. 1920.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1920-Психологи Бругманс, Гейманс и Винберг из Гронингемского университета (Голландия)
помещали пациента в картонную камеру, закрытую спереди, с боков и сверху. Перед камерой
на столе была доска типа шахматной, разбитой на 48 квадратов (6х8). Перципиент просовывал
руку в щель в передней стенке и должен был указать мысленно внушаемый квадрат.
Экспериментаторы как бы мысленно направляли руку к необходимому квадрату. Один
испытуемый верно указал квадрат в 60 случаях их 187 проб. По теории вероятности верным
бывает всего 4 правильных ответа. Прием алкоголя еще больше увеличил число правильных
ответов.
1920-H.I. Brugmans. Quelques experience telepathiques faites a l”institute psychologique de
l’universite a Groningen. Le Compte Rendue official du premier Congres International des Recherches
psychiques. Copenhague. 1922. p.396.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1927-На третьем конгрессе психических исследований в 1927г. Варколлье сообщил об
экспериментах, проведённых при его участии между Парижем и Нью-Йорком в обоих
направлениях, на расстоянии около 6000 км. Мысленно внушались зрительные образы,
относящиеся к заранее определённому типу объектов (например, рисунок какого-либо
предмета, страница книги и т.п.), или же характер внушаемых объектов не был заранее
обусловлен (например, представление о гимнасте, работающем на турнике). Было проведено 15
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опытов по передаче мыслеобразов из Нью-Йорка в Париж, причём совпадение наблюдалось в 5
случаях (33,3%). В обратном направлении было проведено 20 опытов при 5 совпадениях (25%).
Варколлье рассматривает полученные результаты как значительный успех экспериментальной
телепатии на больших расстояниях.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1928-Большая серия опытов на очень значительных расстояниях была организована в 1928 г.
Афинским обществом психических исследований. Опыты производились между Афинами и
Парижем (2101 км), между Варшавой и Афинами (1597 км) и между Веной и Афинами (1284
км). О результатах этих опытов докладывал д-р Константинидес на четвёртом Международном
конгрессе психических исследований в Афинах. Передавались геометрические фигуры,
рисунки, буквы и реже пластические изображения. Каждая группа экспериментаторов состояла
из нескольких лиц, которые выполняли то роль агента, то роль перципиента. Иногда
перципиентов погружали в гипнотическое состояние, надеясь этим улучшить результаты
опытов. Передача и приём мысленного внушения были синхронизированы. В каждом
направлении передача производилась дважды по 5 минут, с пятиминутной паузой. Приём также
продолжался по 5 минут с пятиминутным перерывом. Сравнивая оригиналы передаваемых
объектов с воспроизведёнными рисунками перципиентов, трудно не согласиться с докладчиком
в том, что и эти опыты свидетельствуют о возможности передачи мысленного воздействия на
очень большие расстояния.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1930-Известный писатель Эптон Синклер в книге "Mental Radio" (1930 г.) описал
многочисленные опыты по мысленной передаче рисунков (всего 290), в том числе и опыты,
проведённые на расстоянии 25-30 миль.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дезуаля (R. Desoille)
«Я предупредил испытуемого о том, что буду мысленно внушать ему изображение одного из
французских денежных знаков, и приступил к внушению, испытуемый объявил: “Это
десятифранковый билет”, что было правильно. Я спросил его, видит ли он билет в прямом
положении или перевёрнутым, и испытуемый ответил правильно: “Перевёрнутым”. Наконец, я
задал ему ещё один вопрос: “В каком состоянии находятся уголки билета?” и снова получил
правильный ответ: “Верхний левый угол загнулся”. Внушаемый образ был воспринят во всех
подробностях”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1913-Фабиус де-Шанвиль Ж. Как передать свои мысли. Заметки и свидетельства о телепатии
или передача мыслей. Киев. Издание книгоиздательства по магнетизму. 1913. 33с.+
1924-Аркадьев В. Об электромагнитной гипотезе передачи мысленного внушения. Прикладная
физика. 1924. №1. с.216.
1976-Путхофф (Путгофф) Г.Э. Тарг Р. Перцептивный канал передачи информации на дальние
расстояния. История вопроса и последние исследования. ТИИЭР. 1976, т.64, №3. с.34-65.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.6 Прием ощущений, чувств другого человека.
Эмпант это тот, кто чувствует эмоции и чувства других людей.
1870-Баррэт У. английский физик, ученик Фарадея и Тиндаля. Одна из его испытуемых, не
видя действий экспериментатора-индуктора, безошибочно чувствовала, когда он брал в рот
соль или сахар. "Потом я попробовал горчицу, перец, имбирь и тому прочее, писал Баррэт, и все
это она ощущала и называла". В 1876 г. проф. Баррэт решился доложить свои удивительные
наблюдения на собрании Британской ассоциации для распространения наук, выдвинув при этом
гипотезу непосредственной передачи мысли от мозга к мозгу. Это был первый научный доклад
на данную тему. Как и следовало ожидать, успеха он не имел.
Баррэт У.Ф. Загадочные явления человеческой психики.
1976-Barrett W.F. Some Phrnomena Associated with Abnormal Conditions of Mind. Glasgow. 1876.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1910-Эмиль Буарак, Франция.
Как показали многочисленные исследования, экстрасенсорное восприятите усиливается,
когда испытуемый пребывает в состоянии физического расслабления, в трансформированном
состоянии сознания: под гипнозом, во сне, под действием лекарств или в силу какой-либо
патологии. Действительно, применение гипноза для повышения показаний экстрасенсорное
восприятите является одним из наиболее часто повторяемых опытов в парапсихологии. Особо
знаменит ряд экспериментов, описанных в 1910 году Эмилем Буараком, ректором Дижонской
академии во Франции. Во время этих экспериментов происходило то, что он назвал
"экстернализацией чувствительности". Когда гипнотизер брал в рот какой-нибудь предмет,
испытуемый мог описать его. Когда он колол себя иголкой, испытуемый ощущал боль.
Наиболее поразительными были эксперименты, в ходе которых испытуемого просили
спроецировать свою чувствительность на стакан воды. Когда воду кололи иголкой,
испытуемый явственно вздрагивал или вскрикивал.
Этот опыт был повторен финским парапсихологом Ярлом Фахлером.
В сходном эксперименте, выполненном одним из сотрудников Буарака, иголкой кололи
фотографию руки испытуемого, в результате чего на руке у него появлялись волдыри. Буарак
сообщал о возможности вызывать гипнотический транс у своих испытуемых посредством
телепатического внушения, то есть не пребывая с ними в непосредственном контакте.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1913-Учитель Пьера Жане д-р Жибер говорит, что находящаяся в соседней комнате известная
сомнамбула из Гавра Леония В. вскрикивала от боли даже тогда, когда он колол или щипал
себя за руку.
1913-Жане П. Психический автоматизм: экспериментальное исследование низших форм
психической деятельности человека. СПб. 1913. с.112.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1922-Гурштейн Товий Владимирович, врач-невропатолог, Москва,
-лаборатория зоопсихологии им. Дурова.
В 1922-1926 годах в Москве, в Практической лаборатории по зоопсихологии при Уголке им. В.
Л. Дурова Главного управления научных учреждений Народного комиссариата просвещения, Б.
Б. Кажинский провел ряд экспериментов. Кажинский спроектировал и построил камеру с более
совершенной экранирующей способностью. Перципиент размещался в камере, а
загипнотизировавший его Гурштейн Т.В. снаружи.
Вот как Гурштейн описывает некоторые типичные результаты первой серии наблюдений
1926 года: «Гипнотизер, стоя близко у дверей камеры, открывает пробку флакона с сильными
духами и задает много наводящих вопросов вроде «Что я нюхаю? Какой запах вы чувствуете?»
и так далее. Реакция перципиента после сравнительно большого промежутка: «Цветочный
запах, одеколон». Гипнотизер берет на язык порошок соли и спрашивает: «Какой вкус вы
ощущаете на языке?» Реакция перципиента после долгого молчания: «Сладкое». Гипнотизер
пробует языком сахарный песок. Реакция перципиента-быстрый ответ: «Сладкое». Гипнотизер
сыплет себе на язык перец. Реакция перципиента-ответ: «Горькое». Производится покалывание
левой ладони гипнотизера. На вопрос: «Что и где вы чувствуете?»-перципиент отвечает: «Боль
в левой руке».
Всего было сделано 14 подобных наблюдений в условиях, когда камера экранировала
(пять раз) и не экранировала (девять раз). Результаты в девяти случаях не противоречили
электромагнитной гипотезе, в трех-опровергали ее, в двух случаях оказались неопределенными.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2.7 Бессловесный гипноз.
Бессловесный гипноз.
Бессловесный гипноз (мысленное внушение) исследовался Васильевым Л.Л.
В университете Утрехта существует специальная кафедра, на которой
исследованием мысленного внушения и других парапсихических явлений.

занимаются

1.2.8 Телепатическое управление пациентом, внушение на расстоянии.
Существует ряд сходных эффектов, обозначаемых разными терминами:
-телепатическое управление пациентом,
-гипноз (внушение) на расстоянии,
-дистанционный гипноз (внушение).
В 1878 году к изучению внушения и гипноза приступил выдающийся невролог Жан Шарко. К
тому же не следует забывать, что бельгийский эстрадный гипнотизер Донато (настоящая
фамилия Донт) сыграл не меньшую роль, так как именно после того, как Шарко побывал на его
сеансе, он заинтересовался гипнозом. Из воспоминаний Шарко известно, что его поразило, как
Донато, пристально глядя на Кловиса Гюга, заставлял его падать на колени и лишал
способности подняться.
1897-французский врач Жуар (P. Joire) мысленно внушал своим испытуемым (студентаммедикам) несложные движения: поднять руку или ногу, скрестить руки на груди, сделать шаг
вперед.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1885-Опыты усыпления и пробуждения на расстоянии были произведены выдающимся
французским психиатром Пьером Жане (Р. Janet) и его коллегой доктором Жибером (Gibert) в
городе Гавре ещё в 1885-1886г. На расстоянии 1-2 км перципиентка Леония Б. приводилась
мысленным внушением в состояние гипнотического сна неожиданно для неё самой и в любое
время по желанию экспериментатора-индуктора. Из 25 опытов вполне удались 18, остальные
удались отчасти, т.e. с задержкой или ограничивались дремотой.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1911-Кирхнер. Сила духа и влияние на расстоянии. Руководство к развитию присущих каждому
сил личного магнетизма и гипнотизма и приобретению способности влиять на расстоянии. Пер.
с нем. Саратов. 1911. (74стр.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1885-Юлиан Охорович (польский физиолог) сделал доклад «О действиях мысли без наружных
примет» в Парижском обществе физиологической психологии. Он доложил о произведенных
им опытов, вполне доказывающих передачи волевых импульсов гипнотизированному субъекту,
без посредства каких нибудь видимых материальных посредников, и при том на значительном
расстоянии от внушителя. Охорович привёл результат 24 произведённых им опытов,
доказывающих, что, при известных условиях, возможно внушать разные действия лицу,
находящемуся от внушающего на сравнительно далеком расстоянии, причем совершенно не
заметно для субъекта, или, как выразился доктор Охорович: «возможно распоряжаться волею
на расстоянии». Подобного рода опыты производились, между прочим, ещё недавно парижским
врачом, доктором Жибером. Доктор Охорович старался не только успешно производить
опыты, но и исследовать условия, при которых «распоряжение чужою волею» возможно и
привести эти явления к известному знаменателю, дающему возможность производить опыты
любому исследователю. Он приводит эти явления в связь с теорией радиофона, т.е.
инструмента, который передаёт звуки на известное расстояние посредством лучей солнца.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1922-Гурштейн Товий Владимирович, врач-невропатолог, Москва,
лаборатория зоопсихологии им. Дурова.
1925-врач невропатолог (гипнотизер) Гурштейн Т.В. и академик Кулебякин В.С. проводили в
Москве эксперименты по внушению на расстоянии 55 километров.
1926 апрель-Гурштейн Т.В. на заседании Общества психиатров и невропатологов в Москве
делает доклад “О восприятии всех видов ощущений на расстоянии”.
1936-Кажинский занимался изучением явлений телепатии на протяжении почти сорока лет. В
опытах 1936 года, проведенных Т.В. Гурштейном совместно с Л.А. Водолазским,
использовалась изготовленная Леонидом Александровичем камера с еще более высокими
экранирующими способностями. В эксперимент были введены важные методические
новшества: мысленное внушение передавалось Гурштейном из другой комнаты, при этом он не
знал, закрыта или открыта дверь камеры (т.е. экранирует она или нет). Ассистент, находящийся
при загипнотизированном испытуемом, не знал времени и характера мысленного воздействия,
т.е. задания, которое должен был мысленно воспринять и исполнить испытуемый. В
обязанности ассичтента входило отмечать время и реакции перципиента, а также по своему
усмотрению закрывать (изоляция) или открывать (без изоляции) дверь камеры.
Индуктор из другой комнаты производил мысленные внушения двигательного
характера: “поднять правую руку”, “вытянуть левую ногу”, “сжать правую руку в кулак” и т.п.
Таких опытов было поставлено очень мало, всего 10, из них в 5 опытах с закрытой дверью
камеры перципиент на мысленное внушение не реагировал, из 5 опытов с открытой дверью в 4
опытах он правильно выполнил внушаемое задание. Число этих опытов, конечно, недостаточно,
чтобы сделать на их основании какое-либо определённое заключение.
1937-Гурштейн Т.В. К вопроу об электромагнитной радиации человека. Москва, 24 июня 1937.
Напечатано в Парапсихология и психофизика. 1995. №2. с.9-18.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1932-Васильев Леонид Леонидович.
1932-1937-Опыты по дистанционному внушению, но на несколько лучшем уровне
методического и технического обеспечения проводились в 1932-1937 годах в Ленинграде
профессором Л. Л. Васильевым.
В этих масштабных работах исследовалось мысленное внушение двигательных актов,
зрительных образов и ощущений, сна и пробуждения. Для изучения физической природы
носителя применялось экранирование (металлом) мысленно внушающего индуктора или
воспринимающего мысленное внушение перципиента, а также увеличение расстояния между
индуктором и перципиентом (от 25 метров до 1700 километров). Результат, пишет Васильев,
оказался неожиданным даже для самих исполнителей: ни экранирование, ни расстояние не
ухудшали телепатическую передачу во всех тех случаях, когда она отчетливо проявлялась без
экранирования или на малом расстоянии.
При эксперименте испытуемому мысленно внушать неподотчетные движенияпокачивания тела стоящим человеком. Испытуемая становилась на треугольную платформу,
под один из углов которой была подложена толстенная резиновая груша, соединенная трубкой
с пневматическим самописцем. Даже малейшее покачивание испытуемой взад-вперед
передавалось груше и записывалось на ленте прибора. Некоторое время регистрировалось
непроизвольное покачивание. Затем экспериментатор (чаще это был Васильев) мысленно
приказывал: «Падайте назад! Падайте!», и это вызывало ряд быстрых и резких качаний стоящей
на платформе. Когда же мысленное внушение прекращалось, самописец опять начинал чертить
более спокойную кривую.
(Интересный эксперимент, будет ли одинаковым результат телепатической передачи,
если передать слово «наклонись назад» или самому наклониться назад. Будет ли испытуемый
выполнять только словесные команды, или так же будет копировать спми движения?).
Пpофессоpом Ленингpадского унивеpситета Леонидом Васильевым было пpоведено
множество экспеpиментов в 20-х годах прошлого столетия. В одной сеpии экспеpиментов
испытуемая Фёдоpова должна была pегуляpно появляться в лабоpатоpии Васильеева около 8
часов вечеpа. После 20-минутного отдыха и собеседования, она должна была лечь на кpовать в
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затемнённом помещении. Ей было сказано pегуляpно сжимать pезиновую гpушу, соединённую
с воздушным шлангом, пока она бодpствует и пpекpатить сжимать, когда станет засыпать.
Воздушный шланг был соединён с аппаpатом в соседней комнате, котоpый фиксиpовал
моменты засыпания и пpобуждения.
По условиям опытов Фёдоpова должна была находиться в тёмной комнате и не иметь
никаких дополнительных контактов с экспеpиментатоpами. Когда она вошла, экспеpиментатоp,
постоянно говоpивший с ней, должен был послать сигнал дpугому, бывшему на связи и
находившемуся чеpез две комнаты от него. Тогда тот должен был войти в свинцовый бункеp и
вскpыть письмо-инстpукцию, котоpое не читалось испытуемой и обоими экспеpиментатоpами.
В инстpукции находилось тpи задания, котоpые необходимо было выполнять последовательно:
(1) оставаться в бункеpе и мысленно пpиказывать объекту идти спать, (2) посылать те же
команды, выйдя из бункеpа, (3) стоять там же и не давать никаких команд.
В 29 случаях сpеднее вpемя засыпания, когда не было никаких команд, составило 7 мин. 24 сек.
И наобоpот, сpеднее вpемя, когда команды подавались из бункеpа комнаты, было 4 мин. 43 сек.
И непосpедственно из-за стены-4 мин. 13 сек.
Таким обpазом, кажется, что объект засыпала быстpее когда экспеpиментатоp,
находившийся чеpез две комнаты, посылал мысленный пpиказ, чем когда пpиказы не
отдавались. Васильев пpовёл много дpугих, тщательно оpганизованных подобных опытов и
сообщил сходные pезультаты. Это даже включает один успешный экспеpимент по посылке
ментальных команд засыпания и пpосыпания из Севастополя в Ленингpад, на pасстоянии 1700
км. Назначение бункеpа заключалась в том, чтобы выяснить не пеpедаётся ли воздействие на
pасстоянии pадио волнами, котоpые были бы блокиpованы свинцовым покpытием. Васильев
сделал вывод на основании многих экспеpиментов, что pадио волны не игpали никакой pоли,
так как отпpавитель получал одинаковые pезультаты как внутpи камеpы так и снаpужи.
В ряде экспериментов по передаче мыслей на расстоянии Васильев часто выступал в
роли индуктора, т. е. человека, посылавшего мысленные задания. Васильев смог провести два
успешных опыта и передать мысли на расстояние в 1700 километров.
Васильев приводит описание опытов по внушению (экспериментальному гипнозу),
выполненных отечественными исследователями, в частности, сотрудниками: Л. Л. Васильевым,
И.Ф. Томашевским, А.В. Дубровским, Р.И. Скарятиным и результаты статистической
обработки.
В частности, выполнялись эксперименты на дальность. В серии из 12 экспериментов,
проводившихся с 1932 по 1935 годы, гипнолог мысленно вводил подопытного в сон, с
расстояния от 20 метров до 1700 километров. Время реализации внушения при этом колебалось
от 1 мин до 3,5 мин при усыплении и от менее чем 1 мин до 21 мин при пробуждении. (На
расстоянии Севастополь-Ленинград время засыпания и пробуждения было соответственно 1
мин и «до 1 мин»).
1962-Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии (Заметки физиолога). М. ИПЛ. 1962. 160с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1972-Профессором Александром Семёновичем Роменом, создателем метода активного
самовнушения, был проведён эксперимент, доказывающий существование связи между
психотерапевтом и гипнотиком даже в том случае, если они изолированы друг от друга
расстоянием и экранами. Эксперимент был организован следующим образом.
В случайные моменты времени, определяемые ЭВМ, психотерапевт начинал биоэнергетическое
воздействие на гипнотика. Этой же ЭВМ непрерывно вычислялась и выводилась на
графопостроитель коррелограмма кардиограмм психотерапевта и гипнотика. В этих условиях,
когда психотерапевт начинал биоэнергетическое воздействие на гипнотика, у них наблюдалось
явление синхронизации кардиограмм, что проявлялось в соответствующем увеличении
значения коррелограмм.
На это явление обратил внимание профессор Л.П.Гримак из института психологии АН
СССР.
Следовательно, явление раппорта в психотерапии не исчерпывается связью на уровне
сигнальной системы и включает в себя также явление прямого биоэнергетического и
25

биоинформационного контакта психотерапевта и гипнотика. Физической основой этого
контакта является взаимодействие биополей. Именно этот контакт играет основную роль в
методах биоэнерготерапии, когда воздействие на организм больного оказывается
непосредственно биополем врача. Биополе может служить также каналом передачи
информации диагностического характера. В этом случае мы имеем дело с парадиагностикой.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970-Мессинг Вольф Григорьевич (1899-1974).
Интересная и сама техника внушения Вольфа Мессинга, если ему требовалось работать с
объектом, который находился на большом расстоянии, гипнотизер представлял себе его образ
(нередко в мыслях перенося в ту комнату, в которой находится сам) и работал исключительно с
ним. Контакт между Мессингом и внушаемым человеком происходил «мозг в мозг», Вольф
стремился четко сформулировать и послать объекту ту мысль, которая побудила бы его к
определенному действию. Причем, чем более эмоционально была окрашена мысль, тем быстрее
шел процесс внушения.
Вольф Мессинг определил несколько правил, выполнение которых необходимо для того,
чтобы внушение мысли всегда завершался удачно:
-человек должен искренне верить в то, что он делает, если гипнотизер засомневался,
положительного результата не будет,
-недовольство собой-путь к провалу,
-гипнотизер обязан выполнять все то, что обещал внушаемому человеку,
-постоянные тренировки-залог успеха.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992-Михайлов С.П. Дистанционное воздействие человека. 1992.
-------------------------------------------------1992-Кандыба Д.В. Внушение на расстоянии. 1992.
1997-Маркон А.С. Эффективность дистанционного интерперсонального воздействия. Сознание
и физическая реальность. 1997. №4. c. 76-78.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2006-Дульнев Геннадий Николаевич, ЛИТМО, Санкт-Петербург.
Дульнев Г.Н. рассказал о необычном эксперименте. Суть эксперимента заключалась в
следующем: в большой аудитории для студентов проводились обычные учебные лекции. За
перегородкой находился индуктор. Руководитель программы выбирал произвольно студента, на
которого нужно было оказывать телепатическое воздействие. При этом уровень успеваемости
студентов не играл никакой роли. Действие индуктора заключалось в передаче мысли на
расстояние в 100 и более метров ничего не подозревающему перципиенту. Результаты были
достаточно показательны: практически все перципиенты начинали вести себя чуть по-другому.
Кто-то вдруг проявлял ненужные во время лекции эмоции, кто-то начинал активно
конспектировать лекцию. Во всяком случае, налицо было то, что называется реакцией.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2012-Тренировка способности внушения на расстоянии.
Необходимо сесть на лавочку в парке, взять в руки книгу и можно начинать
экспериментировать с внушением на расстоянии. Необходимо представить, что поперек дороги
натянута веревка. Сначала будет получалось не очень, но раза с десятого можно четко
представить толстую веревку, почти канат. Можно ворсинки на ней, как она чуть-чуть
прогибается под собственным весом. Вначале, когда чаловек подходит к веревке, ее образ
пропадает. Это происходит из-за того, что нельзя держать образ веревки с усилием.
Необходимо расслабиться. Тогда веревка заживет своей жизнью. Начнет раскачиваться. В этом
случае проходящий человек начнет спотыкаться об эту воображаемую веревку.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Описание опыта по внушению двигательного рефлекса В.Л. Дуровым своему
сотруднику Б.Б. Кажинскому.
-Владимир Леонидович, вы хорошо умеете передавать мысленное внушение. Заставьте
меня мысленно сделать то или иное движение. Интересно, что я при этом буду сознавать или
чувствовать. Однако удастся ли это?
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-Пустяки, только сидите спокойно!-решительно ответил Дуров, и мы приступили к делу.
Я оставался неподвижным в течение не более двух минут и видел, как мой знаменитый
собеседник, не глядя на меня, взял листок бумаги и что-то спешно написал на нем карандашом,
который он извлек из кармана своей любимой черной бархатной блузы. Записку он положил на
столе надписью вниз, прикрыв ее ладонью, а карандаш водворил на место. Затем Дуров стал
смотреть на меня. Ничего особенного я не почувствовал, только вдруг машинально
притронулся пальцем правой руки к коже головы у себя за ухом. Не успел я опустить руку, как
В.Л. Дуров протянул мне листок, на котором я с изумлением прочитал: "Почесать за правым
ухом." Пораженный случившимся, я спросил:-Как вы это сделали?!
-Вообразите себе, что у меня за правым ухом сильное раздражение кожи и что надо
поднять руку и почесать это место. Ощущение зуда за ухом я постарался представить себе
наиболее резко. Вот и все. А что вы почувствовали?
-Конечно, никакой передачи я не почувствовал. Просто мне захотелось почесать за ухом.
Дуров торжествовал:
-В том-то и заключается самое замечательное, что вы восприняли продуманное мной движение,
как свою собственную ассоциацию идей и движений, как приказ из своего собственного мозга,
да к тому еще и двойного свойства: почувствовали эффект раздражения за ухом и выполнили
движение к уху, именно к правому, как я и задумывал."
Как видим Б.Б. Кажинский не "прочитал" мысленный "приказ" В.Л. Дурова и
сознательно подчинился ему, а выполнил его, как свою собственную спонтанную потребность.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.9 Некробиотические лучи. Лучи смерти.
Излучение, возникающее при гибели клеток, исследовалось различными авторами, и при
этом использовались различные термины:
1923-деградационное излучение (Гурвич А.Г. Москва),
1970-некротическое излучение, лучи смерти (Докучаев В. Москва),
1973-«зеркальный цитопатический эффект» (Казначеева В. Новосибирск),
1989-стрессовое излучение (Сергеев Г.А. Санкт-Петербург).
При гибели людей родственники иногда чувствуют момент гибели близкого человека.
Появления умирающих в снах были давно известны в оккультных школах-о подобных случаях
упоминали еще философы Древней Греции. Возникла гипотеза о неких "лучах смерти",
излучаемых человеком в момент его смерти. Французский естествоиспытатель Камилл
Фламмарион решил изучить эти странные явления. "Я хочу доказать,-писал он,-что подобные
факты существуют и принадлежат к миру невидимому, но не сказочному, хотя иному, чем тот,
который подчинен нашим чувствам". В марте 1889 года Фламмарион обратился в одном
еженедельном журнале к читателям с просьбой присылать ему описания подобных случаев. В
ответ пришло 4200 писем. Так появилась книга Фламмариона "Неведомое", впервые изданная
на русском языке в 1991 году и переизданная позже хабаровским издательством "Амур".
2001-Фламмарион К. Неведомое. М. Рипол Классик. 2001. 256с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1923-советский биолог, профессор А. Гурвич, обнаружил ультрафиолетовое излучение,
возникающее в момент гибели живых клеток, и назвал его деградационным.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1937-Лепешкин Владимир Васильевич (1876-1956), русский эмигрант, биолог.
Следующий шаг в изучении «лучей смерти» сделал русский эмигрант-биолог В.Лепешкин в
середине 30-х годов. Он знал о результатах опытов Гурвича. Работая в США, при помощи
обыкновенной кухонной кастрюли и чувствительной к ультрафиолету пленки, ему удалось
выявить так называемые «некробиотические лучи»-некое излучение, возникающее в момент
гибели живых организмов.
Суть опыта такова: по окружности кастрюли Лепешкин наклеивал фотопленку, после
чего помещал туда живых креветок и ошпаривал их кипятком. Когда после окончания опыта
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пленку проявляли, она неизменно оказывалась засвеченной. Для чистоты эксперимента
Лепешкин брал различных животных и даже растения, однако результат всегда оставался
неизменным: пленка оказывалась засвеченной. Если же пленка помещалась снаружи сосуда, то
засветки не было.
Он изучал воздействие различных факторов (механическое раздражение, высоких
температур, света, ряда кислот, ядов, наркотических веществ) на физиологию клетки и ее
органоидов. Объектами исследований ему служили водоросли, простейшие живые организмы,
представители высших растений. Лепешкин определял своеобразие ответной реакции живого
организма на различные повреждающие воздействия, разрабатывал теорию липопротеинового
комплекса. Его имя получило большую известность после издания в Берлине монографии,
посвященной клеточному некробиозу (Lepeschin. 1937).
1924-Лепешкин В.В. Организм с точки зрения физики и химии. Прага. 1924. 138с.
1937-Lepeschkin W.W. Zell-Nekrobiose und Protoplasma-Tod. Berlin. 1937. 198s.
2002-Жидкова А. А. Возвращение Владимира Лепешкина // Вопросы истории естествознания и
техники. 2002. №3. с.518-528.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1959-НИИ Радиосвязи (НИИРС), Москва.
Брали кроликов одного помёта, т.е. кроликов-близнецов, которые генетически были
тождественны, и в лабораторном помещении, которое находилось в Москве, с помощью
высоковольтного воздействия на головной мозг кролика убивали. А в это время у парного
кролика, который находился на удалении 20км, были вживлены золотые электроды и
фиксировалась электроэнцефалограмма мозга. С вероятностью 100% случаев, тогда, когда
забивался кролик в самом городе, то практически в этот момент у его генетического дубликата
возникал невероятно сильный всплеск в коре головного мозга.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-В конце 60-х в научных лабораториях Пущино биологи сначала повторили эксперименты
Гуревича и Лепешкина, а затем продолжили их, взяв на этот раз в качестве подопытных
образцов растения. Суть эксперимента заключалась в следующем: около растения ставили
баночку с водой, наполненной инфузориями. После этого растение безжалостно кромсали,
обрывали листья, прижигали ствол. Инфузории начинали метаться в воде, многие из них гибли.
Получается, что в момент гибели отдельных частей растения оно начинает испускать «лучи
смерти», реально несущие гибель оказавшимся поблизости микроорганизмам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970-Докучаев Сергей, физик.
1970-Докучаев В. экспериментально зафиксировал излучение необычной природы,
возникающее в момент смерти. Он обнаружил, а затем в подробностях описал
дальнодействующую составляющую «лучей смерти», выявив условия, при которых они могли
проникать даже через металлические экраны. По его предположению, она была обусловлена так
называемыми продольными электромагнитными волнами, до сих пор считающимися
гипотетическими. Чтобы доказать это, он убивал крыс, находившихся в полностью
экранированных от любых известных физических полей клетках. Тем не менее, прибор,
установленный на большом расстоянии от места проведения опыта, фиксировал всплеск
некробиотического излучения.
Советский физик Сергей Докучаев разработал гипотезу о существовании так
называемых продольных электромагнитных волн, излучаемых при гибели живых организмов.
Чтобы доказать это, он убивал крыс, находившихся в полностью экранированных от любых
известных физических полей клетках. Тем не менее прибор, установленный на большом
расстоянии от места проведения опыта, фиксировал всплеск некробиологического излучения.
1966-Докучаев В.И. Электрические поля зарядового эквивалента, генерируемого живым
организмом. Физико-матем. и биолог. проблемы действия ЭМП и ионизация воздуха. М. Наука.
1966. с.123-124.
1983-Докучаев В.И. О генерации внешних квазистационарных электрических полей живых
организмов. Методы рефлекторной диагностики, терапии и реабилитации для
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совершенствования оздоровительной работы в угольной промышленности. М. 1983. №5. с.120134.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1966-Клив Бакстер (Cleve Backster), США.
Эксперименты Лепешкина в 70-х годах продолжил американский инженер Бакстер, один из
создателей широко известного "детектора лжи", или полиграфа.
Работая над совершенствованием своего прибора, Бакстер додумался подсоединить
электроды детектора лжи к листу комнатного растения-филодендрона. Теперь нужно было както заставить растение почувствовать эмоциональный стресс. Он провел ряд экспериментов.
1-Исследователь опустил один из листочков в чашку с горячим кофе-никакой реакции.
2-«А если попробовать огонь?»-подумал он, доставая зажигалку. И не поверил своим глазам:
кривая на ленте самописца энергично поползла вверх! Действительно, трудно поверить в такое:
получалось, что растение прочло мысли человека.
3-Автоматический механизм в момент, выбранный датчиком случайных чисел, опрокидывал
чашку с креветкой в кипяток. Рядом стоял все тот же филодендрон с наклеенными на листья
датчиками. И что же? Самописец всякий раз при опрокидывании чашки фиксировал
эмоциональную кривую: цветок «сочувствовал» креветке. Далее Бакстер разнес "передатчик" и
"приемник" по разным помещениям, но растение продолжало фиксировать предсмертный
лучевой "вскрик" другого живого организма. По утверждению Бакстера, этот сигнал удавалось
регистрировать на расстоянии до нескольких сот миль! Так была зафиксирована
дальнодействующая компонента "лучей смерти".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1973-Казначеев В.П. д.б.н., Новосибирск, зеркальный цитоплазматический эффект.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1979-В одной из отечественных газет промелькнула заметка об экспериментах, проводившихся
еще в 1979 году в лаборатории 1-го Медицинского института. Они на редкость простые и
весьма напоминают опыты в Пущино. На стол клали связанного кролика, вокруг ставили
стаканы с жидкостью индикатором. Затем экспериментатор умерщвлял животное. Жидкость в
стаканах тут же меняла свой цвет: в одних становилась розовой, в других красной, а в
расположенных около головы погибшего животного густо-бордовой. Ученые объяснили
журналисту, присутствовавшему при проведении опыта, что мозг кролика подобен ядерному
реактору и в момент гибели выбрасывает во все стороны пучки протонов. Жидкость-индикатор
наглядно демонстрирует, в каком направлении идут наиболее интенсивные пучки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В книге Хэреварда Каррингтона “Смерть: ее причины и связанные с ней явления” есть
упоминание о ребенке, умершем от несварения желудка. После смерти тело мальчика стало
испускать голубоватое сияние и распространять тепло. Попытки погасить это сияние ни к чему
не привели, но вскоре оно прекратилось само по себе. Когда тело подняли с кровати,
обнаружилось, что простыня под ним обожжена.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-Левчук Ю.Н. д.ф.м.н. , Киев, Институт биохимии.
При гибели клеток с помощью специального детектора зарегистрировали сильное излучение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989-Сергеев Геннадий Александрович, стрессовое излучение
Фантомы обнаруживаются при насильственной смерти человека. Сергеев Г.А. разработал
новые методы и аппараты для регистрации так называемого стрессового излучения человека
(а.с. №180734 и а.с. №369583). Подобное излучение предшествует также клинической
(обратимой) и необратимой смерти. Аппаратура Г.Сергеева, установленная однажды на катере,
зарегистрировала во время его движения два сигнала на том месте, где накануне утонули два
человека. Выходит, что энергия, излученная человеком (на тот момент уже мертвым), каким-то
образом запечатлевается в пространстве.
Мы обнаружили, что в любом объекте, подвергнутом воздействию стрессового
излучения, резко меняются микромагнитные свойства на спиновом уровне. Эту аномалию
спинового возбуждения можно фиксировать дистанционно с помощью датчика на жидких
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кристаллах. Аномалии возникают на том месте, где произошла трагедия, связанная с
разрушением живого белка. На уровне микромагнитных аномалий это воздействие на
характеристики воды сохраняется по крайней мере до 300 лет. В настоящее время такие
аномалии называются фантомом.
1994-Сергеев Г.А. Санкт-Петербург в психотронной блокаде. Терминатор. 1994. №2-3. с.54-60.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991-Гаряев П.П.
Исследователи отдела теоретических проблем АН СССР под руководством академика П. П.
Гаряева проводили эксперименты с ядрами, извлеченными из куриных эмбрионов. Было
установлено, что при насильственной смерти в ядрах происходит энергоинформационный
взрыв, порождающий волновой сгусток энергии-торсионное поле. Спины элементов вакуума в
окружающем пространстве ориентируются по спинам этого мощного поля, созданного
гибнущими ядрами, повторяя его структуру. Образуется фантом, который сохраняется очень
долго и оказывается привязанным к месту гибели. Подобные фантомы обнаруживаются и при
насильственной смерти человека.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996-Брут Юрий С. и Нестеров Владимир Игоревич, Омск.
"Экспресс-газете" №30 за 1996 г. сообщается, что омские учёные Юрий Бут и Владимир
Нестеров в лаборатории терминальных исследований проводят изучене излучений,
возникающих при смерти животных. Они установили, что умирающее животное генерирует
некое излучение, получившее название "излучение смерти". Оказалось, что излучение можно
усиливать специальными приборами и направлять на нужные объекты, например, на
человеческий мозг. Эффект поразителен-у людей, получивших такое облучение, резко
усиливаются паранормальные способности.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-Д-р Алексей Токал Отгадывание чужих мыслей. Краткое руководство, изложенное в трех
лекциях и понятное каждому. Издание «Пирамида» в Лондоне. СПб. 1907. (31стр.)
-Флауэр С.Б. Чтение мыслей. СПб. 1907. Типогр. И.В. Леонтьева. Пер. с англ. (54стр.)
-Фогт А. Медицинская кибернетика, Folia Clin. Internat, 2. 1957.
Литература по передаче тнформации.
-Аркадьев В. Об электромагнитной гипотезе передачи мысленного внушения. Прикладная
физика. 1924. №1. с.216.
-Баррет В.Ф.проф. «Исследования в области человеческой психики» (чтение и передача
мыслей, сверхнормальное восприятие, автоматическое письмо и т.д.) перевод с английского.
СПб. 1914. (176 стр.)
-Бернштейн В.М. Бесприборное определение механизма телепатической передачи.
Парапсихология в СССР. 1992. №2. с.21-24.+
-Жук Я.Н. Передача зрительных ощущений. Киев. 1901. (24стр.)
-Кажинский Б.Б. Передача мыслей. Москва 1923. (33стр.)
-Кажинский Б.Б. Биологическая радиосвязь. Киев 1963. (168стр.)
-Котик Н.Г. Непосредственная передача мыслей. М 1908. (169стр.)
-Шанвиль Густав Фабиус. Как передать свои мысли. 1913. (32стр.)
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1.3 Ясновидение.
Считается, что за процесс ясновидения в организме человека отвечает железа
внутренней секреции-эпифиз. Эпифиз является очень значительной железой, регулятором,
синхронизатором работы организма с внешними условиями. В Средние века многие ученые
пробовали постичь предназначение эпифиза и считали его органом, с помощью которого в
человеке совершается взаимосвязь между материальным и идеальным.
Эпифиз позволяет реализовать следующее:
1) способность воспринимать маленькие по диапазону волны,
2) альтернативное зрение, когда с закрытыми глазами можно читать любой текст,
ориентироваться в неизвестной ситуации,
3) получение сведений о прошлом и будущем,
4) видение внутри организма и вне него,
5) помощь в восприятии и излучении высокой энергии.
Поэтому сверхъестественные способности-это не абстрактное понятие, так как за их развитие
отвечают конкретные органы в организме.
Аномальные способности по восприятию удаленной информации.
1-телепатия-контакт с другим человеком-знать мысли, чувствовать то что он чувствует, видеть
то что он видит.
2-дальновидение-видеть то, что происходит в другом месте в данное время,
3-кожное зрение-видеть то, что рядом, но с закрытыми глазами,
4-ясновидение-видеть то, что происходило раньше,
5-предвидение-видеть то, что будет происходить в будущем, предсказания, пророчества,
Ясновидение это восприятие событий происходящих в настоящее время и недоступных
непосредственному чувственному восприятию. Ясновидение это свойство человеческого мозга
видеть события или фрагменты событий без помощи каких-либо приборов или устройств,
происходящих в данный момент на большом расстоянии от субъекта, а также воспроизводить в
своем воображении события прошедшие, не являясь их непосредственным свидетелем.
Как частный случай ясновидения, по-видимому, можно классифицировать телепатиюпередачу мыслей, образа чувств на расстояние от одного человека (индуктора) к другому
(перцепиенту) без посредства органов чувств.
Ясновидение можно рассматривать как процесс считывания информации. Информацию
можно считывать о настоящем, прошлом, о будущем, о путостороннем мире.
Имеется ряд терминов с близким содержанием: ясновидение, гадание, предсказание,
предвидение, предчувствие, интуиция.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Интересный
эксперимент:
во
время
телепатического
сеанса
снять
электроэнцефалограмму мозга и посмотреть, какие отделы мозга активизируются.
Имеется ли какой-то орган (мозг, нервные волокна) которые посылают и принимают
телепатическую информацию?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ясновидение. Восприятие предметов, скрытых от зрения.
-видеть содержание фотографии, расположенной в непрозрачном конверте не касаясь его
рукой,
-видеть то, что расположено за непрозрачной ширмой, в коробке.
При ясновидении воспринимается не только форма и цвет объекта, но и события, связанные с
этим объектом. Снонимы: увидеть, определить, понять, узнать что находиться за ширмой.
1925-Молль А. Прорицание и ясновидение. 1925.(115стр.)
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1.3.1 Дальновидение.
-видеть то, что происходит в другом месте в данное время,
Мать, находясь в другом городе, увидела во сне, что случилось с ее сыном.
2008-Дж. Мак-Монигл. Секреты дистанционного видения. ИГ Весь, 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В одном эксперименте на дальность знаменитый медиум миссис Эйлин Гарретт в определенное
время мысленно переносилась из Нью-Йорка в исландский город и наблюдала за действиями
экспериментатора доктора Д. Стивенсона. Находясь в состоянии легкого транса, она
рассказывала, что делает Стивенсон. Она наблюдала, как он читает книгу, и дала описание
текста, повязки на голове Стивенсона и комнаты, где он находился.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Алан Ландсберг и Чарльз Файе описывают также эксперименты, проводившиеся группой
энергетических исследований из Американского общества психических исследований (АОПИ,
Нью-Йорк Сити) при участии медиума Алекса Танý. Группа состояла из биохимиков, физиков,
медиков и психиатров. В одной серии экспериментов, Тану описывал обстановку в темной
комнате, находясь в другой комнате этого же здания. В другой серии экспериментов обстановку
одной из комнат здания АОПИ на Манхэттене Тану успешно описывал, находясь в своем доме
в Портленде, Мейн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Джозеф (ЦРУ) рассказывал: вот, говорит, летит наш спутник-шпион над вашей базой
подводных лодок в Дальногорске. Фотографирует эту базу сверху. Поскольку разрешающая
способность от 15 до 30 см, то мы видим замаскированный ангар. Я мысленно в него проникаю.
Смотрю, стоит ли там лодка? Какого класса? Есть ли на ней ядерное оружие? Джозеф
хвастался: наши ребята-экстрасенсы погружаются в мозги ваших командиров и все ваши
секретные места отлежек подводных лодок знают, и все точки нанесения ударов по противнику
на нашей карте у нас есть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Два старейших журналиста США Г.Грис и У.Дик в книге о парапсихологических открытиях
пишут, что ЦРУ провело эксперименты по дальновидению под руководством известных
физиков Г.Путхоффа и Р.Тарга из Стенфордского НИИ в Калифорнии. В строго
контролируемых тестах известные сенситивы совершенно точно описывали засекреченные
военные устройства и даже содержание конфиденциальных бумаг. Так, за одну минуту
экстрасенсы детально описывали объекты, скрытые в горах Урала и Китае. Агенты ЦРУ в
России подтвердили их описания.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.2 Кожное зрение, кожно-оптическое восприятие.
1.3.2.1 Кожно-оптическое восприятие.
-видеть то, что рядом, но с закрытыми глазами.
Кожное зрение (кожно-оптическое восприятие) (англ.-dermo-optical perception, dermal
vision, dermo-optics, eyeless sight, eyeless vision, skin vision, skin reading, finger vision, paroptic
vision, para-optic perception, cutaneous perception, digital sight, bio-introscopy) способность
воспринимать с помощью кожи текст, рисунки и цвет объектов различной природы.
Существуют три формы кожно-оптического восприятия:
-контактная (при непосредственном касании объекта),
-дистантная (на некотором расстоянии),
-проникающая (способность кожи «видеть» сквозь препятствия).
Имеется несколько объяснений эффекту «кожного зрения»
-наличие специальных светочувствительных рецепторов кожи,
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-тактильное ощущение, но цвет не воспринимается тактильным путем,
-наличие терморецепторов в коже, тепловое восприятие, восприятие в ИК диапазоне,
-Гипотеза академика Константинова Б. что человек воспринимает отражение от объекта
собственного электромагнитного излучения.
-БАТ-биологически активные точки являются рецепторами для восприятия несенсорной
(полевой) информации. Особенно много БАТ в ладонях.
Наиболее «реальное» объяснение-взаимодействие мозга человека с образом объекта,
который он исследует. В качестве подтверждения этому может служить эксперимент по чтению
закрытого текста без помощи рук (если кто-то проводил такой эксперимент). Чтение рукамиэто только усиление сигнала от объекта путем приближения детектора (кожи) к самому
объекту. Это способствует более тонкой настройке на объект.
Условия повышения чувствительности кожного зрения.
Восприятие объекта ослаблено, если кожа чрезмерно холодна или суха, если человек не
сосредоточен, или его отвлекают.
Оказывается, кожное "зрение" зависит от цветовой гаммы, даже от освещенности в
помещении. При естественном освещении кожа наиболее чувствительна к красному и
оранжевому цветам. Желтый, зеленый и голубой оттенки наименее "уловимы", а синий и
фиолетовый опять хорошо обнаруживаются пальцами. Если вспомнить спектр разложения
обычного белого света, то нетрудно прийти к выводу, что кожно-оптическая чувствительность
особенно проявляется на его краях.
У испытуемых со слабым возбудительным процессом способность к кожному "зрению"
выше, чувствительность ладони к признакам цвета у них больше.
Кожа человека реагирует на предварительное облучение инфракрасными или
ультрафиолетовыми лучами. Если ладонь облучить ультрафиолетом, то вероятность того, что
текст будет прочитан пальцами, повышается. Короткие волны дают как бы добавочный
импульс, улучшают характеристики своеобразного приемника. Наоборот, предварительное
тепловое облучение (инфракрасные лучи) снижает остроту кожного "зрения".
Кожа читающих пальцами людей более чувствительна к раздражению электрическим
током.
Способностью кожного зрения обладают различные люди: Н. Судаков в Магнитогорске,
Лариса Перебейнос в Одессе, Наталья Бершадсвая в Одессе. Некоторые из них получали
хорошие результаты не только " в обычных условиях (при прикосновении к распознаваемому
объекту), но и в тех случаях, когда этот объект находился в черном конверте или в
металлической кассете.
Как улучшить свои способности кожного зрения.
Специальная система тренировки сможет вам в этом помочь. Приступая к занятию, подготовьте
себя к его выполнению. Сделайте биоэнергоподзарядку организма и упражнение по
самовнушению. Формула самовнушения: "Я легко, свободно, без труда смогу ощущать цвет
квадрата. Все температурные перепады будут восприняты ладонью моей руки, а мозг
автоматически выдаст мне готовый результат".
Тренироваться сначала рекомендую с квадратами (их можно сделать из бумаги, картона)
трех цветов, белого, черного, красного. Расположите белый и черный квадраты рядом. Закройте
глаза, расслабьте ладонь рабочей руки. Приподняв ее на расстоянии примерно 10 см, подержите
ладонь над одним квадратом, затем резко переведите ее на другой. Проанализируйте
ощущения. Над белым цветом вы можете ощутить свежесть (типа утренней прохлады), над
черным-слабое тепло. Научитесь легко определять с закрытыми глазами эти ощущения,
запомните и закрепите в архиве своей памяти. Затем тренируйтесь на одном из освоенных
цветов, попросив кого-либо располагать квадрат под вашей рукой.
Когда научитесь безошибочно определять два цвета, добавьте во время тренировки еще
один цвет, например, красный. Расположив его под ладонью, в течение трех-четырех минут
запоминайте свои ощущения. Запомнив, закрепите их в памяти. Можно при этом использовать
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формулу самовнушения: "Я легко могу ощутить ладонью цвет, вспомнить мое ощущение,
которое хранится в моей памяти, сравнить и дать точный ответ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1664-Роберт Бойль (Boyle R.) в книге Experiments and Considerations Touching Colours (1664)
впервые опубликовал данные о человеке, ослепшем в двухлетнем возрасте в результате
заболевания оспой, который предположительно был способен различать цвета объектов,
пользуясь только прикосновением пальцев.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1898-врач-психиатр из Тамбова Ховрин А.Н. опубликовал в научной прессе результаты своих
исследований в области кожно-оптического восприятия и ясновидения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1913-Французский ученый доктор Жюль Ромен провел серию тщательно поставленных опытов.
Он нашел, что любой человек рано или поздно сможет читать заголовки газет с завязанными
глазами. Оказалось, что можно использовать любые участки кожи. При этом прикасаться к
воспринимаемому объекту вовсе не обязательно. Ученый сообщает, что после 150 часов самой
напряженной сосредоточенности он начал наблюдать у себя самого зачатки кожного зрения.
Интересно, что у слепых подобное умение развивается быстрее, чем у зрячих. Но слепые от
рождения делают меньше успехов, чем те, кто потерял зрение впоследствии. Под гипнозом
любой человек способен прочитать заголовки в газетах. Без гипноза способностью различать
цвета обладает только один человек из шести.
1964-Romains J. La Vision extra-retinienne et le sens paroptique, nouv. edit. Gallimard: Paris. Eyeless
Vision, Putnam: New York. 1964.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1936-Леонтьев А.Н.
Под руководством академика А.Н. Леонтьева в психологических лабораториях Харькова и
Москвы была проведена серия исследований по предполагаемому формированию кожнооптического восприятия. Работы его сотрудников, таких как А.В. Запорожец, В.И. Аснин, Н.Б.
Познанская. С.Я. Рубинштейн и В.Т. Дробанцева) и под наблюдением и в консультациях с
психологами и физиологами, такими как академик Л. А. Орбели, профессора Б.М. Теплов, М.С.
Лебединский, П.П. Блонский и А.И. Богословский.
В этих исследованиях, по мнению экспериментаторов, была показана принципиальная
возможность возникновения у человека «чувствительности кожи к видимым лучам в условиях
внешнего поискового действия». Исследования кожно-оптического восприятия в
исследовательской группе Леонтьева были прерваны с началом Великой Отечественной войны.
Результаты всех четырёх серий этих исследований были впервые опубликованы в монографии
А.Н. Леонтьева «Проблемы развития психики» (первое издание опубликовано в 1959 году и
удостоено Ленинской премии за 1963 год, впоследствии книга выдержала ещё три издания в
1965. 1972 и 1981 годах).
1936-Познанская Н.Б. Кожная чувствительность к инфракрасным и видимым лучам. Бюл.
экспериментальной биологии и медицины. 1936. т.2. №5. с.368-369.
1938-Познанская Н.Б. Кожная чувствительность к видимому и инфракрасному облучению.
Физиологический журнал СССР. 1938. т.24. №4.
1940-Аснин В.И. Об условиях возникновения ощущения. Научная сессия Харьковского
педагогического института. Харьков. 1940.
1940-Запорожец А.В. Особенности и развитие процесса восприятия. Научные записки
Харьковского педагогического института. Харьков. ХПИ. 1940. т.6.
1945-Леонтьев А.Н. К вопросу о генезисе чувствительности. Психология: Сборник,
посвященный 60-летию со дня рождения и 35-летию научной деятельности Д.Н. Узнадзе.
Тбилиси. 1945. с.215-230. (Труды Института психологии, т.3)
1959-Леонтьев А.Н. О механизме чувственного отражения. Вопросы психологии. 1959. №2.
с.19-41.
1959-Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М. МГУ. 1959. с.9-127
1981-Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М. МГУ. 1981. с.143.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1956-Martin Gardner, "Dermo-optical Perception: A Peek Down the Nose, 11 Science, Vol. 151. No.
3711. (11 February 1956), pp. 654-657.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-Кулешова Роза Алексеевна (1940-1978), Нижний Тагил. Она обладала способностью
«кожное зрение». Она могла с завязанными глазами читать по буквам текст, определять на
ощупь цвета предметов, сюжеты рисунков и фотографий.

Рис. 1-3-1. Кулешова Р.А.
В возрасте 20 лет она работала руководителем драмкружка в обществе слепых. Вначале она
научилась читать азбуку для слепых, а потом решила попробовала читать вслепую обычные
буквы. Вначале она ощущала только шероховатость. Но через полтора года научилась читать
печатный текст.
"Когда я читаю, то от черного цвета ощущаю тепло, а от белого-холодок на пальцах" сказала
однажды Роза Кулешова.
-Крупный шрифт Кулешова читала даже тогда, когда печатную страницу "упаковывали" в
конверт. Правда, чтение при этом было медленным, особенно мешал клей, нанесенный на
конверт.
-она могла не глядя называть фигуры на картах Зенера, описывала изоьражения на открытках,
-книга лежала на полу, и она смогла читать текст, водя по нему ногой,
-определять цвет одежды под верхней одеждой,
-Над чистым листом бумаги по просьбе самой Кулешовой написали двузначное число, так
сказать, бесконтактно, не касаясь пальцем бумаги. Не исключено, что это число, как бы
написанное в воздухе, оставило на бумаге тепловой след. Факт остается фактом: Роза
безошибочно назвала его.
-угадывание мыслей, угадывание задуманных карт Зеннера. Один из экспериментаторов
задумал сначала круг, а затем изменил решение и стал думать о звезде. Роза Кулешова так и
сказала: "Сначала задуман круг, потом звезда".
В психологической лаборатории Нижнетагильского педагогического института
проведены опыты с Р. Кулешовой, больной слабой формой эпилепсии. У нее обнаружен эффект
кожно-оптического зрения. С завязанными глазами она пальцами правой руки читала газету. На
предъявляемой фотографии она определяла позу и внешний вид того кто изображен на снимке.
В конверт из светонепроницаемой бумаги, описывали опыт очевидцы, положили разноцветные
бумажки, и Кулешова назвала цвет каждой. Из закрытого мешка Роза безошибочно доставала
мотки ниток определенных цветов или загаданную игральную карту. На ощупь она определяла
даже содержимое небольшого рисунка на почтовой марке. Одновременно с ощущением цветаона воспринимала его в виде точек, линий, крестиков-в ее сознании возникало зрительное
представление данного света. При исследовании ее в институтах Свердловска и Ленинграда
было доказано, что она читает текст и опознает цвета пальцами, но только при сильном
освещении. Необычайное кожно-оптическое чувство подчиняется тем же закономерностям,
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делают выводы исследователи, что уже хорошо известно для цветовых и световых ощущений
глаза. Может быть, предполагают они, в ее пальцах имеются светочувствительные пигменты,
подобные тем, что находятся в колбочках и палочках сетчатки глаза? В дальнейших
экспериментах ничего подобного обнаружено не было. Правда, подобные же особенности были
обнаружены еще у нескольких подростков и детей, в том числе у слепых.
1962-В психологической лабоpатоpии Hижнетагильского педагогического института впеpвые в
миpе заpегистpиpован эффект кожно-оптического зpения у Р. Кулешовой.
1963-Гольдберг И.М. Городская больница Нижнего Тагила.
Явления кожно-оптического восприятия были обнаружены врачом-невропатологом Первой
городской больницы Нижнего Тагила И. М. Гольдбергом в результате наблюдений над
пациенткой Розой Кулешовой.
1963-Гольдберг И. М. К вопросу об упражняемости тактильной чувствительности. Вопросы
психологии. 1963. №1. с.35-40.
1963-Gol’dberg I.M. On whether tactile sensitivity can be improved by exercise. Soviet Psychology
and Psychiatry. 1963, 2. с.19-23.
1965-Первая научная публикация о феноменах цветовидения Р. Кулешовой в академическом
журнале “Биофизика”.
1965-Гольдберг И.М. Феномен Розы Кулешовой. Нижнее-Тагильская городская больница.
Ученые записки. Свердловский гос. пед. институт. 1965.
1968-Гольдберг И.М. Новомейский А.С. Гилев Д.К. Проблемы кожно-оптической
чувствительности. В сб. 33 Ученые записки. Свердловский гос. пед. институт. 1968.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1963-Новомейский А.С. доцент Нижнее-Тагильского педагогического института.
1963-Hовомейский А.С. обнаружил явление, названное "пpоникающим свойством кожнооптической чувствительности". Было установлено, что кожно-оптическое зpение поддается
pазвитию у любого человека. Впервые в России А.С.Новомейским создана школа по обучению
слабовидящих и незрячих методом Р.Кулешовой.
Доцентом Нижнетагильского педагогического института А.С. Новомейским обнаружено
явление, названное "проникающим свойством кожно-оптической светочувствительности". В
его опытах показано, что кожно-оптическое чувство может быть развито длительными
систематическими тренировками у многих людей, хотя и не у всех. Из 50 учащихся
художественно-графического факультета каждый пятый научился распознавать пальцами два,
потом три и более цветов. Самое поразительное заключалось в том, что некоторые из
испытуемых стали затем различать цвет бумажных листов на расстоянии 20-80 см.
Экранирование цвета алюминиевой фольгой, железными и медными пластинками,
непрозрачной бумагой, стеклами, водой, бензином и тому подобными жидкими средами не
препятствовало различию цветов. Испытуемые утверждали, что при этом никаких зрительных
ощущений они не испытывают, каждый цвет распознается по своеобразным кожным
ощущениям: теплу, холоду, притягиванию и отталкиванию пальцев (Вопросы философии-1963№3). В этом же году журнал "Природа" (№5) публикует статью биофизика Н. Ниберга, в
которой делается попытка объяснить феномен цветовидения Р. Кулешовой. "Максимальная
чувствительность, которая проявляется только в исключительных случаях,-говориться в ней,есть истинная чувствительность рецепторов периферических органов чувств, присущая им
всегда. Однако существует более, центральный аппарат, регулирующий чувствительность и не
позволяющий человеку по желанию использовать ее до конца. Этот аппарат представляется
вроде известной в технике "защиты от дурака", если позволено такое сравнение. Только в
исключительных случаях этот защитный аппарат пропускает наиболее слабые сигналы,
которые организм не может использовать. Может быть, некоторые случаи так называемой
телепатии объясняются таким образом. Повышение чувствительности органов чувств, при
нервных заболеваниях в частности у Р. Кулешовой, могут объясняться ослаблением работы
этого аппарата".
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1963-Новомейский А.С. О природе кожно-оптического чувства у человека. Вопросы
психологии. 1963. №5. с.99-117.
1964-Novomeiskii A. S. The nature of the cutaneous optical sense in man. Soviet Psychology and
Psychiatry. 1964, №3. с.3-18.
1965-Новомейский А.С, Судаков Н.И. Сюзев В.П. О распознавании признаков цвета через
непрозрачные среды с помощью кожной чувствительности. Материалы исследования кожнооптической чувствительности. Челябинск. 1965
1968-Яковлев В.И. О возможных путях повышения остроты кожного зрения. В сб. 33 Ученые
записки. Свердловский гос. пед. институт. 1968.
1968-Новоммейский А.С. Изменение кожно-оптической чувствительности в разных условиях
освещенности. В сб. 33 Ученые записки. Свердловский гос. пед. институт. 1968.
1968-Новомейский А.С. Щетин Ф.Е. Яковлев В.И. Проблемы комплексных исследований
кожно-оптической чувствительности. Свердловск. 1968.
1980-Новомейский А.С. Гилев Д.К. Исследование активности кожно-оптической
чувствительности и ее проявлений в процессе деятельности. Психология и психофизиология
индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека.Свердловск. 1980
1985-Новомейский А.С. Активность кожно-оптической чувствительности и практическое
значение ее исследования. Психология и психофизиология индивидуальных различий в
активности саморегуляции поведения человека. Свердловск. 1985.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1965-Шевалев Андрей Евгеньевич, кмн, зав. лаб. Физиологии зрения Украинского НИИ
глазных болезней, Одесса. Он исследовал кожное зрение. Было изготовлено несколько
одинаковых металлических квадратов из разных металлов (ферро-, пара-, и диамагнитные
сплавы). При прикосновении к ним человек давал один ответ: вижу белый свет. Это доказывает,
что в основе эффекта не лежит явление, связанное с магнетизмом.
1965-Шевалев А.Е. От сенсационной шумихи к серьезным исследованиям. Техника-молодежи.
1965. №2. с.8-10.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1964-Кулагина Нинель Сергеевна (1926-1990) Она могла читать с закрытыми глазами,
обладала кожным зрением.
-Из прибора, наподобие детского диаскопа, испускается луч какого-то одного цвета. Она могла
подносит к окуляру руку и на ощупь определяет цвет луча. Если на глазах повязка-угадывание
стопроцентное. Если ее накрыть покрывалом, то угадывания нет.
-она рассеивала руками луч лазера,
-вокруг ее рук существовало сильное электрическое поле,
-она двигала предметы без касания (кусочек сахара, коробок спичек),
-микрофон около ее рук зарегистрировал короткие ультразвуковые импульсы,
-могла сделать ожог на руке человека.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994-Бронников Вячеслав Михайлович, Москва. http://wnucr.ru

Рис. 1-3-2. Бронников В.М.
В 1994 году Бронников В.М. был приглашен в Москву из города Феодосии для проведения
научно-исследовательских работ. Он основал школу альтернативного видения, в которой дети
обучались видению с закрытыми глазами.
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Пытьев Юрий Петрович, МГУ, кафедра компьютерной физики-проводил исследования
способности видения с закрытыми глазами. Он подтвердил, что ученики В. М. Бронникова
сознательно управляют длиной волны при радарном видении мозгом. Ученики могли:
-читать тексты с завязанными глазами.
-различали окружающую обстановку,
-видели что делается за стеной в соседней комнате.
В затылочной части головного мозга, в зрительных буграх имеются два вида зрительных
клеток: одни создают изображение за счет видимого света, другие, наоборот, при видимом
свете не работают, а создают изображение при закрытых глазах, создавая во сне сновидения.
1968-Бронников В.М. Познай себя. Системные технологии развития человека. I ступень
обучения. Культура. Москва. 1968.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Зинченко В.П. член корреспондент АПН СССР, Москва.
В нейрохирургической клинике им Н.А. Бурденко исследовали пациентку Клаву Костенко. Она
могла воспринимать знаки через непрозрачные среды, читать мысли на расстоянии и обладала
другими способностями. Провели несколько серий опытов. Вероятность опозна-вания цифр
достигла 0,8. Удалось зарегистрировать и биопотенциалы мозга Костецкой, когда она
рукой "считывала" информацию с индикатора. На эксперименте наблюдалась депрессия
альфа-ритмов именно в затылочной области мозга, где обрабатывались зрительные образы.
Когда она поправилась, ее способности пропали.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-в прессе Китая появились сообщения о школьниках, которые «читают ушами».
Экспериментаторы подносили к уху испытуемого бумагу с написанным иероглифом, и ребенок
школьного возраста называл его. Более одаренные и чувствительные дети могли читать любой
частью тела. В качестве экспериментаторов выступали видные ученые физического института
Академии наук Китая и других крупных научных центров.
1988-Богачихин М.М. Биоэнергетические исследования в КНР. Секция физических полей
живого вещества ВНТО РЭС им. Попова, М. 1988. №3. 86с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-Шевелев И.А. Иваницкий A.M. Семинар по вопросам «альтернативного видения».
Вестник РАН. 2004. т.74, №3. с.254.
------------------------------------------------------------------2009-Берус А.В. Денисов Н.Н. Журавлев А.Б. Чистяков А.Н. (ГНЦ социальной и судебной
психиатрии им. В.П.Сербского) Нейрофизиологическое исследование характеристик спектра
ээг у лиц, претендующих на экстрасенсорное восприятие.+
Исследовании проведено с участием 3 женщин в возрасте 22 (К.), 26 (М.) и 37 (Г.) лет,
освоивших чтение с закрытыми глазами с помощью упорных ежедневных тренировок. По их
словам, использование осязания им было необходимо только на первом этапе обучения. Все
трое были праворукими, но проверка сенсорных асимметрий показала, что у испытуемой Г.
ведущим был левый глаз, у К.-левое ухо.
При исследовании режима чтения с закрытыми глазами (ЭВ1) испытуемые читали вслух
незнакомый текст со светонепроницаемой повязкой на глазах, при этом, скорость чтения была
заметно снижена. Чтобы не сбиваться из-за значительно суженного (по словам испытуемых)
поля зрения при таком способе чтения, испытуемые водили пальцем под строчкой.
Правильность чтения постоянно контролировалась экспериментатором. Интересно отметить,
что испытуемые М. и Г. при обычном чтении пользовались очками из-за близорукости, при
чтении с закрытыми глазами (с того же расстояния, но с повязкой на глазах) близорукость
исчезала. Кроме того, в режиме ЭВ1 испытуемые могли читать текст при очень слабом
освещении (но не в полной темноте), когда обычное чтение было невозможно.
2009-Чистяков А.Н. Звоников В.М. Киренская А.В. Мямлин В.В. Эффективность
трансформации внутренних образов в психотерапевтическом процессе. Вестник
восстановительной медицины, 2009, №2, с.37-41.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39

2012-В Челябинске в Первой Уральской школе волшебников, учат получать информацию, не
задействуя органы чувств, читать с закрытыми глазами. Появилась школа по инициативе
Марка Комиссарова автора методики обучения новому способу восприятия окружающего
мира, запатентованной в США и зарегистрированной в России. По его методу человек может
точно и полно воспринимать информацию, минуя привычные органы чувств, и принимать
только верные решения. Одна из первых последовательниц ученого челябинка Динара
Абдрахманова сейчас является директором школы, а ее племянница Алина, самой успешной
ученицей из сотни учащихся: 10-летняя девочка даже читать может с закрытыми глазами.
Динара Абдрахманова отмечает, что в школе людей учат активировать свои центры
информационного восприятия (ЦИВ) – они-то и позволяют получать информацию без органов
чувств. У ребенка «разбудить» ЦИВ можно за 15-30 минут сеанса, взрослому нужно больше
времени. Более или менее постоянные слушатели школы сейчас организуют совместные
походы в боулинг и бильярд, где все играют с закрытыми глазами, на будущее запланирован
поход в кино на 3D-фильм. Тренинги по активации ЦИВ проводятся регулярно.\
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-Чурилина Ольга Петровна. Принципиально новая теория зрительного восприятия (тайна
альтернативного зрения). Конф. СПб. 2014.

Рис. 1-3-3. Схема восприятия с закрытыми глазами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Чтение с закрытыми глазами в состоянии гипноза.
С. Гюссон доказал, что для введения человека в транс зачастую достаточно концентрации
внимания и внушения. Кроме того, он доказал, что такие явления, как чтение с закрытыми
глазами и постановка диагноза на расстоянии действительно существуют.
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В одном из опытов Ж.Б. Люис дает Эстер очки с темными стеклами, за которые закладывает
толстый слой ваты, и уверяет ее, что надеты увеличительные стекла. Она в восторге
восклицает: Как теперь все хорошо видно!
Читайте! приказывает Люис, подавая ей утренний номер «Soleil». Эстер бегло читает отчет о
бюджете, представленный в сенат.
1888-Яковлев. Газета «Новое время». №4333 от 27 марта. 1888 года.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-Марк Комиссаров (ЦИВОМ, НьюЙорк, США) выступил с оригинальным докладом о
способности мозга непосредственно воспринимать информацию из окружающего мира, минуя
известные нам органы чувств. Преамбула гипотезы: любая информация-одна из разновидностей
энергии. Визуальная информация-это энергия светового потока, на который реагируют наши
органы зрения. Звуковая информация-энергия акустических волн, воспринимаемая органом
слуха, и т.д. При наличии центров восприятия специфической информации автор логично
предположил о возможности существования центра восприятия любого вида информации,
который он назвал Центром информационного восприятия окружающего мира (ЦИВОМ). На
основе этой гипотезы М. Комиссаровым разработан и запатентована в США методика,
позволяющая активизировать ЦИВОМ практически у любого человека в той или иной степени.
У детей в возрасте до 12 лет в силу их особенностей восприятия внешнего мира активация
наступает в 100% случаев. Они начинают «видеть» с плотной повязкой на глазах на первом же
занятии. Автор имеет положительный опыт работы со 175 детьми. В феврале 2007г.
М.Комиссаров провел показательные экспериментальные занятия по активации ЦИВОМ у 9
детей из Санкт-Петербургского интерната для слабовидящих детей им. К.К. Грота (из них двое
слепых от рождения) при участии профессоров К.Г. Короткова (ГРВ-граммы) и А.Н.
Шеповальникова (ЭЭГ). Замеры на приборе ГРВ показали, что до начала
занятий у всех детей коэффицент активации (показатель уровня стресса) намного превышал
норму, а по окончании занятий у всех детей пришел в оптимальное состояние. Заключение А.Н.
Шеповальникова: «Явление инфовидения реально и требует серьезного научного изучения».
Интересно, что уровень энергозатрат при видении открытыми глазами не отличается от
таковых при восприятии визуальных образов с помощью инфовидения.
2007-Конференция «Наука. Информация. Сознание». СПб. 2007.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литература по кожному зрению.
2002-Бехтерева Н. П. и др. О так называемом альтернативном зрении или феномене прямого
видения. Физиология человека, 2002. т.28, №1. с.23-34. Не настаивая на истинности рабочих
построений, с наименьшими выходами за рамки известного, по-видимому, можно
предположить также сугубо предварительно, что альтернативное зрение осуществляется с
помощью кожи. Прямых доказательств этому пока нет, но есть ряд косвенных.
1965-Бонгард М.М. Смирнов М.С. О "кожном зрении" Н. Кулешовой. Биофизика. 1965. т.10,
№1. с.48-54.
1965-Дональд Лиддл. Я слеп, но я вижу руками. Техника-молодежи. 1965. №2. с.10-11.+
2004-Львова Л. В. Альтернатива зрению. статья-обзор в журнале Провизор. 2004. №23.
2005-Медведев С.В. К вопросу о так называемом альтернативном зрении. Вестник РАН. 2005.
т.75. №6. с.558-559.
1993-Мизрахи М.В. Проблемы кожно-оптического восприятия слепыми. Министерство
образования Украины. Харьковский Государственный Университет. Харьков. 1993.
1998-Мизрахи В. М. Психологические условия развития кожно-оптического восприятия цвета у
слепых школьников Диссертация кандата психологических наук. Киев. 1998.
1963-Нюберг Н.Д. Зрение в пальцах. Природа. 1963. №5.
1964-Нюберг Н.Д. Зрение пальцами и ясновидение Л. Теплова. Природа. 1964. №6.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

1.3.2.2 Человек-рентген.
Человек-рентген-человек, который видит (чувствует) состояние внутренних органов. Имеется
один принципиальный момент-экстраченс видит или чувствует внутренние органы другого
человека? Скорее всего экстрасенс воспринимает образы органов. Если эти образы визуальные,
то он говорит что видит органы. Например, девочка восприняла образ трахей, и назвала ее
шлангом от пылесоса, так как у нее не было адекватного названия этого образа медицинским
термином. Другой экстрасенс воспринимает органы в виде цвета. Здоровые органы
воспринимаются одним цветом, а больные органы воспринимаются другим цветом.
Подобные феномены редко, но встречаются: Владимир Сафонов из Москвы, Иван Кравченко из
Волгограда, Вера Кучевска из Софии обладают даром "видеть" людей, животных и предметы
"насквозь".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Холодов Владимир Александрович, Сочи.
Он живет в Сочи, а работает в Ташкенте. Используя свои сенситивные способности, работает
по серьезной закрытой программе в одном из научно-исследовательских институтов.
Занимается целительством. В процессе целительства исходит из принципов восточной
медицины, которая утверждает, что органы должны быть соединены в замкнутую цепь, так как
«они передают друг другу жизнь». Поэтому Холодов воздействует своей биоэнергией не только
на больной орган, но и на целый комплекс органов пациента.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989-сестры Валя Сапожникова и Лена Архипова-Иваново.
Все началось с того, что в 89-м мой пятимесячный сын попал в реанимацию,-рассказывает мама
сестер Валентина Юрьевна. Валя очень переживала за братика и говорила, что точно знает, где
у него болит-"грудка". Ей было восемь лет, когда она нарисовала его легкие, а в них "шарик".
Почему-то я поверила тогда дочке. Но когда в больнице сделали рентген, на первом снимке
ничего не было видно. Я попросила сделать повторный снимок под другим углом, и на нем
специалисты действительно увидели затемнение. У Сережи была пневмония. Потом Валя
сказала, что она может вылечить малыша, и я долго упрашивала врача, чтобы девочку
допустили к брату в отделение реанимации.
-Когда я подошла к Сереже,-вспоминает Валя,-то у меня появилось ощущение, как будто к
моим рукам приросли какие-то другие руки, которые мне не подчинялись, но знали свое дело.
Через день Сережу вывели из реанимации. Сделали новый рентген. Затемнение полностью
исчезло.
Я тоже стала видеть человека изнутри в восемь лет, а может быть, и раньше,-вступает в
разговор младшая из сестер Лена. Сначала мне было очень страшно, особенно в темноте. Когда
мама выключала свет в моей спальне, я все время видела в движении скелет. Только спустя
какое-то время поняла, что это была мама.
На кладбище они безошибочно угадывают, не глядя на памятники, где захоронен старик,
а где ребенок, где мужчина, а где женщина.
Почему мы редко пока лечим?-повторяет мой вопрос Валя. Тяжело. Лично мне кажется в
такие моменты, что какая-то сторонняя болезненная энергия поднимается от пальцев до локтя.
После такого сеанса я даже иду в ванную, опускаю руки в ледяную воду-только так боль
отступает.
Уже сейчас сестры занимаются диагностикой под руководством кандидата медицинских
наук, специалиста по нетрадиционной медицине Евгения Путинцева. Сначала он сам и его
семья обследовались у девушек. Убедившись в верности диагноза, Путинцев решил расширить
эксперимент. Теперь врач раз в неделю приглашает своих пациентов, а сестры их смотрят и
рисуют человеческие фигуры, на которых разными фломастерами отмечают все, что видят.
Причем сидят девушки не вместе, а рисунки получаются практически идентичными.
Онкологические заболевания они видят сразу,-рассказывал мне Евгений Путинцев. Кроме них,
способны распознать еще 5-6 болевых точек человека.
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Далее они рассказывали про мой организм, причем в красках. Часто упоминались
светло-зеленые тона (это неплохо), но есть и темноватые местечки, например, щитовидка,
которая почти у всех жителей Ивановской области увеличена.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Кирьянова, исследования в НИИ традиционных методов лечения.
По её словам, она после серьёзной травмы головы заметила у себя необычный дар: она якобы
стала видеть внутренние органы людей и могла влиять на их функцию. У неё не было
медицинского образования. Она часто правильно определяла больной орган. Некоторым
пациентам после контакта с ней становилось легче.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-Демкина Наталья Николаевна (1987-), Саранск (Мордовия), девочка-рентген.
Она имеет «второе зрение», которым видит внутренности человека. Она рассказывает: У меня
как бы два зрения. Могу переключиться в любую минуту просто так, без причины. Стоит
только захотеть посмотреть на здоровье человека. Такое переключение для меня никакого
труда не составляет, достаточно только подумать. Вижу полное строение организма, у кого что
и где находится и как работает. Как определяю болезнь-объяснить сложно. От поражённых
органов исходит что-то вроде импульсов. Второе зрение действует только в светлое время
суток и засыпает на ночь.
По утверждению Наташи и её родителей, необычные способности проявились у неё в
десятилетнем возрасте. Возможно, толчком к прозрению стала неудачная операция. Наташе
удалили аппендикс. Однако, когда подходило время к выписке из больницы, девочка не могла
разогнуться. УЗИ показало, что торопливые врачи забыли вынуть тампоны из полости
кишечника. Наташу снова положили на операционный стол и вскрыли швы. А уже через месяц
она поразила маму своими открытиями. "Внутри тебя гофрированный шланг, как у нашего
пылесоса, два боба, помидорка, похожая на бычье сердце", сказала она. Тогда еще девочка не не
знала, как называются органы у человека.
Оказалось, что она видит реакцию внутренних органов на УЗИ. При обследовании они
сокращаются, как будто от прикосновения холодной руки к телу.
Сначала Наташа просматривала знакомых и родственников, широкую огласку феномен
получил зимой 2003-2004 года, когда о нём сообщило телевидение. К тому моменту Наташа
училась в последнем классе школы. В январе 2004 по приглашению английской прессы Наташа
(вместе с матерью) побывала в Лондоне, где в ходе прямого эфира Наташа продемонстрировала
свои способности.
Демкина, обладающая уникальным "рентгеновским" зрением, произвела фурор в
Лондоне. После того, как британские журналисты узнали об уникальном ребенке, с ней
заключила контракт газета Sun, и теперь девочке предстоит обследование в британской
лаборатории.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-10 июля 2004 года газета «Комсомольская правда» организовала в Москве в Центральном
доме ученых первый в мире съезд людей-«рентгенов». На съезд приехало более сотни людей«рентгенов» из России и стран СНГ. Зал на 600 человек был полон. Специальная комиссия
отобрала троих победителей.
1-Косарева Ксения из Белорецка, Башкирия.
2-Усольцева Мария из Красноярска.
3-Лысечко Сергей из Подольска.
4-Кулешова Светлана из Тулы
Другие семь победителей:
Тюкпиелов Н. Кукушкина М. Марданшина В. Проценко Ю. Бурова Р. Муртаев Т.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2008-Косарева Ксения (1981-), Белорецк, Башкирия.
Победительница конкурса человек-рентген-2004.
С 13 лет начала интересоваться лечением травами и камнями. Этому меня учили бабушки и
прабабушки-они были из староверов. А в 16 лет у меня случилась несчастная любовь, после
которой я пережила сильный стресс-что-то вроде клинической смерти. Мама подошла ко мне
ночью, а я лежу вся холодная, даже тело отвердело. Дыхание было слабым. Но утром встала как
ни в чем не бывало и вдруг поняла, что вижу людей насквозь-внутренности, кости, начала
видеть будущее людей. На вопрос как поступает к ней информация, она сказала-Как будто
голос идет сверху, как столб, и сообщает информацию, что у человека болит. Голос в голове
стальной, металлический, мужской, как у робота. Он еще мной и командует, например, говорит,
что такого-то числа такого-то месяца я должна сделать то-то и то-то. голоса, которые я слышу,
не похожи на человеческие: в них слышались бы эмоции. А эти сообщения из ниоткуда я
получаю, как будто стою под душем. И на моем теле, как капли, остаются следы информации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-Лысечко Сергей Николаевич (1959-), Подольск, Московской области.
Победитель конкурса человек-рентген-2004.
Он рассказывает-Я десять лет общался с целительницей с Украины тетей Марусей. Она меня и
обучила «видеть» внутренние органы пациента и даже заговаривать болезни. Он победил как
лучший по диагностике заболеваний. Сейчас смотрю качество чакр, которые говорят о здоровье
человека, с помощью маятника и биолокационной рамки.
Приехал в Москву, чтобы поступить на специальные курсы во Всероссийский научноисследовательский центр традиционной народной медицины «ЭНИОМ». Прошел два теста.
В первом тесте мне дали несколько медицинских стеклышек со скобом разных
заболеваний, завернутых в плотный картон. И мне надо было определить эти болезни, лишь
прикоснувшись руками. Два стекла на меня вообще не подействовали-и они действительно
оказались стерильными. От трех на меня повеяло холодом-это была онкология. А еще от двух я
ощутил вибрацию и пощипывание-выяснилось, что так «ведут» себя венерические болезни.
Второй тест состоял в следующем. Мне показали десять синих и десять красных
картонок, потом их перевернули, перемешали и предложили мне распределить на две кучки по
цвету. Не угадал только три картонки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008-Кулешова Светлана, Тула.
Победительница конкурса человек-рентген-2004.
Она поняла, что представляет мир по-другому, в 12 лет, сразу после крещения. Например, после
отпевания на похоронах ее деда Света вдруг увидела, как некая прозрачная субстанция
отделилась от его тела и улетела в сторону кладбища. Позже в больнице, проходя мимо
ожидающей своей очереди пациентки, сразу определила, что у женщины рак желудка. Органы
человека она видит, будто сквозь полупрозрачное стекло: и как пульсирует сердце, и как течет
кровь по сосудам.
Во время учебы ее дар обследовал доктор медицинских наук, профессор, декан
медицинского факультета Тульского государственного университета, директор НИИ новых
медицинских технологий Александр Хадарцев. В одном из экспериментов мы попросили Свету
продиагностировать шесть пациентов на расстоянии, то есть не прикасаясь к ним,-рассказал
мне профессор ХАДАРЦЕВ. Но только трем она поставила правильный диагноз и не смогла
«увидеть» женщину с загрудинной опухолью. Хотя в некоторых тестах она была на высоте.
Например, при осмотре умерших, которые были закрыты простыней, она могла сказать, кто из
них умер три дня, а кто девять дней назад.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сестер Лену и Валю Архиповых за их умение видеть насквозь внутренние органы и ставить
диагноз называли «люди-рентгены». Но в 2004 г. младшая из них, Лена, покончила с собой. Ей
было всего 18 лет. После этой трагедии Валя перестала заниматься диагностикой.
Сестры Сапожниковы из города Иванова также с детства обладали способностью видеть
внутренние органы человека, как рентгеном просвечивая тело. Изучать их феномена вызвалась
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одна из ивановских научных лабораторий, по профилю занимающаяся исследованием свойств
воды. Этот феномен научно-исследовательским институтам оказался просто не нужен, ведь
докторских диссертаций и престижных научных званий на том, что не поддается пониманию
современной науки, не получишь.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999-Родионов Анатолий Георгиевич, Воронеж, ВГУ.
Врач и исследователь А.Г. Родионов в течение 40 лет занимался изучением явления «видения»
и пришел к выводу, что, в принципе, можно научить «видеть» любого человека.
А.Г. Родионов написал книгу под названием «Экспериментальная биоинтроскопия» (фото
XVIII и XIX взяты из этой книги), в которой он называет электромагнитные поля носителем
информации в явлении внутривидения. Однако после знакомства с работами по исследованию
свойств торсионных полей он пришел к выводу, что значительная часть получаемой
исследователями информации переносится торсионными полями.
1998-Родионов А.Г. Явления биоэнергетики, считываемые биоинтроскопией с телеэкрана.
Теория и праетика физ. культуры. 1998, №1, с.61-62.
1998-Родионов А.Г. Явления и свойствабиоэнергетики, считываемые внутривидением
(биоинтроскопией). Теория и прашка физ. культуры! 1998, №3, с.55-58.
1999-Родионов А.Г. Экспериментальная биоинтроскопия. Воронеж. ВГУ. 1999. 168с.
2002-Родионов. А.Г. О здоровом образе жизни населения, путях и прогнозах его сохранения.
Здоровье. Проблема сохранения и воспроизводства: Материалы науч.-практ конф. /Под ред.
академика А.С. Фаустова / Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения
РФ, Воронеж, 2002, с.22-27.
2004-Родионов А.Г. Биоинтроскопический путь интеграции здоровья и выживания.
Международная научно-духовная просветительская конференция «Эволюция Космоса и
сознания человека». 18-19 декабря 2004. Воронеж, с.53-54.
2004-Родионов А.Г. Биоинтроскопический путь интеграции здоровья и выживания.
Международная научно-духовная просветительская конференция «Эволюция Космоса и
сознания человека». 18-19 декабря 2004 г, г Воронеж, с.53-54.
2006-Родионов А.Г. Биоинтроскопический путь интегрирования здоровья и выживания. Теория
и рактика физической культуры. 2006. №1. с.45-49.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-Девушка из Сибири.
Сначала я думала, что так видят все. Когда мне было четыре года, спросила бабушку: «Для чего
мы одеваемся, все равно ведь человека насквозь видно?» Я даже когда телевизор смотрю, вижу,
чем болен выступающий на экране. И мне всегда жалко его: ведь мог бы быть абсолютно
здоровым! Очень часто на улице хочется подойти к совершенно незнакомому человеку и
сказать: «Тебе нужно делать то-то и то-то, и будешь здоров».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.2.3 Сверхострое зрение, человек-микроскоп.
1997-Джоди Остройт-американский художник.
С пятнадцати лет, рисуя разные предметы в стиле ультрареализма, он вдруг обнаружил, что
способен замечать мельчайшие детали, которые, как принято считать, невозможно рассмотреть
невооруженным глазом. В 1997 году ученые провели с 29-летним Джоди экспериментпопросили нарисовать внутреннюю структуру листа растения. Джоди изобразил мельчайшие
клетки, а ученые, посмотрев на лист в электронный микроскоп, констатировали художник
увеличил масштабы, но ничуть не исказил сущность изображаемого.
2005-Владимир Маняхин-инженер из Новосибирска.
Он мог без дополнительных приспособлений смог увидеть структуру атомов и свободных
электронов.
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1.3.2.4 Прямое видение.
2009-Полетаев Андрей Игоревич, доктор физико-математических наук, биофизик, профессор,
Институт молекулярной биологии РАН, Москва.
Международная профессиональная медицинская ассоциация специалистов комплементарной
медицины, психологов и целителей,
Вместо термина ясновидение он вводит термин прямое видение, то есть видение тех или
иных объектов без глаз как оптического анализатора или какого-то иного анатомического
органа (системы), то есть видение объекта плотной реальности без участия глаз. Есть
технологии, развивающие такие способности. Особенно хорошо раскрываются эти способности
у детей в возрасте 10-12 лет, как правило, из них 80% этим овладевают с успехом.
На первых этапах испытуемый с завязанными глазами начинает различать форму и цвет
крупных предметов, помещенных перед ним. При этом должны соблюдаться определенные
условия: зона наблюдения должна быть освещена либо искусственным, либо естественным
светом видимого диапазона, либо инфракрасным излучение.
По мере тренировок появляется способность различать всё более мелкие детали-читать
тексты, написанные крупным шрифтом. Затем способность обостряется и появляется
возможность читать книги и газетный текст. Способность становится стабильной. В
эксперименте, который снимали в МГУ для телевидения, мальчику с завязанными глазами
предъявляли известные «карты Зенера» (круг, крест, волнистые линии, квадрат, звезду).
Предъявляли 50 карт со скоростью 1 карта в 2 секунды. Голосом мальчик сообщал результат
видения. Мальчик не допустил ни одной ошибки! Таким результатам могли бы позавидовать
классики парапсихологии, например, доктор Райн, у которого мировым достижением в
экспериментах было 60-70% процентов совпадений (вместо ожидаемых 20% по теории
вероятности). При 100% вероятности уже нет, здесь-просто чтение.
На следующих этапах тренировки появлялась способность различать более отдаленные
предметы, а затем и предметы, находящиеся позади (за затылком) испытуемого. По мере
работы и тренировки идёт дальнейшее развитие этих способностей. Не удивительно, что эти
явления, достоверные и воспроизводимые, стали предметом экспериментальных исследований.
Молодых людей с развитым прямым видением обследовали в разных лабораториях, сначала
электроэнцефалографически обследовала Ольга Ивановна Коёкина (Москва), потом
исследования проводились в Санкт-Петербурге под руководством академика РАН, Натальи
Петровны Бехтеревой. Результаты докладывались ею на специальной конференции в Институте
высшей нервной деятельности РАН в Москве. Они опубликованы в академических научных
журналах.
Видение материальных объектов без участия глаз это не единственный вид прямого
видения. На следующем уровне наступает видение энергетических потоков, которые
сопутствуют нашим физиологическим процессам, в эзотерической интерпретации это видение
ауры. На следующих уровнях это видение распространяется на другие процессы. Я насчитал
пять таких уровней, более авторитетные товарищи говорят, что их больше. То есть уровни
проявления прямого видения различны, и на каждом уровне отражаемая реальность имеет
разный характер. Сначала плотная реальность, затем энергетическая, далее человек имеет
возможность входить во вневременную реальность. И феноменом прямого видения я
достаточно давно интересуюсь, потому что, на мой взгляд, он мне предоставляется
существенным, по одной, как минимум, причине. Если такое видение можно исследовать,
используя методологию физического эксперимента, и получать результаты, которые
согласуются с нашими физическими представлениями, например, мы можем наблюдать
дифракцию неких, совершенно новых, неописанных точно волновых носителей, мы можем
наблюдать электродинамические закономерности на тех объектах, которые вообще раньше
находились в зоне мистики.
Обратимся к результатам этих физических экспериментов, которые проводили под
руководством и по инициативе доктора физико-математических наук, профессора МГУ
Ю.П.Пытьева.
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Оказалось, что испытуемая Н.А. "видит" с закрытыми глазами предметы, помещенные в
постоянное магнитное поле и "освещенные" электромагнитным излучением видимого или
микроволнового диапазона. Разрешающая способность "видения" связана с длиной волны
"электромагнитной подсветки" и возрастает с уменьшенном длины волны.
Бумажный лист, помещенный между магнитом и испытуемой, не позволял "видеть"
магнит. Если бумага помещалась очень близко к магниту, то становилась "видимой" та часть
листа, вокруг которой имелось достаточно сильное магнитное поле. Такой же эффект
экранирования вызывали обычное стекло, металл и т.п. Когда испытуемая подносила руку к
магниту, его образ перемещался в сторону руки и исчезал, когда рука оказывалась над ним.
Если испытуемая приближала к магниту обе руки с двух сторон, то в некоторый момент
времени изображение магнита раздваивалось.
Если магниты помещались с двух концов стержня, то в том случае, когда они были
обращены к стержню противоположными полюсами, стержень длиной 20-30см светился весь.
Это больше, чем сумма длин участков стержня, светящихся под действием каждого магнита в
отдельности. В случае одноименных полюсов стержень светился с краев (на расстоянии
порядка 5.8 см), области свечения были короче, а интенсивность свечения больше, чем для
каждого магнита в отдельности, причем со стороны более сильного магнита свечение
распространялось вдоль стержня дальше и было более интенсивным. Как выяснилось, этот
эффект не зависит от ориентации системы магнитов со стержнями относительно испытуемой,
но зависит от расстояния до нее.
Если система со стержнями удалялась от испытуемой, то, начиная с расстояния порядка
2 м, эффект "переливания" исчезал. Эффект исчезал скачком, после чего оба стержня светились
с обоих концов, не влияя один на другой. Таким образом, можно сделать вывод, что
наблюдаемые явления следует рассматривать не как эффект пассивного созерцания, а как
результат взаимодействия испытуемой и системы магнитов со стержнями.
Поскольку интерпретация ЭСВ дается испытуемой в терминах ее зрительной системы, ее
сознание должно трансформировать ЭСВ в перцептивный образ объектов, как бы "видимых
глазами". Такие "глаза" действительно обнаружены, они расположены вне ее головы примерно
на уровне макушки, их стереобаза в 2,5-3 раза больше расстояния между (обычными) глазами.
Этим объясняется тот факт, что испытуемая при ЭСВ "видела" горизонтально искаженную
картину, "сжатую" в 2,5-3 раза (по сравнению с обычной оптической).
Обнаруженный волновой процесс сам по себе не может быть отнесен к обычному
электромагнитному излучению, поскольку для электромагнитных волн 4-35 мм бумага
прозрачна, в то время как для исследуемого волнового процесса бумага оказалась
непрозрачной.
2000-Пытьев Ю.П. Феномены видения с закрытыми глазами. Биомедицинская
радиоэлектроника. 2000. №5. с.43-49.
2009-Полетаев А.И. Некоторые результаты физических исследований явления «прямого
видения». Торсионные поля и информационные взаимодействия-2009. с.87-92.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жиро Фернанд. Опытный магнетизм. Книга 2. Перемещение чувствительности в наружу.
Раздвоение личности. Чтение на расстоянии без помощи глаз. 1915. (93стр.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Чтение с закрытыми глазами в состоянии гипноза.
С. Гюссон доказал, что для введения человека в транс зачастую достаточно концентрации
внимания и внушения. Кроме того, он доказал, что такие явления, как чтение с закрытыми
глазами и постановка диагноза на расстоянии действительно существуют.
В одном из опытов Ж.Б. Люис дает Эстер очки с темными стеклами, за которые
закладывает толстый слой ваты, и уверяет ее, что надеты увеличительные стекла. Она в
восторге восклицает: Как теперь все хорошо видно!
Читайте! приказывает Люис, подавая ей утренний номер «Soleil». Эстер бегло читает отчет о
бюджете, представленный в сенат.
1888-Яковлев. Газета «Новое время». №4333 от 27 марта. 1888 года.
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1.3.3 Предсказание и управление случайными событиями.
Чрезвычайно интересными являются работы Пархомова А.Г. Попова Ю.А. Ли А.Г.
Куликова Д.Н. Макляева Е.Ф. обнаруживших воздействие экстрасенсов и вообще
эмоционально настроенных людей на характер флуктуаций различных процессов, в частности,
генераторов шумового сигнала.
Проводились различные эксперименты по предсказанию результатов случайных
событий (бросание кости, монеты). Проводились исследования по определению возможностью
управления случайными событиями. Если научиться предвидеть (и управлять) случайными
событиями, то в качестве применения способностей можно получить большой выигрыш в
казино. Проверить свои способности по предсказыванию очень легко путем бросания монет
или костей.
Были проведены тесты по методике Хельмута Шмидта из Фонда по изучению природы
человека. В них людям, которые проходили данный опыт, предлагалось определить, какая
именно лампочка загорится в следующий миг. Причем зажигание лампочки определялось
непредсказуемым процессом радиоактивного распада. По результатам экспериментов
оказалось, что во всех опытах имелись стабильные утвердительные результаты.
Существует метод гадания по игральным костям. Интерпретируется количество
выпавших очков. Получается, что если задумать один и тот же вопрос, то будет выпадать одно
и то же количесово очков, соответствующее задуманному вопросу?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отгадывание карт.
С картами возможно проведение нескольких принципиально различных опытов.
1-предсказание, какой будет следующая карта,
2-считывание образа карты, которая уже выпала,
3-считывание образа который передается экспериментатором при взгляде на реальную карту,
4-отгадывание задуманной карты. (если загадывает карту экстрасенс, то он передает
информацию рациенту, если загадывает карту пациент, то экстрасенс считывает информацию о
карте).
Суть отгадывания карты состоит в том, чтобы отгадать один образ из фиксированного
набора образов. Возможные наборы карт (образов):
-карты Зенера-колода из 25 карт, по5 карт пяти различных типов,
-обычная колода карт,
-квадратики различных цветов.
Возможные варианты: испытуемый заранее знает весь перечень образов для
отгадывания, или заранее не знает список образов. Если заранее известен весь список образов,
то испытуему легче идентифицировать тот образ который он чувствует с одним из
передаваемыз образов, и результаты отгадывания должны быть во много раз лучше.
Чем больше набор карт (чем больше набор образов) тем больше ошибок, так как
возможна неверная интерпретация полученного образа из-за сходства образов. Например, с
большого расстояния можно спутать круг и квадрат на картах Зенера.
Чем сильнее различаются образы на картах, тем лучше результаты отгадывания.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1930-Зенер (Zener).

Рис. 1-3-4. Карты Зенера (Zener Cards), предложенные в 1930 году Карлом Зенером (Karl Zener)
для изучения экстрасенсорных способностей.
Отгадывание карт Зенера иногда называют ESP test. Существуют различные
компьютерные программы, с помощью которых можно самому проверить свои способности.
http://www.psychicscience.org/esp3.aspx-программа ESP test.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1932-Исследователь Соул (S.G. Soal) проводил эксперименты по отгадыванию карт. Он
использовал карты с изображениями пяти животных (лев, слон, зебра, жираф, пеликан). Он
полагал, что мысленно внушать эти красочные изображения легче, чем абстрактные карты
Зенера.
1932-S.G. Soal Experiments in perception at a Distance. Proceedings of the Society for Psychic
Research. London. 1932. p.165.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1932-Миткевич В.Ф. физик, академик, Санкт-Петербург.
Проводил эксперименты по предсказанию. Индуктор приводит в действие примитивную
рулетку, в результате вращения появляется черный или белый экран. Затем он мысленно
приказывает перципиенту угадать данное событие (черное или белое). Эксперимент дал
положительный результат. При большом числе опытов было угадано больше 50% правильных
ответов.
В.Ф.Миткевич одновременно с западно-европейскими учеными и независимо от них применил
математические методы исследования явления телепатии. Он первым построил механическое
устройство, исключающее при постановке опыта инициативу индуктора в постановке задачи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1934-Васильев Л.Л. повторил эксперименты Миткевича В.Ф. по отгадыванию положения
рулетки (черное или белое поле).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1934-Дж. Б. Райн (J.B. Rhine) семь лет занимался изучением феномена сверхъестественных
способностей человека. Суть экспериментов Райна заключалась в следующем: применялись
карты с символами креста, круга, волнистой линии, квадрата и звезды, испытуемый под
контролем наблюдателей должен был, не видя рисунков карт, отгадать их максимально точно.
Продолжил серию экспериментов с Райном на выявление сверхвозможностей людей
доктор Дж. Г. Пратт совместно с Хьюбертом Пирсом (испытуемый). Эти опыты были также
тщательно проконтролированы, вплоть до того, что экспериментатор и экстрасенс находились в
совершенно разных зданиях, располагающихся на расстоянии 100 м друг от друга. Всего было
1850 попыток отгадывания карт. Причем 1/5, или 350 попыток изначально были отведены на
совпадения, но точность оказалась равна 558, и о вероятности случая здесь говорить не
приходится.
1934-Rhine J.B. Extra-Sensory Perception. Boston Society for Psychic Research. Boston. 1934. p.169.
(Экстрасенсорное восприятие).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1959-в зарубежной печати появилось сенсационное сообщение об эксперименте, поставленном
американскими парапсихологами на борту подводной лодки "Наутилус". Перципиент
находился внутри этой атомной субмарины, погрузившейся в воды Атлантического океана.
Индуктор оставался на берегу, в двух тысячах километров от перципиента. Мысленно
внушались фигуры карт Зенера. Результаты оказались поразительными. На огромном
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расстоянии, под толщей воды и стальной обшивкой лодки, перципиент дал 70 процентов
верных ответов, что в три раза превышало результат, рассчитанный по теории вероятностей!
В двух французскиx журналах опубликованы статьи с кратким упоминанием этого
факта. Научные исследования телепатии ведутся давно, но, начиная с конца 1957 года, в работу
включились крупные исследовательские организации США: "Ренд корпорейшен",
"Вестингауз", "Белл телефон компани" и другие. Работы проводились интенсивно и успешно. В
итоге работ был проведен эксперимент передачи информации с помощью телепатической связи
с базы на подводную лодку "Наутилус", находившуюся в погруженном состоянии под
полярными льдами на расстоянии до 2000 километров от базы. Опыт прошел успешно.
Передача велась в пятизначном алфавите (карты Зенера) и дала 70% безошибочных
знаков. Учитывая, что сегодня могут быть разработаны на основании теории информации
самокорректирующиеся коды, которые позволяют исправлять ошибки в канале связи,-результат
эксперимента (если о нем сообщают правду) дает уверенность в возможности использования
телепатии для установления эффективной связи, в частности-военной.
Следует отметить также, что в условиях эксперимента с "Наутилусом" никакой другой
вид связи не мог быть использован. В частности, радиосвязь была невозможна, ибо лодка
находилась в погруженном состоянии.
Эксперимент "Наутилус"-исследования по прохождению телепатических сигналов
сквозь большой слой воды. 25 июля 1959 года на борт американской атомной подводной лодки
"Наутилус" взошел таинственный пассажир. Лодка тотчас вышла из порта и на шестнадцать
дней погрузилась в глубины Атлантического океана. За все это время безымянного пассажира
никто не видел-он ни разу не покинул каюту. Но дважды в день посылал капитану листки со
странными знаками.То это была звезда, то крест, то две волнистые линии. Капитан Андерсон
помещал листки в непроницаемый для света конверт, ставил дату, час и свою подпись. Сверху
стоял пугающий гриф: "Сверхсекретно".
В случае опасности захвата подводной лодки-уничтожить!" Когда лодка причалила в
порт Кройтон, пассажира встречал экскорт, который доставил его на военный аэродром, а
оттуда в штат Мэриленд. Вскоре он уже разговаривал с директором отдела биологических наук
при Управлении исследований Военно-воздушных сил США полковником Вильямом Боуэрсом.
Тот извлек из сейфа конверт с надписью "Центр исследований, Х.Френдщип, Мэриленд".
Загадочный пассажир, которого Боуэрс называл лейтенантом Джонсом, достал свой пакет с
пометками "Наутилуса". Листки бумаги они разложили рядышком, сообразуясь с
проставленными датами. Более чем на 70 процентов знаки в обоих конвертах совпадали.
Так описывался в статье французского журналиста Жака Бержье "Передача мыслиоружие войны" сверхсекретный эксперимент американцев по возможному использованию
телепатии в военных целях. Статья вышла в декабре 1959 года и наделала немало шума.
Посыпались опровержения, что "Наутилус" никогда не использовался для подобных опытов,
что в описываемый период он вообще не выходил в море. Тем не менее, после этой публикации
подобные же эксперименты неоднократно проводились в разных странах, в том числе и в
СССР.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994-Ли А.Г. Ясновидение. Формирование особых состояний сознания для раскрытия
экстрасенсорных способностей человека. М. Фонд парапсихологии им. Л.Л.Васильева. 1994.
А.Г.Ли с сотрудниками Фонда парапсихологии им. Л.Л.Васильева проведены исследования по
прекогниции случайных событий.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996-Гурьев Д.Л. Предвидение случайных событий. Парапсихология и психофизика. 1996. №2.
с.49-56.+
1965-Ивахненко А.Г. Лапа В.Г. Кибернетические предсказывающие устройства. Киев. Наукова
думка. 1965. 213с.+
1969-Ивахненко О.Г. Лапа В.Г. Предсказание случайных процессов. Киев. Наукова думка. 1969.
(на укр. языке).
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1.3.4 Считывание информации о прошлом, настоящем и будущем.
Получение информации о прошлом или будущем можно рассматривать как процесс
считывания информации из некоторой единой базы данных, которая содержит информацию о
том что было и о том что будет. Информация поступает в различном виде, в виде видений, в
виде голосов (речевых сообщений).
На первом этапе происходит идентификация, адресная привязка:
-ясновидящему необходима фотография человека, о котором необходимо получить
информацию,
-иногда достаточно иметь какой-то предмет, принадлежавший данному человеку,
-иногда достаточно узнать дату рождения человека.
Существую различные способы восприятия информации:
-ясновидящему достаточно сосредоточиться на объекте,
-иногда ясновидящий впадает в состояние транса,
-иногда предсказатели применяют психотропные вещества для перехода в нестандартное
состояние,
-получение информации с помощью карт,
-гадание на кофейной гуще и другие методы гадания,
-получение информации с помощью маятника (биолокацмия), гадание с помощью маятника,
-считывание информации с ладони (хиромантия).
Различные типы получаемой информации:
-информация о прошлах и предстоящих событиях,
-информация о пропавших вещах,
-информация о способы излечения болезни,
-информация о работоспособности технических устройств,
-двустороннее общение с умершими.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация о прошлом, ясновидение это видеть то, что происходило раньше.
Ретрокогниция, ретроспекция, восприятие событий прошлого.
Интересный эксперимент был проведен ученым Соль-Полем Сигалом, он вручил
Геллеру (известному израильскому экстрасенсу) проросший боб золотистой фасоли, попросив,
чтобы тот „пустил историю вспять“. „Ури зажал в кулаке фасоль, и, когда он приблизительно
через 30 секунд раскрыл руку, на ней лежал целый боб без каких-либо следов прорастания.
Похоже, что это явление, неоднократно воспроизводившееся в дальнейшем, свидетельствует о
психокинетическом воздействии, распространяющимся также и на время“.
1992-Богомыслов Б.В. Иванов Г.Л. Ретроспекция-путь в прошлое. Парапсихология в СССР,
№2(4). 1992, с.42.
Знаменитый Эдгар Кэйси в 1933 году мог рассказывать об устройстве жизни в Атлантиде и
происходящих там событиях 50722 года назад.
Сотрудники института Урусвати владели подобными приёмами. Они могли рассказать о жизни
Иисуса Христа гораздо более, чем дошло до нас в письменном виде в Евангелиях. И сами
познания они получали в большинстве случаев именно таким путём.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация о будущем, предсказание, предвидение, пророчества, проскопия.
-видеть то, что будет происходить в будущем, предсказания, пророчества. Существует
несколько понятий со сходным содержанием: предсказание, предвидение, пророчество,
проскопия, прекогниция.
Прекогниция-восприятие событий будущего.
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Проскопия (греч. «провидение») предвидение, предсказание будущих событий, частный случай
ясновидения.
Проскопия узнавание будущих мыслей другого лица (проскопическая Телепатия) или будущих
событий (проскопическое Ясновидение).
Можно выделить два различных процесса предсказания:
1-предвидение как видение, при этом человек находится в сотоянии транса, или в
одурманенном состоянии (с помощью каки-то препаратов).
2-предвидение как предчувствие, при этом человек находится в нормальном состоянии.
Предвидение как предчувствие.
Однажды, придя на пляж, в жаркую летнюю погоду я ощутила внутренний озноб,
мандраж, казалось, в брюшной полости и в подреберье все органы просто дрожат, постепенно
усиливались головная боль и потоотделение. На мои жалобы родители не обратили внимания,
определив, что температуры нет, а, следовательно, и причин для беспокойства тоже.
"Приступы" то усиливались, то успокаивались. В самый острый, "пиковый" момент пронеслась
картинка-кадр из фильма (я уже не помню ощущений-просто ли в голове, или перед глазами, со
зрительным ли эффектом), но я ясно увидела, как от горной гряды отделяется огромнейшая
глыба и валится на пляж. Возникло чувство страха, желание защититься, спастись. Она отошла,
а через некоторое время скала над пляжем обвалилась.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание, гадалки могут рассказать, что было с человеком в прошлом, и что будет в будущем.
Один из способов узнать прошлое и будущее, внетелесное восприятие, выход в астрал.
1990-Работы Ленинградского отдела биолокации подтвердили наличие таких явлений, как
прекогниция (перцепция будущих событий) и ретрокогниция (перцепция событий прошлых).
При сканировании карты рукой оператор выделял несколько сигналов, относящихся к одному
конкретному кораблю, причем более сильный сигнал соответствовал местоположению корабля
в реальном времени, а более слабые сигналы соответствовали положению корабля в недавнем
прошлом и иногда-в близком (2-3 дня) будущем. Так, операторы, определяя положение одной
из подводных лодок, правильно показали весь ее маршрут от порта выхода до точки в реальном
времени. Аналогичным образом было показано не только настоящее положение одного из
английских авианосцев с кораблями сопровождения, но и маршрут этой группы от порта
выхода.
Накоплено достаточное количество фактов прекогниции при поиске кораблей.
Например, при запросе о месте стоянки одного из гидрографических судов оператор правильно
указал Дублин, но затем он сообщил о наличии сигналов в районе Фарерских островов, хотя
понимал, что данный корабль должен будет вернуться к месту работы в Атлантический океан.
Как оказалось, данный корабль, действительно, имел приказ идти на заправку в указанный
район, но в дальнейшем место заправки было изменено и корабль в район Фарерских островов
не ушел. В другом случае при определении местоположения корабля «Луга» был выделен
район Калининграда, но были отмечены сигналы в Гдыне и Таллинне. Как оказалось, корабль
стоял в Калининграде, за неделю до этого он вышел после ремонта из Гдыни и примерно через
неделю должен был идти в порт приписки Таллинн (куда он, действительно, и
перебазировался).
В тележурнале 20\20 как-то было рассказано о необычайных способностях американца
Джоржа Финна, которому было 59 лет. Этот человек, не задумываясь, может отгадать любое
число, день недели, погоду в любой отрезок времени. Сам он не может объяснить свои
способности и, судя по репортажу, серъёзные учёные им не занимались. Но природа
ограничила его возможности. Так, он не может произвести простейшие арифметические
действия.
2008-Абельмас Н.В. Ясновидение-Божий дар. Взгляд сквозь время и пространство. Ростов на
Дону. 2008. 224с.+
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2012-Джон Перкинс. Психонавигация. Путешествия во времени. Психонавигации-это метод
бестелесных путешествий с помощью видений или в сновидении
1987-Кратохвиль В.И. Путешествие во времени. 1987.
1991-Кратохвиль В.И. Ясновидение. 1991.
1992-Кривцов А.Ф. Экспериментальное исследование явления ясновидения. Парапсихология в
СССР. 1992. №2. с.30-37.+
2006-Мартынов А. Видеть прошлое и будущее. Вестник биолокации. 2006. №25. с.59-64.+
1992-Стефанов С.Б. Знание о необъясненном. Парапсихология в СССР. 1992. №2. с.25-29.+
1982-Dossey, L. Space, Time and Medicine. Boston: New Science Library. 1982.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.5 Предсказатели.
В разные времена существовало большое количество магов, оракулов, предсказателей,
ведуний, вещуний, астрологов, провидцев, ясновидящих, прорицателей, гадалок.
С древнейших времен известны оракулы Аполлона в Дельфах. Амона в Фивах, Зевса в
Додоне. Жрицы дельфийского храма (пифии), прорицали под воздействием каких-то
одурманивающих паров, возможно вулканических газов, выходивших из рассеянных на
которой был построен храм Аполлона. В Додоне прорицательница Пелиада, с той же целью
пила воду из протекавшего неподалеку опьяняющего источника. В "Илиаде" и "Одиссее" Гомер
упоминает прорицателей, не нуждающихся в употреблении наркотических средств.
Бакид-в Древней Греции легендарный составитель первого сборника прорицаний.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-й век. Ранье Неро (Ragno Nero) (1295-1348), францисканский монах, Флоренция, Италия.
Ранье Неро в переводе означает «черный паук». В1972 году в одном из монастырей в Болонье
была найдена его рукопись «Раньо Неро. Вечная книга. Оракул», в которой была записаны
предсказания для нашей планеты вплоть до 6323 года.
1981 в Италии издавалась книга Б. Башера, объемом 800 страниц, посвященная рукописи Р.
Неро и снабженная комментариями к ней,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1450-Василий Немчинов, русский астролог и прорицатель. Астрологу «открывались картины и
Ангел Небесный перстом писал на небе и на облаках картины будущих событий», что нашло
отражение в изданной им монографии, над коей предсказатель трудился 30 лет. Что
любопытно, рукопись была закончена Немчиным в конце жизни в 1450 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1548-Мишель де Ностардамус (Michel de Nostredame) (1503-1566) французский астролог и
прорицатель, известный своими пророчествами, странствующий врач.
1548-В городе Салон де Кро он впервые почувствовал свой дар ясновидения. Ощущение
предвидения посетило его при сожжении им литературы оккультного содержания. Ему
принадлежат ежегодные альманахи, издаваемые с 1550 года до самой смерти. В альманахах
содержались предсказания. Основной темой пророчеств было политическое будущее Европы.
1992-Берзин Э.О. Нострадамус и его предсказания. М. Республика. 1992. 320с.
2000-Ф. Кинг. Нострадамус. Сбывшиеся пророчества и предсказания на будущее тысячелетие.
2000.
2006-Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса. Полный русский перевод с комментариями
А. Пензенского. М. Эксмо, 2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1757-Монах Авель (1757-1841) (Василий Васильевич) монах-предсказатель. Он предсказал
точную дату смерти Екатерины Второй, Павла Первого, а также предсказал великую войну
русских с французами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1777-Калиостро Алессандро (1743-1795), известный мистик.
В 1780 году Калиостро под именем графа Феникса прибыл в Петербург.
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1790-Мария Анна Аделаида Ленорман (1772-1843) французская прорицательница и гадалка.
В 1790 году, вместе с одной из своих подруг, Мария открыла собственный гадательный салон
на Рю де Турнон, где всем желающим предсказывали судьбу при помощи астрологии, карт и
других методов. Обычно гадала с помощью специальной колоды из 36 карт со специальными
изображениями. Кроме карт, она гадала также по цветам, запахам, по форме головы, капли
крови в воде, использовала нумерологию, хрустальные шары, хиромантию.
Системы гадания Ленорман. По одной из версий, к гаданию на картах её приобщила
цыганка, от которой Мария и получила в подарок старую колоду карт. По другой-эту колоду
она случайно обнаружила дома, после возвращения из монастыря. Ей показалось, что карты
шевелятся. Она стала перебирать их: одна была теплее, другая-холоднее. Потом все более
отчетливо она стала видеть образ каждой карты: живые лица незнакомых людей, в которых
угадывались их судьбы.
Считается, что никакой особенной системы гадания у Ленорман не
было-она читала карты одним только ей ведомым способом. После смерти Марии Ленорман 23
июня 1843 года, никаких-то особых карт или записок о гадании не сохранилось. Тем не менее,
последователи Ленорман полагают, что они частично восстановили (и дополнили) её методы.
Наиболее популярной на сегодняшний день является реконструкция системы Ленорман,
предложенная известной фламандской предсказательницей Эрной Друсбеке (Erna Droesbeke
von Enge). Существуют две основные разновидности колоды, носящей имя Ленорман. Первая,
так называемая Астромифологическая (Astro Mythological Deck), вторая, Цыганская (Gypsy
Witch Fortune Telling Playing Cards). Каждая из этих двух колод в свою очередь имеет две
модификации: Большая колода состоит из 52 карт и двух дополнительных карт «бланок»,
обозначающих спрашивающего или спрашивающую. Малая колода состоит из 36 (цыганская
колода) или 37 карт (астромифологическая колода).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1864-Жюль Верн (Jules Gabriel Verne) (1828-1905) французский географ, писатель. В своих
произведениях он описывал будущее.
1865-Жюль Верн. С Земли на Луну.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1869-Распутин Григорий Ефимович (1869-1916), предсказатель и целитель.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1890-Стойна Димитрова (преподобная Стойна) (1883-1933) Болгарская ясновидящая и
целительница. В возрасте семи лет заболела оспой, в результате чего ослепла. После этого у нее
появились способности ясновидения и исцеления. До 16 лет она провела в полном уединении в
отдельной комнате. И в этом возрасте к ней явился Святой Георгий, который сказал ей, чтобы
вырыла во дворе яму, в которой она найдет его икону и свечи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1900-Краинский Н.В. врач-психиатр, доктор медицины, директор Колиовской
психиатрической больницы описывает результаты своих наблюдений над способностью к
ясновидению, проявляемый пациентками, страдающим кликушеством или “беснованием”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1919-Хьюго Гернсбек (Hugo Gernback) (1884-1967), американский изобретатель, основатель
первого в мире журнала научной фантастики. В виде фантастических рассказов описывал
будущие изобретения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1925-Беляев Александр Романович (1884-1942), русский писатель-фантаст. В своих
произведениях описывал будущее.
1925-Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1939-Ванга Димитрова Евангелия (1911-1996), Болгария.
Была гроза. Сильный ветер подхватил 12-летнюю девочку, и унес на сотню метров. Она
ощутила словно бы прикосновение чьей-то ладони к голове и потеряла сознание. Очнулась уже
на земле. Болела голова. И все время это место, если к нему дотронуться, отзывалось болью.
Ее нашли только вечером, засыпанную ветками и забитыми песком глазами. Вскоре Ванга
ослепла.
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Ее публичные пророчества начались в 1939 году, когда ей было 28 лет.
В 1941 году Вангу второй раз посетил некий «таинственный всадник», после которого у неё
стали проявляться сверхъестественные способности. Одним из первых титулованных
посетителей Ванги стал царь Болгарии Борис III, который побывал у неё 8 апреля 1942 года.
Ванга была слепая, у нее отсутствовал визуальный контакт с пациентом. Ванга, прежде чем
сообщить посетителю, что с ним было и что будет, просила перед этим подержат под подушкой
кусочек сахара либо кварцевые часы (кристалл кварца так же записывает информацию). И
потом считывала с этих кристаллов нужные ей сведения.
Вангу исследовал Лозанов Георгий Кирилов, психолог, в 1966 году основал и стал
директором НИИ суггестологии. При Софийском пединституте еще в 1967 году была создана
специальная лаборатория, которая пыталась разгадать феномен ясновидения. Профессор
Георгий Лозанов, возглавлявший лабораториию, даже зачислил Вангу в штат:
предсказательница, не знавшая грамоты, числилась там «младшим научным сотрудником». В
доме Ванги установили прослушивающие устройства, записывали ее диалоги с посетителями и
проверяли, сбываются ли предсказания. Предсказания сбывались на 70-80%. «Сама Ванга
объясняла свой дар просто, рассказывает Юрий Негрибецкий. Говорила, что мысленно задает
вопрос, и в голову сам собой приходит ответ. Она считала, что говорит с духами. Но оказалось,
что у ее феномена вполне материальная природа. Ванга умела слышать и видеть то, что не
„ловят“ другие. Ее мозг был настроен на поиск информации, словно компьютерная поисковая
система».
Прорицательница Ванга, прежде чем сообщить посетителю, что с ним было и что будет,
просила перед этим подержат под подушкой кусочек сахара, либо кварцевые часы. И потом
считывала с этих кристаллов нужные ей сведения.
С Вангой встречалась Наталья Петровна Бехтерева, много лет возглавлявшая Институт
мозга в Ленинграде: «Поначалу она была мною недовольна, что-то сердито пробормотала
(кажется, о науке) и вдруг слегка отклонилась влево, лицо стало заинтересованным: „Вот
сейчас твоя мать пришла. Она здесь. Хочет тебе что-то сказать. И ты её можешь спросить“.
Зная, что Ванга нередко говорит о недовольстве ушедших в мир иной родственников, о том, что
они сердятся из-за невнимания детей к их могилам, я, ожидая того же ответа, сказала Ванге, что
мама, наверное, сердится на меня. Ванга послушала, послушала и вдруг говорит: „Нет, она на
тебя не сердится. У матери к тебе две просьбы: сходи к монахам и закажи, чтобы её поминали.
К монахам“. „В Ленинграде?-спросила я. В Москве?“, „Да нет, к монахам“. „В Загорске?“-„Да,
да, Загорск. А вторая просьба: поезжай в Сибирь“. „Навсегда? Когда? Куда?“-„Куда тебе
сказано, в Сибирь. Не навсегда“. „Когда?“-„Сама поймёшь, скоро“. „Да никого у меня в Сибири
нет. И зачем я туда поеду?“ спрашиваю я. Ванга: „Не знаю. Мать просит“.
Совершенно неожиданно по приезде в Ленинград я получила приглашение в Сибирь на чтения,
посвящённые моему деду, академику В. М. Бехтереву».
К Ванге приезжали военные из России (Савин Алексей Юрьевич, начальник экспертноаналитического управления Генштаба ВС СССР, академик РАЕН). Цель визита-оценить
возможности экстрасенсов для решения военных задач. Специалистами был заранее составлен
список вопросов, на которые необходимо было получить ответы. Ванга успешно называла
координаты подводных лодок, имена командиров, техническое состояние отдельных узлов
подводных лодок.
Различные виды предсказаний Ванги:
-как личить болезнь посетителя или его родственника (сходить в таком-то городе к такому-то
врачу, сделать определенным способ лекарство и принять его),
-определяла что к ней пришел конкретный человек, определяла его имя,
-поиск потерянный вещей (документ) (указывала где найти потерянную вещь),
-поиск пропавшей коровы (сказала, что корову сьели, и что корова спрашивает как ее теленок),
-поиск неисправностей агрегата (сказала, что пресс не работает так как в таком-то месте внутри
забыли гаечный ключ и он не дает работать),
-она видела, что произошло (как погибли) родственники во время войны.
-она рассказывала прошлое и будущее человека,
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-информация воспринимается ею как глухой и далекий голос, зрительный образ иногда
сопровождается звуком,
-она читает мысли на расстоянии,
-общение с умершими родственниками посетителей, она слашала голоса умерших,
-контактируя с умершим, она воспринимает его образ довольно детально. Контакт
двухсторонний, обе стороны могут спрашивать и отвечать.
-Я вижу его жизнь, как на киноленте, от рождения до смерти, неважно, говорит он или молчит,
говорила она своей племяннице.
-Ночью вы спите, а я присутствую в разных, порой самых горячих точках планеты.
Перелистываю страницы человеческого бытия, переживаю трагедии всех людей. Вижу и
кровопролития, и природные катаклизмы, и бедствия.
-она могла диагностировать заболевания с высокой точностью.
-Незадолго до своей кончины Ванга сообщила, что Землю посещают инопланетные корабли с
планеты, звучащей как «Вамфим», «третьей по счёту от планеты Земля», а другая цивилизация
готовит большое событие, встреча с этой цивилизацией произойдёт через 200 лет.
1955-Кузник Б.И. Джуна, Ванга и другие. М. Радио и связь. 1955. 296с.
1990-Серафимова Л. Янчев Т. Экстрасенсы в Болгарии. София. 1990.
1990-Стоянова К. Болгарская пророчица Ванга. София. Свят. 1990. 136с.+
1992-Стефанов С.Б. Количественное исследование феномена Ванги. Парапсихология в СССР.
1992. №2. с.37-41.+
2006-Косяченко М. Слепая провидица и заповеди добра. 2006. Вестник биолокации. 2006. №25.
с.64-68.+
2009-Кудрявцева С.В. Феномен ясновидящей Ванги. Прорицания, предсказания, заговоры. М.
Рипол-классик, 2009. 640 с.
2010-Иванова Н. Люди-феномены: Ностардамус, Мессинг, Ванга и другие. М. Эксмо. 2010.
576с.+
2013-Войцеховский З. Товарищ Ванга. М. Эксмо, 2013. 352с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1940-Ефремов Иван Антонович (1907-1972), русский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог.
Предсказывал места нахождения ископаемых животных. Предвидел будущее, которое описал в
своих фантастических рассказах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970-Мессинг Вольф Григорьевич (1899-1974), Москва.
Мессинг В.Г. менталист, выступал с психологическими опытами «по чтению мыслей»
зрителей.

Рис. 1-3-5. Мессинг В.Г.
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Эксперимент: Он просил написать на бумаге последовательность действий, которые
необходимо выполнить. Он в точности выполнял написанные действия. Он не читал вслепую
то, что было написано на листке. Он читал мысли человека, когда он писал. При выступлениях
(исполнение действий) он сердился, когда испытуемый переставал думать о поставленной
задаче.
-в раннем детстве страдал лунатизмом,
-умел читать мысли, выполнял задуманные действия,
-мог рассказать жизнь незнакомца,
-умел предсказывать будущие события,
-находил в зале среди зрителей спрятанные предметы (булавки).
Опыты с Мессингом проходили в малом конференц-зале института. Жюри дало такое,
задание: у одного философа сидящего в 12-м ряду, достать из кармана маленькую виселицу (?!),
а другого, сидящего в 20-м ряду взять газету с изображением одного политического деятеля,
(предаваемого в ту пору анафеме), вырезать его портрет повесить на эту виселицу. Мессинг все
это сделал.
Было, например, такое задание: получить 100 тысяч рублей в Госбанке по чистой
бумажке. Я подошёл к кассиру, вспоминает Мессинг, сунул ему вырванный из школьной
тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел
на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100.000 рублей.
Литература о Мессинге:
2007-Володарский Э. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время. СПб. Амфора, 2007.
1965-Вольф Мессинг. О самом себе. М. 1965.
2007-Димова Н. Вольф Мессинг. Драма жизни великого гипнотизёра. М. Вектор, 2007. 60с.+
2010-Иванова Н. Люди-феномены: Ностардамус, Мессинг, Ванга и другие. М. Эксмо. 2010.
576с.+
1982-Лугина Т.Л. Вольфган Мессинг-человек-загадка. Эрмитаж. Анн Арбор. 1982. 281с.+
1990-Мессинг Вольфган. Я телепат. М. СП Интерконцерт. 1990. 124с.+
1991-Мессинг В. О самом себе. М. ИПЛ. 1991. 52с.+
1999-Непомнящий Н. Вольф Мессинг. М. Олимп. 1999.
1961-Орешкин П. «Чтение мускулов», а не мыслей. Техника-молодёжи. М. 1961. №1. с.32.
2010-Соколов Б.В. Вольф Мессинг. Жизнь Замечательных Людей, 2010. 310с.+
2008-Стронгин В.Л. Вольф Мессинг. Судьба пророка. М. АСТ-Пресс книга, 2008. 135с.+
2004-Эрлихман Вадим. Мессинг: чародей Страны Советов. Гео, 2004, №10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1983-Сафонов Владимир Иванович, экстрасенс, биодиагност, целитель.
1990-Сафонов В.И. Нить Ариадны. М. Физкультура и спорт. 1990. 302с.+
Модель «банк памяти». Эксперимент был проведен 14 апреля 1983 года. В соответствии с
имевшейся ранее договоренностью историк Глоба П.П. подготовил список французских
королей четырех династий с указанием дат их правления. Мне предстояло определить причины
смерти этих коронованных особ, не зная деталей, известных историкам. Было также условлено,
что ГлобаП.П. называет имя короля и прозвище, если оно имеется, и при этом старается думать
о посторонних вещах. На каждого диагностируемого таким способом отводилось от двух до
пяти минут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.4 Гадание.
Можно выделить несколько типы гадания:
1-гадание при которых интерпретируется некоторые события:
-гадание на игральных костях (сколько выпало очков),
-гадание на картах,
-раскладывание пасьянса,
-гадание по руке (хиромантия),
-гадание на монетах.
2-гадание образное, когда интерпретируются возникающие абстрактные фигуры (по цепочке
(бросают цепочку и интерпретируют ее форму), китайское гадание по расположению чаинок),
3-гадание образное, когда интерпретируются возникающие конкретные образы
-гадание на зеркалах,
-гадание на кофейной гуще,
-гадание по тени,
-гадание по воску.
4-гадания связанные с непроизвольными движениями.
-гадание с помощью двигающегося блюдечка на листе с буквами (возникают слова),
-гадание по песку (непроизвольные движения палочкой по песку).
5-гадание с помощью различных предметов:
Аксиномантия-гадание на семенах,
Арифмомантия-гадание по цифрам,
Астрагаломантия-гадание на игральных костях,
Аэромантия-гадание по воздуху,
Ботаномантия-гадание на травах,
Геомантия-гадание по земле, толкование отпечатков на земле, песке, пыли или почве,
Гидромантия-гадание по воде,
Гиппомантия-толкование предзнаменований с помощью лошадей,
Гиромантия-гадание по вращению геометрических фигур,
Дактиломантия-гадание по пальцам рук и ног,
Идоломантия-гадание по различным фигурам-идолам,
Ихтиомантия-гадание по движению рыб в воде,
Капномантия-гадание по дыму костра или трубы дымохода,
Карромантия-гадание по текущему со свечи воску,
Катокстромантия-гадание на зеркалах,
Катоптромантия-гадание по отражению в зеркале,
Каттабомантия-гадание на медных предметах,
Клейдомантия-гадание с подвешенным ключом,
Клеромантия-гадание, напоминающее выбрасывание жребия,
Косциномантия-гадание по решету,
Кристалломантия-гадание на стеклах и кристаллах,
Хартомантия-гадание по почерку,
Хиромантия-гадание по руке,
Церомантия-толкование символов и фигур, образованных при выливании растопленного воска
в холодную воду.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В зависимости от того, кто проводит гадание, можно выделить два типа гадания: человек
гадает сам на себя, гадание производится экстрасенсом на другого человека.
Гадание осуществляется не вообще, а на конкретного человека. В связи с этим
необходима предварительная настройка. Если человек гадает на себя, он должен
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сосредоточиться на себе. Если человек гадает на другого человека, надо сконцентрировать
внимание на того человека, с помощью его фотографии или некоторого его предмета.
Тасование карт необходимо производить после того, как сформулирован вопрос, на
который необходимо получить ответ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предвидение это одно из основных направлений гадания. Можно выделить следующие
способы предвидения:
1-на основе данных материального мира, хиромантия, френология, графология, астрология.
2-с помощью психометрии, проникновение в астральный пир, ясновидение, сомнабулизм.
Собственно, сама методика гадания большого значения не имеет-это только способ
гадальщика пробудить собственную интуицию, ясновидение или войти в контакт с
нематериальным существом (эгрегором, духом, бесом, ангелом, душой умершего человека),
способным помочь гадальщику получить нужную ему информацию.
Скраинг, видение образов. Скраинг является очень древним искусством, которое
практиковалось на протяжении тысячелетий во многих культурах. Скраинг это действие,
направленное на познание явлений, находящихся за пределами обычного физического
восприятия. Некоторые люди считают, что скраинг-это форма гадания, другие же считают, что
видения идут из подсознания. Слово "скраинг" происходит от английского "descry",
означающее раскрывать, выявлять невидимое. Наиболее легкий способ практики скраинга
заключается в использовании отражающей поверхности для пристального смотрения, например
поверхности хрустального шара или зеркала. Первоначально для скраинга использовались
жидкости.
Скраинг-это метод «видения картинок». Традиционно для этого используется
хрустальный шар, но не обязательно иметь его дома. Можно видеть образы в миске с водой или
в любой отражаемой поверхности. Чтобы скраинг удался, необходимо впасть в слегка сонное
состояние. Лучше всего делать это в затемненной комнате при свете свечи или луны. Можете
использовать миску с водой, в которую можно опустить серебряную монету. Вглядывайтесь в
монету, как во вход в другой мир. Некоторым удается видеть образы глазами, некоторымвнутренним взором. Что бы вы не увидели, не упускайте это из внимания, даже если оно
кажется бессмысленным.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание с помощью двух зеркал.
Гадание с помощью двух зеркал. Два зеркала ставится друг против друга на расстоянии
15-20 сантиметров. По бокам ставятся зажженные свечи. Необходимо пристально вглядываться
в длинный коридор, образуемый зеркальным отражением, по краям которого мерцает
множество огней. Если зеркала правильно наведены, то в последнем зеркале отражается
загадываемый объект. Самое главное правило ритала гадания с зеркалом это магические слова
(настройка на объект). Если гадать на жениха, то слова будут такие: “Суженый, ряженый!
Покажись мне в зеркале”, и мысль о нем до появления в зеркале.
Магические зеркала.
Одним из самых распространенных магических предметов, употреблявшихся древними
оккультистами, было “магическое зеркало”. По таким зеркалам давались предсказания путем
ясновидения. Чтобы достичь ясновидения с помощью зеркала, маг должен был прежде всего
привести себя в такое состояние, чтобы не воспринимать ощущения из видимого мира. Из пяти
внешних чувств ему необходимо было заставить бездействовать три: зрение, слух и обоняние,
сделать их покорными слугами мозга, чтобы путем мысленного сосредоточения извлекать всю
силу из астрала. Для усыпления маг садится в комнату, где царствуют тишина и мрак, и
устремляет пристальный взор в магическое зеркало, слабо освещенное мерцанием ночника.
Звуки музыки, тихие, монотонные, усыпляют его слух, облака одуряющих курений притупляют
его обоняние, и маг, уснув для внешнего мира, созерцает видения астрального. Во французском
оккультном журнале описан, между прочим, опыт с черным магическим зеркалом из
обугленного дерева.
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Через несколько минут после сосредоточения взгляда, поверхность зеркала покрылась
легкой беловатой дымкой. Мало-помалу дымка превратилась в голубоватый фосфорический
свет, который распространился на окружающие предметы и сообщил им особый блеск.
Наконец, этот свет заклубился большими облаками, быстро проносившимися перед зеркалом.
Тогда только обозначились в зеркале определенные формы, и я отчетливо увидел желаемое.
1537-Парацельс Теофаст. Как изготовить магическое зеркало. Из трактата «Небесная
медицина». Парацельс считал, что зеркала служат туннелем между двумя мирами: тонким и
физическим.
1786-Чулков М.Д. Гадание на зеркалах. Из книги «Абевега русских суеверий». М. 1786
1880-Забылин М. Гадание на зеркалах. Из книги «Русский народ, его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия». М. 1880.
1882-Блаваткая Е.П. Видение в кристалле. 1882.
1885-Сахаров И.П. Гадание на зеркалах. Из книги «Сказания русского народа о семейной жизни
своих предков». СПб. 1885.
1900-Леманн А. Видения в зеркалах и шепот раковин. В книге «Иллюстрированная история
суеверий и волшебства от древности до наших дней». М. 1900.
1907-Седир П. Магические зеркала. 1907.
1994-Шавкунов Э.В. Тайны древних зеркал. Владивосток. 1994.
-Джо Редкросс, президент Международного центра исследований по контактам с зазеркальным
миром.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991-Росциус Юрий Владимирович.
1989-Росциус Ю.В. Последняя книга Сивиллы?+
1991-Росциус Ю.В. Гадание: суеверие или? М. Знание. 1991. №12. 50с.+
1994-Росциус Ю.В. Ни в какие ворота. Техника-молодежи. 1994. №4. с.48-50.+ Описывается
гадание с помощью зеркал.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2004-Правдивцев В. Эти загадочные зеркала. М. РИЦ МДК. 2004. 576с.+
2010-Правдивцев Виталий. Зазеркалье астрофизика Козырева. Могут ли зеркала быть
передатчиками? Газета «На грани невозможного», 2010. №15(320).+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание на хрустальном шаре.
Гадание на хрустальном шаре принадлежит к одним из самых древних.
Сконцентрировавшись на шаре, через какое-то время вашему взору предстанут причудливые
туманы, которые будут иметь некую форму и напоминать силуэт. В зависимости от того, что
Вы увидите, по-разному будут трактоваться и значения. Например, явление ангела означает
помощь в беде. Очень хорошим знаком является кувшинка или лотос-это будет означать, что
Вы на пути к открытию своих скрытых потенциалов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание по игральным костям.
Предсказание суьбы можно осуществить с помощью двух игральных костей. Две кости
бросаются на стол в начертанный круг. Если одна кость выкатились за пределы круга, то
считывают очки с одной кости. Если две кости выкатились из круга-осуществляют повторный
бросок костей. Если кости опять выкатились из круга-гадание следует отложить. Кости,
упавшие на пол-к предстоящим неприятностям. В зависимости от того, сколько выпало очков,
делается предсказание. Интерпретация количеств очков:
1-стабиотность, 2-переменчивость, 3-контакт, 4-труд, 5-риск, 6-гармония, 7-неприятность из-за
глупости, 8-непродуманные действия, 9-успех. 10-удача. 11-кто-то болен. 12-искушение
неправильных действий.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Гадание по цепочке.
Цепочку встряхивают и бросают на пол. Интерпретируют форму, которую приняла
цепочка.
1-Если цепочка образовала ровный круг, вскоре вы попадете в трудную ситуацию, из которой
не так-то просто найдете выход.
2-Ляжет цепочка ровной полоской-в будущем вам будет везти.
3-Если запутается, завяжется в узел, вы можете подорвать свое здоровье или материальное
положение.
4-Треугольник предвещает счастье в любых предприятиях, большей частью, в любовных.
5-Завяжется цепочка бантом-скоро женитесь или выйдете замуж, а если образует сердечко,
значит, вас уже любят.
6-Если цепочка вьется змеей, будьте осторожны в общении даже с самыми родными людьми.
Ждите предательства.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание на воске.
Воск расплавить и вылить в холодную воду. Анализируется вид застывшей фигуры.
Ангел-перемены, автомобиль-дорога, аист-дети, бабочка-перемены.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гадание на кофейной гуще.
Интерпретация формы осадка в чашке кофейной гущи. Большое белое пространствоспокойствие, некоторые белые линии-путешествие, сгустки кофе на стенках чашки-к деньгам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литература по различным видам гадания.
2006-Барановский Виктор Александрович. Гадания. 2006. 363с.+
2009-Гадание на все случаи жизни. М. Ресс-экспресс.2009. №3. 36с.+
2005-Гопаченко А.М. Все гадания мира. Харьков. Фолио. 2005. 211с.+
2007-Грищенков Р. Традиционные гадания на Руси. М. АСТ. 2007. 176с.+
1997-Климов А.А. Гадания. Гродно. 1997. 144с.+
2008-Радченко Татьяна Анатольевна. Гадания на все случаи жизни. 2008. 176с.+
2008-Судьина Наталья. 365 лучших гаданий. М. АСТ. СПб. 2008. 256с.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.4.1 Хиромантия, гадание по руке.
Хиромантия это древняя наука раскрытия информации о человеке по рисунку его
ладони. Хирома́нтия-одна из древнейших систем гадания об индивидуальных особенностях
человека, чертах его характера, пережитых им событиях и его грядущей судьбе по кожному
рельефу ладоней-папиллярным и особенно флексорным линиям. Слово хиромантия происходит
от греческого "chir"-рука, "logos"-учение, и "manteia"-гадаю, что означает толкование или
гадание по линиям руки. Хиромантия не только дает возможность определить характер
человека, но и предсказать будущее. Жизнь человека написана на его руке. В Китае хиромантия
была известна с 3000 г. до н.э. Древнее искусство хиромантия до сих пор сохранилось в Китае и
Японии и практикуется.
Дактиломантия-гадание по пальцам рук и ног,
Дерматоглифика-анализ рисунков на кожном покрове,
Дактилоскопия-анализ рисунков на подушечках пальцев.

Рис. 1-4-1. Рисунок на ладони.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1448-Гартлиб (Германия) Искусство хиромантии. 1448.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1522-Иоанн Гаген (карфагенский монах) Intruductions Apoteles matricae eleg-in Chiromantian.
1522.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1843-Казимир Станислас Д'Арпентиньи, французский капитан.
Он внес большой вклад в современную хиромантию. Он мало интересовался непосредственно
линиями руки, сосредоточив все свое внимание на форме и особенностях строения кисти и
ладони, длине и форме пальцев.
1843-Д'Арпентиньи. Хиромантия. 1843.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1859-Адольф де-Баролль (1801-) французский хиромант, художник-портретист. Родился 22
Августа 1801 года в Париже (Франция). Адольф де Бароль постигал каббалу под руководством
самого Элифаса Леви, знаменитого французского оккультиста. Леви предложил де Баролю
заняться изучением хиромантии и посмотреть, нельзя ли модернизировать эту древнюю науку,
приспособив ее к нуждам современников. Де Бароль проштудировал всю литературу, какую
только смог найти по данному предмету, и вскоре стал профессиональным хиромантом. В
отличие от Д'Арпентиньи де Бароль более всего интересовался именно линиями ладони.
Огромную популярность получили его книги «Тайны руки» (1859 год) и «Ревелетес
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Комплетес». В этих книгах собранна ценная информация о знаках руки и их связь со здоровьем
самого человека. Он основал современную хиромантию-искусство прорицания судьбы человека
по линиям ладони.
1868-Дебарроль А. Тайны руки. Искусство узнавать жизнь, характер и будущность каждого
посредством простого исследования руки. Москва. 1868. Переиздание 1996 года. 383с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1866-Хейро, Льюис Хамон (1866-1936) ирландский хиромант и предсказатель (настоящее имя
Уильям Джон Варнер, также известный, как Хейро или Хиро). Хаман считается одним из самых
знаменитых хиромантов мира. Родился хиромант 1 ноября 1866 года в Дублине (Ирландия).
Льюис Хамон еще с ранних лет начал увлекаться хиромантией. Со временем он добился
колоссальных успехов в этой отрасли. Его услугами пользовались многие знаменитые люди тех
времен. Например, Николай Второй, которому Хамон предсказал гибель его семьи. Хиромант
не раз предсказывал судьбу Оскару Уальду, жизнь короля Георга Четвертого, и даже
мучительную смерть Григория Распутина, удачи и их крах в жизни Марка Твена и многое
другое. Кроме занятий хиромантией, Хаман написал огромное количество книг, которые
сохранились и по сегодняшний день. Самые известные из них: «Язык руки» и «Вы и ваша
рука». Помимо этого, мир увидели мемуары хироманта, в которых он не раз упоминал о том,
что свое умение предсказывать ему передали хироманты Индии, которыми руководил
знаменитый на то время индийский хиромант Брахман. Именно Брахман учил Льюиса Хамона
при помощи древних книг о хиромантии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1900-Вильям Дж. Бенхам, США.
Он объединил в одной работе труды Д'Арпентиньи и де Бароля и доказал, что толкование руки
должно производиться на основании тщательного анализа как ее формы и особенностей
строения, так и присутствующих на ней линий и знаков. Вильям Бенхам применял в своей
практике логический подход и считал, что даже не обладающий интуицией человек может стать
прекрасным хиромантом.
1900-В. Дж. Юенхам. Законы научной хиромантии. 1900.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1944-Юлиус Шпиер. Применял хиромантию как инструмент психологического анализа.
1944-Ю. Шпиер. Руки детей. 1944.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 1945 года исследования в области хиромантии проводились в Центре Кеннеди-Гальтона,
расположенном в предместье Лондона.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Владимир Финогеев (1953-) считается первым российским хиромантом. Родился хиромант 2
апреля 1953 года. Хиромантией занимается больше двадцати лет. Пик своей популярности в
этой отрасли Финогеев ощутил на себе в 90-е годы 20 века. Свою деятельность Владимир начал
самостоятельно, работая переводчиком в Танзании, где была отличная библиотека. Именно там
будущий хиромант и обучался данному ремеслу. Первыми его научными докладами при МГУ
стали: «Общая теория будущего, механизм предсказания» и «Течение времени по руке». На
данный момент Владимир Финогеев выпустил огромное количество книг, статей и материалов
по хиромантии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вильям Бенхам-американский хиромант, автора знаменитой книги, практического пособия по
хиромантии «Законы научного чтения руки».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С.К.Сена-индийский хиромант,
Джон Сен-Жермен-французский хиромант,
Шарлота Вульф-английский хиромант,
Ноэля Жакуини, Эндрю Фитцгерберт, Питер Уэст-американские хироманты.
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Литература по хиромантии.
-Арол. Хирософия. СПб. 1905.
-Атлас линий на ладонной поверхности руки и их значение: По объяснениям знаменитых
хиромантов. Рыбинск. 1904.
-Бреде В.А. Руковедение. Хирология: Руководство для чтения руки. Б.м.Б.г.
-Вебстер Ричард. Полное руководство по хиромантии. Секреты чтения ладони. Москва. Фаир-Ганс Фреймарк. Хироантия или тайны руки. +
-Глоба Павел. По холмам и линиям руки. М. 1993. 72с.+
-Дэль Д.Б. Основы хиромантии. Толкование знаков на руках по инлийским и средневековым
источникам. Пер. Чебурова А. 2-е изд. М. 1990. 80с.++
-Кожуховский З.М. Хиромантия или тайна руки. 1913. Переиздание. 144с.+
-Кумар Виджая. Хиромантия, или гадание по руке. Диля. 2003. 127с.+
-Морунов А.Ю. Хиромантия или тайны руки. Тольятти. 1995. 167с.+
-Прибыльская Вера Михайловна. Nosce te ipsum=Познай самого себя. Хиромантия для всех.
Минск. 1991. 63с.+
-Сен-Жермен Джон. Руническая хиромантия. Москва. АСТ. Астрель. 2005. 175с.+
-Синг В. Хиромантия. СПб. 1908. Переиздание. 30с.++
пресс. 2005. 288с.+
-Уэст Питер. Секреты хиромантии. Москва. АСТ. Астрель. 2005. 224с.+
-Филимович В. Чистая хиромантия: Популярное руководство к ее изучению: с рисунками рук.
СПб. 1906.
-Хирософия: Учение о формах рук и линиях на ее ладонной поверхности. СПб. 1904.
-Ходунов А. Основы практической хиромантии: Руководство к изучению и применению на
практике методов хиромантии. СПб. 1914.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.2 Астрология.
Астрология это группа предсказательных методов, постулирующих воздействие
небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и будущее) и,
соответственно, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных
тел на небесной сфере и относительно друг друга.
-Предсказательная астрология это раздел астрологии, посвящённый предсказанию событий в
жизни человека,
-Хорарная астрология рассматривает и анализирует карту Хорара, составленную в момент
рождения какой-либо идеи, мысли или вопроса, или на момент события, или на момент
обращения человека с вопросом к астрологу. Она занимается метагнозированием и
прогнозированием времени или исхода какого-либо события, особенно если оно должно
происходить согласно диагнозу Карты Гороскопа рождения, с использованием различных
методов астропрогноза. Она связана со всеми жизненными моментами человека.
Астрология в узком понятии это техника составления гороскопов для предсказания по
ним будущих событий. Гороскоп это схематическая карта неба, видимого в определённый
момент времени в некоторой географической точке земного шара. В гороскопе учитывается
взаимное расположения небесных тел (см. аспект), и их положение относительно 12 знаков
зодиака и 12 домов гороскопа. Гороскоп используется для предсказания событий, связанных с
этой точкой пространства и моментом времени; является основой многих традиций астрологии.
Наиболее важным для астрологии является знание углового положения космических
объектов относительно выбранной системы координат в интересующие его моменты времени.
Иначе говоря, для астролога-практика ритмы движения планет служат аналогами или
физическими моделями тех внутренних ритмов человека, других земных объектов и процессов,
по которым они живут, развиваются, реагируют на внешние воздействия и которые
соответствуют единым для всей Вселенной законам.
64

Рис. 1-4-2. Гороскоп, составленный по западному образцу. Карта А.Л Чижевского, 07.02.1897.
8:59 GMT, Цехановец, Польша, 52N41, 22E30.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996-Кашенина Елена Камиловна, ректор Высшей школы классической астрологии (ВШКА).
1996-Кашенина Е.К. Астрологич и здоровье человека. М. ЦАИ. 1996.
1997-Кашенина Е.К. Онкологические заболевания в свете астрологических исследований. Рос.
Астрология. 1997. №9.
2003-Кашенина Е.К. Астрология и здоровье человека. М. ВШКА. 2003. 416с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фесечко Анатолий Иванович, (1937-) к.т.н., член Союза профессиональных астрологов
России.
2000-Фесечко А.И. Человек и вселенная. Краткий астрологический медицинский словарь. М.
Советский писатель. 2000. 168с.
2003-Копылов В.М. Фесечко А.И. Яковлев С.А. Ваше здоровье и секреты астрологии. М.
Чистые воды. 2003. 288с.
2003-Астрогор А.А. Фесечко А. Большая астрологическая медицинская энциклопедия. М.
Чистые воды. 2003. 380с.
2007-Фесечко А.И. Лунный календарь здоровья на 2008. М. АСТ. 2007. 96с.
2007-Фесечко А.И. метод золотого сечения в астромедицине. Пенза. ПГУ. 2007. с.156-159.
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2009-Фесечко А.И. Копылов В.М. Яковлев С.А. Медицинская астрология. Целительные
практики. М. Профит Стайл. 2009. 416с.+
2011-Фесечко А.И. Северцев Н.А. Медицинская астрология. Словарь-справочник. М. Профит
Стайл. 2011. 464с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гермес Трисмегист, древнегречиский астролог. Тексты Трисмегиста систематизировали и
обобщали принцип аналогии, который связывает человека-микрокосм-и мир-макрокосм.
Выдержка из работы Трисмегиста получила всемирную известность и была названа основным
принципом древней астрологии: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху,
подобно тому, что внизу». Кроме того, Гермес Трисмегист определил разные типы планет и их
связь со знаками зодиака, частями тела, минералами, растениями, животными, числами, а также
стоял у истоков магической и алхимической астрологии.
Семь светил проходят по дорогам Олимпа, и лучами их соткана вечность.
Солнце, дающее смех, этот луч вдохновенья,
Луна, создающая боязнь, молчание и память, Сатурн, отец справедливости и рока,
Юпитер, дарующий удачи, мир и производительность, Марс, отец порывов, борьбы и
благородных инициатив, Венера, подарившая людям желание и наслаждение, от нее же они
получили улыбку для смягчения их доли,
Меркурий, который дает человеческой природе мудрость, применяемость и слово убеждения,
он же послал им изобретательность.
Семь звезд проходят по дорогам Олимпа, и лучами их соткана вечность.
1998-Афоризмы Гермеса Трисмегиста-квинтэссенция астрологических трактатов Гермеса,
собранная Стефаном из Мессины (Stephanus de Messina) для короля Сицилии Манфреда (12321266) Перевод К. Богуцкого по пражскому изданию 1564 г. //Гермес Трисмегист и
герметическая традиция Востока и Запада. Сост., комм. и пер. К. Богуцкого. Киев-М. 1998.
2011-Гермес Трисмегист. Книга двадцати четырёх философов / Вступительная статья, пер. с
лат. В. Н. Морозова, М. В. Семиколенных, А. А. Элкера // Вестник Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина (2) (2011), т.2, с.35-40.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Птолемей К. Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1619-Кеплер Иоганн (1571-1630) опубликовал книгу, описывающую результаты
астрологических наблюдений, проводимых им на протяжении двадцати лет. Он утверждал, что
степень соразмеренности (гармонии) лучей, идущих от небесных тел к Земле, представляет
собой функцию от их угловых соединений. Он описал сходство между планетными аспектами и
музыкальным консонансом, а также воздействие различных конфигураций планет, оказываемое
на эмоциональную и умственную жизнь людей и животных. Кроме того, он прослеживал
взаимосвязь между планетными аспектами и погодой. Особо значительно, по его мнению,
влияние на Землю Луны и Солнца. Все жидкости в теле человека прибывают и убывают в
соответствии с фазами Луны, которые, таким образом, оказываются немаловажными с точки
зрения лечения заболеваний. Человек, согласно Кеплеру, не только мыслящее существо; он
наделен также способностью чувствовать конфигурации небесных тел, причем для этого ему не
нужно "ни рассуждать, ни обучаться, ни тренироваться, ни даже сознавать их".
В труде «Гармония мира» он утверждает, что «в небесах нет светил, приносящих
несчастья», но человеческая душа способна «резонировать» с лучами света, исходящими
от небесных тел, она запечатлевает в памяти конфигурацию этих лучей в момент своего
рождения.
1941-Кеплер Иоганн. О более достоверных основаниях астрологии. Мюнхен. 1941. 35с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1632-Уильям Лили (William Lilly) (1602-1681) английский астролог, специализировался на
хорарной практике. Занимался предсказаниями. Исключительно детально проработан у него
вопрос о поиске потерянных и украденных вещей.
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1647-Уильям Лили. Христианская астрология. 1647.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1704-Ричард Мид, английский врач. Он исследовал влияние планет на человеческое тело.
1704-Мид Р. De Imperio Solis ас Lunae in Corpora Humana et Morbis Oriundis, 1704.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1870-Евангелина Адамс (Evangeline Smith Adams) (1868-1932), астролог, ясновидящая,
предсказывала по гороскопу, по дате рождения. Она опубликовала несколько книг 'Астрология:
Ваше место под Солнцем' ('Astrology: Your Place in the Sun') и 'Астрология: Ваше место среди
звезд' ('Astrology: Your Place Among the Stars').
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1923-Лили Колиско. Второе дыхание во взаимодействии астрологии и химии дали
исследования ученых XX века, прежде всего, Лили Колиско. Исследовательница наглядно
показала и доказала, что процессы в растворах металлов значительно изменяются под
воздействием аспектов между планетами. Этот эксперимент был назван «эффектом Колиско».
1923-Лили Колиско, "Демонстрация физического и психического воздействия на мельчайшие
сущности", Der Kommende Tag, A-G Verlag, Stuttgart, p.1-10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1940-Вронский Сергей Алексеевич (1915-1998), латвийский астролог и целитель,
популяризатор оккультных знаний. Составлял гороскопы для предсказания судьбы людей.
Гороскоп-предсказание по звездам. Диагностиовал заболевния, лечил наложением рук.
1991-Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? М. Наука. 1991. 159с.+
2003-Вронский С.А. Классическая астрология. М. 2003. т.1-12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1982-Глоба Павел Павлович (1953-), российский астролог. С 1982 года руководитель Центра
Павла Глобы, ректор астрологического института. http://www.globa.ru

Рис. 1-4-3. Павел Глоба.
1993-Глоба П.П. Анализ и синтез гороскопа. СПб. Роспринт. 1993.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Союза профессиональных астрологов» (СПА), Москва. http://astroprofi.org/ru/astrounion.
Учредители:
-Академия мировой астрологии и метаинформации (Б. Бойко),
-Школа научной астрологии (Ф. Величко).
-Школа авестийской астрологии (П. Глоба),
-Лига независимых астрологов (К. Диланян),
-Московская академия астрологии (М. Левин),
-Санкт-Петербургская академия астрологии (С. Шестопалов).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Академия Мировой астрологии и Метаинформации. Лига Независимых астрологов.
http://astrol.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Колесо времени» журнал по астрологии. http://astrol.ru/page120
«Астролог» журнал. главный редактор Копылов Владимир Михайлович.
«Астрология», ежеквартальный журнал, главный редактор Копылов Владимир Михайлович.
Журнал издавался с 1997 по 2004.
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«Астрология и искусство предсказания». Журнал. Главный редактор Фокина Мария
Станиславовна. 2011(№1) 2013(№130).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.astrology-online.ru/astrolog_lilli.shtml Astrology-online.ru Konstantin Doragan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медицинская астрология.
Медицинская астрология это направление астрологии, посвящённое вопросам
здоровья человека.
-Антонов В.А. Луна и здоровье человека. М. Рипол Классик. 2002. 416с.+
-Вайсберг В.А. Атлас по медицинской астрологии. М. 1992.
-Гаррисон Омар В. Медицинская астрология. Минск. СП Интерэксперт. 1991. 64с.+
-Гаррисон Омар В. Медицинская астрология. Как звезды влияют на ваше здоровье. Киев.
Здоровье. 1993. 28с.
-Глоба П.П. Медицинская астрология. Кишинев. 1993.
-Глоба П.П. Лекции по медицинской астрологии. Киев. 1993.
-Давыдов М.А. Восточный зодиак. Китайская медицинская астрология. Пенза. 2011. 416с.+
-Дарлинг Гарри. Сущность медицинской астрологии. Томск. 1993. 128с.+
-Кашенина Е.К. Астрология и здоровье человека. М. ЦАИ. 1996. 104с.
-Колесников В. Астрологические корни болезней. М. 1997.
-Колесников А. Ритмы вселенной и здоровье человека: Космические ритмы жизни. М. АНС.
1998. 128с.
-Кульпепер Николас. Астрологическое суждение о болезнях по декумбитурам заболеваний.
Серия: Забытые и утерянные астрологические техники. М. 2002. 176с.
-Лекарев А.В. Астрологич и медицина. Кострома. 1995. 784с.
-Назарова Лариса М. Медицинская астрология. Донецк. Ч.1 148с. ч.2. 144 с.+
-Назарова Л. Медицинская астрология. М. Мир Урании. 2002. 368с.
-Новоселова Г.М. Звездная медицина. СПб. 1998. 472с.+
-Рафаэль. Медицинская астрология. М. 1973.
-Рафаэль. Медицинская астрология. Действие планет и знаков на тело человека. М. Конек. 1993.
64с.
-Савина Н. Павел Глоба о медицинской астрологии. Самара. 1992. 61с.
-Синица В.С. Практическая медицинская астрология. Киев. Здоровье. 2002. 456с.+
-Справочник астролога. Книга 6. Медицинская астрология. Направления, как их вычислять и
интерпретировать. М. Конек. 2001. 192с.
-Справочник астролога. Книга 7. Астрологическая гомеопатия. М. Конек. 2001. 256с.
-Тимошенко И.Л. Медицинская астрология. Принципы астрологической диагностики
заболеваний. М. Конек-М. 2008. 600с.+
-Филиппова М.В. Медицинская астрология. М. 1993.
-Хайнделл Макс, Хайндел Августа Фосс. Астрология и медицина. М. 2000. 329с.+
-Хофман Оскар. Традиционная медицинская астрология. М. Мир Урании. 2011. 240с.+
-Шувалова О. Гороскоп здоровья. СПб. 1999. 184с.
-Дж. Эйвери. Звезды и ваше здоровье. М. Рипол. 1996. 544с.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Литература по астрологии.
-Лео Алан. Как прочитать гороскоп. Минск. Бестпринт. 1994.
-Майкл Бэйджент, Николас Кэмпион, Чарльз Харви. Мировая астрология: введение в
астрологию стран, народов и организаций. 528с.+
-Дубровская О.Н. Краткая история астрологии. М. Рипол-Классик. 2002. 496с.+
-Запрягаев В. Астрология (практическая часть: как составляют гороскоп). СПб. 1908.
-Кефер Ян. Практическая астрология. М. Римэкс. 1992.
-Левин М.Б. Лекции по астрологии. М. ЦАИ. 1993.
-Джордж Ллевелин. Астрология от А до Я. Киев. София. 1993.
-Кулакова Л.Н. Практикум по кармической астрологии. Новосибирск. ИД Манускрипт. 2002.
-Кулакова Леокадия Николаевна. Фундаментальный учебник по астрологии. Книга 1.
Космограмма. Новосибирск. Манускрипт. 2005.
-Кулакова Леокадия Николаевна. Фундаментальный учебник по астрологии. Книга 2. Гороскоп.
Новосибирск. Манускрипт. 2007. 424с.+
-Московский А. Астрология. Екатеринбург. УГУ. 1992.
-Назарова Л. Тайны горосеопа. Новосибирск. ИД Манускрипт. 2001.
-Обье Катрин. Астрологический словарь. М. Крон-пресс. 1996.
-Паннекук А. Астрология и ее влияние на развитие астрономии. Мироведение. 1933. Т.22. №1.
с.1-13.
-Подводный А. Введение в астрологию. Воронеж. Модэк. 1992.
-Подводный А. Общая астрология. М. Урания. 1996. т.1.2.
-Сакоян Френсис. Льюис Экер. Большой учебник астрологии. М. 1992. Кн.1.
-Саплин Александр Юрьевич. Астрологический энциклопедический словарь. М. Внешсигма.
1994. 476с.++
-Сефариал. Астрология. М. Конек. 1993.
-Трояновский А.В. Астрологический словарь. Воронеж. Сенсор. 1991.
-Шавель Ю.А. проф.-оккультист. Новая практическая астрология. Самостоятельное
практическое руководство к изучению астрологии. Составление гороскопов. 1912. (79стр.)
-Het Monster. Практическая астрология. М. Интерарк. 1992.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.4.3 Нумерология.
Нумерология это учение о связи чисел с физическими объектами, жизнью людей и их
сознанием, которые взаимосвязаны и влияют дру на друга. В нумерологии все числа могут быть
сведены к однозначным, которые соответствуют определённым качествам характера человека,
сложением чисел дня рождения, месяца, года, а также их вместе(например день+месяц), всех
чисел даты рождения. За каждым числом закреплены определённые свойства, понятия и
образы.
Значение чисел:
0-истина, идеальное, всеобщие вечные, бесконечные и беспричинно безвозмездные благо,
любовь, счастье, и их дарение.
1-Мужское начало, мужество, логика, независимость, самостоятельность, самодостаточность,
индивидуализм, гордость, уверенность в себе, смелость, решительность, активность,
инициативность, предприимчивость, изобретательность, покровительство.
2-Женское начало, женственность, чувствительность, интуиция, понимание, близость,
поддержка, кормление, мягкость, доверие, принятие, сотрудничество, компромисс, мир,
дипломатичность.
3-Детское начало, дружба, радость, веселье, праздник, развлечение, игра, позитивность,
оптимизм, удача, везение, романтика, юмор, смех, общительность, легкость,
непринужденность, беззаботность, творчество, самовыражение, искусство, музыка.
4-Энергия земли, основы, база, постоянство, неподвижность, неизменность, однообразие,
рамки, правила, ограничения, практичность, упорство, твердость, надежность, серьёзность,
дисциплина, терпеливость, усердие, обязательства, ограничение, концентрация, рутина,
привычное, детали, ньюансы, подробности, стойкость, консерватизм, настойчивость,
прагматизм, обыденность, труд, структура, строение, недвижимость, страховка, безопасность,
надежность, сохранение, охрана, нахождение, ответ.
5-Свобода, движение, изменения, быстрота, скорость, разнообразие, приключения,
путешествия, любознательность, интерес, вопрос, поиск, выбор, альтернатива, гибкость,
открытость, либеральность, азарт, риск, опасность, страх, страсть, страдание, стыд, секс,
реклама, продажи, маркетинг, торговля, СМИ, журналистика, мода, известность,
распространение, туризм, заграница, бренды, марки, казино, биржа, спорт.
6-Семья, любовь, доброта, забота, переживания, обида, сердитость, злость, родные, помощь,
теплота, очаг, уют, комфорт, гармония, равновесие, баланс.
7-Внутреннее, нематериальное, психология, духовность, глубина, суть, смысл, скрытое, тайное,
секретное, загадочное, эзотерика, мистика, незнакомое, непознанное, неизведанное,
неизученное, познание, учеба, ум, анализ, раздумья, странное, уединение, отдаленность,
отчуждение, расставание, оставление, покидание, заброшенное, забытое, потерянное, грусть,
одиночество, пустыня, тишина, темнота, молчание, ночь, осень, покой, спокойствие, отдых.
8-Внешнее, физическое, материальное, деньги, имущество, достаток, карьера, призвание, успех,
продвижение, достижения, амбиции, авторитет, полномочия, влияние, сила, власть, закон,
право, суд, суждения, осуждение, судьба, правосудие, правда, правота, справедливость,
оправдание, награда, обвинение, наказание, воздаяние, плата, расплата, месть, карма, статус,
положение, должность, обязанности, назначение.
9-добровольность, доброжелательность, благородство, благотворительность, прощение,
отпущение, раскаяние, снисхождение, благодарность, благодать, благоденствие, благополучие,
избавление, спасение, исцеление, излечение, альтруизм, самоотверженность, самоотдача,
широта, щедрость, великодушие, идеалы, гуманность, сострадание. Глобальность,
масштабность, завершение, прекращение, окончание, выход.
Для сокращения больших чисел в элементарные разработаны разные системы. Самый
простой и популярный метод получения из чисел этих цифр-сложить все десятичные разряды
этого числа, затем, если образуется 10 или более, сложить и эти цифры, Этот процесс
продолжают до тех пор, пока не получат элементарное число от 1 до 9.
Нумерологический анализ слов производится путем сопоставления каждой букве
некоторого числа.
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Рис. 1-4-4. Соответсвие букв и цифр.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литература по нумерологии.
-Агапова Ирина. Тайны девятки, или все о числе 666. Аквариум.
-Алексеенко А. Самые лучшие гадания по числам: узнай свое будущее. Владис.
Алексеенко В.В. Надание по числам. Узнай свое будущее. Рипол-Классик.
-Арнольд Маргарет Любовная нумерология. Подходите ли Вы друг другу? Весь.
-Бауэр Джерри. Нумерология для начинающих. Гранд-фаир.
-Видья А., Кумар Р. Ведическая нумерология. Институт метафизики.
-Владимирский К. Нумерология и астрологическая характеристика вашей личности по дате
рождения. АСТ.
-Владич Сергей. Тайны русской нумерологии. Золотое сечение.
-Гнатюк Ю., Гнатюк В. Славянский ведизм. Нумерология. Амрита-Русь.
-Грановская Юлия. Настоящея нумерология. Случайностей не бывает. Весь.
-Диксон Олард. Учение о числе и букве. Велигор.
-Калюжный Виктор Васильевич. Нумерология. Числовая астрология. Минск. 2008. 576с.+
-Кулакова Л.Н. Тайны чисел и мироустройства. Новосибирск. ИД Манускрипт. 2004.
-Кэмп Роберт Ли. Наука о числах. Эволюция чисел в контексте толкования (гадательных) карт.
Виктор.
-Лагерквист. Нумерология. АСТ.
-Лоуренс Ш.Б. Нумерология для начинающих. Роль чисел в нашей жизни. Весь.
-Мишин Александр. Судьба и числа. Новый Центр.
-Моисеев Г. Нумерология демонизма. Профит-Стайл.
-Моисеев Г. Нумерология психики и мироздания. Амриту-Русь.
-Моисеев Г. Нумерология Натального гороскопа человека. Профит-Стайл.
-Моисеев Г. Нумерология гороскопного анализа брачного союза. Профит-Стайл.
-Некрасова С. Нумерология: Практическая энциклопедия. Профит-Стайл.
-Неаполитанский С.М. Сакральная нумерология. Тайное знание великих посвященных.
Институт метафизики.
-Поздняков В. Русская нумерология: уникальная система подсчетов для современного русского
алфавита. Эксмо пресс.
-Рубников В. Ведическая нумерология. Путь истины. Амрита-Русь.
-СанЛайт. Нумерология счастливых чисел. Практическое руководство. Амрита-Русь.
-Семенова Л. Крайон. Числовые коды. Том 1. Амрита-Русь.
-Склярова В. Предсказательная нумерология.
-Соколова А. Магия нумерологии. М. Рипол Классик. 2013. 224с.++
-Тайсин Т.Ф. Энциклопедия нумерологии. СПб. 1998. 304с.
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1.5 Телекинез.
Телекинез это свойство бесконтактного перемещения предметов (воздействия на предметы)
путем направленного действия некоторого вида биологического излучения.
Психокинез это намеренная или происходящая спонтанно (случайно) способность человека
воздействовать на предметы с помощью направленного мысленного усилия.
В настоящее время широко распространено ошибочное мнение о том, что понятия
"телекинез" и "психокинез" являются синонимами. В действительности, понятие "психокинез"
было введено для определения способности вызывать какие-либо механические действия с
помощью только психической силы. В отличие от этого, понятие "телекинез" имеет другой
смысловой оттенок, оно определяет способность к каким-либо дистантным механическим
действиям, которые могут осуществляться без приложения мысленных усилий, только за счёт
неизвестного физического агента связанного с биофизическими процессами в теле человека.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Передвинуть предмет без касания,
-Поднять предмет без касания,
-Вращение стрелки компаса,
-Зажечь спичку,
-Нагреть воду в стакане,
-Изогнуть ложку без касания,
-дистанционное воздействие на людей, куклы Вуду.
Можно выделить несколько направлений исследования:
-влияние на объекты руками без касания,
-влияние на объекты взглядом,
-влияние на объекты мыслью (без движения рук и с закрытыми глазами).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1931-Первое серьёзное научное исследование ткелекинеза было проведено в 1931г. в
Парижском метапсихологическом институте его директором Эуженом Ости и его сыномМарселем Ости совместно с австрийским медиумом Руди Шнайдером. Эксперименты показали
возможность дистантного механического воздействия человека на лёгкие предметы с помощью
какого-то неизвестного физического агента, выделяемого его телом. Особенностями этого
физического агента были невидимость в обычном свете, но эффективное поглощение
некогерентного широкодиапазонного инфракрасного излучения, а также медленность его
выделения из тела оператора и передвижения к объекту воздействия.
1931-E.Osty et M.Osty "Les Pouvoirs inconnus de l'Esprit sur la Matiere". //Revue Metapsychique.
1931, №6. //1932. №1,2
1999-М. Рицль "Парапсихология: Факты и мнения". 1999.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1969-Блехман И.И. Джанелидзе Г.Ю. Вибрационное перемещение. Наука. 1969.
1988-Псаломщиков В. Телекинез глазами физика. Ленинградская правда. 9 июля. 1988. с.3.
1992-Андреев В.А. Григорьев Ю.К. Кондратьев В.У. Анализ состояния исследований в
основных зарубежных странах по использованию воздействия биополей на различные объекты
в прикладных целях. Парапсихология и психофизика. 1992. №5. с.66-71. №6. с.57-62.+ Данный
материал представляет собой реферат книги, изданной Национальной академией наук США в
1988 году и посвященной критической оценке различных методик увеличения возможностей
человеческого организма "Enchancing Human Performance. Issues, Theories and
Techniques.D.Druckman and J.Swets.National Academy Press, Washington,1988. В основу книги
положен доклад специального комитета, созданного Национальным исследовательским
советом США из членов Академии наук США, Инженерной академии США и Института
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медицины США, для рассмотрения различных аспектов необычных и аномальных явлений и
оценки их достоверности.
1994-Мажуга В.И. Возможный механизм телекинеза и пирокинеза. Парапсихология и
психофизика. 1994. №3. с.46-49.+
1994-Дождиков В.Г. Муромцев В.И. Телекинетическое перемещение предметов и управляемый
сознанием ядерный бэта-распад. Парапсихология и психофизика. 1994. №3. с.49-53.+
1995-Ли А.Г. Иванова Т.К. Разработка способов синхронизации усилий в группах операторов
для реализации явления телекинеза. Парапсихология и психофизика. 1995, №1(17). с.22-46.
Изменение направления луча лазера.
Недавно медиуму с психокинетическими способностями Карену Гетслу во время одного из
тестирований удалось "согнуть" психокинетическим способом лазерный луч длиной
приблизительно 3 метра. Во время эксперимента тщательно проверяли и контролировали
температуру внутри лазера и около него, измеряли движение воздуха в помещении, влажность
воздуха, механические колебания и давление воздуха. Карен Гетсла ни разу не дотрагивался до
лазера и других приборов, находящихся в лаборатории. Воздействие на лазерный луч медиумом
было зафиксировано и зарегистрировано пятью самописцами. Во время проведения
эксперимента удалось психокинетическим способом четыре раза отклонить лазерный луч. Д-р
Вильям Эйдсон, заведующий кафедрой и профессор физики сказал об этом явлении следующее:
"Если мы сумеем научиться правильно обращаться с неизвестной вакуумной энергией Карена
Гетслы, то это совершит переворот в физике".
1.5.1 Изгибание металлических изделий.
Проводились эксперименты по бесконтактному сгибанию металлических изделий.
Явление "металл-изгибающие" (англ. metall-bending) реализуемое биоэнергетическим и
психофизическим (психокинетическим) воздействием операторов на металлические предметы.
Подобные воздействия, деформирующие и ломающие металлические и, иногда,
неметаллические предметы, неоднократно демонстрировались многими парапсихологическими
феноменами в присутствии многих учёных и научных комиссий. В основном, их реализация
обеспечивается совместными биоэнергетическими и психофизическими усилиями, но, иногда,
только психофизическими. Характерной особенностью "металл-изгибающих" воздействий
является то, что они возможны в отношении хрупких, негнущихся при комнатной температуре
металлов (при этом наблюдались углы изгиба около 130°).
Важно отметить, что, как и в опытах по психокинезу с Кулагиной, не известно ни одного
случая успешного воздействия на металлы, находящихся внутри запаянных стеклянных
сосудов. Опыты проходят без затруднений, если в стеклянном сосуде имеется отверстие 2-12
мм в диаметре.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1971-Ури Геллер (1946-), экстрасенс.
Экстрасенс Ури Геллер на расстоянии изгибает ложки и даже, по некоторым публикациям,
остановил на расстоянии часы на башне "Биг-Бен" в Лондоне.
В Институте традиционных методов лечения минзрава России, побывал знаменитый экстрасенс
Уго Геллер. В директорском кабинете на глазах многочисленных свидетелей он согнул все
имевшиеся там железные предметы (вилки, ложки, ножи), но наотрез отказался заниматься
лечением больных, подчеркнув, что опасается неправильно использовать свои непонятные ему
самому возможности. В настоящее время Ури Геллер проживает в графстве Беркшир на юге
Англии. В последние годы он намного реже выступает с публичными представлениями.
Приведем данные отечественных исследователей, производивших анализ металлической
ложки, изогнутой и перекрученной «бантиком» оператором Геллером. Состав ложки включал
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два элемента-железо и хром в соотношении: 85:15% и сплав был гомогенным. В результате
микрорентгеноспектрального исследования образцов металлического сплава было обнаружено,
что примерно в середине перекрученной части ложки была обнаружена зона воздействия с
размерами: длина 100-150 мкм, ширина 20-40 мкм, уходящая в глубь образца на 20 мкм. На
границе зоны и вблизи нее имели место яркие события. При общем составе гомогенного сплава
было обнаружено перераспределение концентрации элементов сплава, возможно, вследствие их
диффузии под энергетическим воздействием. Структура образца стала более мелкодисперсной
по сравнению с исходным составом. Вблизи зоны возникло множество микротрещин, характер
которых соответствовал мгновенному мощному воздействию. Комплексная картина
выявленных изменений в совокупности похожа на термическое воздействие, которое прошло
узкой полоской, локальной зоной превращения типа "окалины". Следует отметить, что
температура образования окалины железа 1500 0С, но в момент воздействия оператора не
превышала 30оС.
1976-J.B. Hasted, "An experimental study of the validity of metal bending phenomena". Journal of the
Society for Psychical Research, 1976, Vol. 48, No 770, p.365-383
1983-F.Bersani, Observations on selected Italian mini-Gellers. Psychophysical Systems, 1983, Vol. 5,
p.99-128.

Рис. 1-5-1. Ури Геллер.
http://site.uri-geller.com сайт.
1993-Живлюк Ю.Н. Виноградова Е.С. Холмов В.С. Комплексное исследование ложки,
подвергнутой воздействию феномена Ури Геллера. Парапсихология и психофизика. 1993, №4
(12), с.57-63.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1-5-2. Стеклянна сфера диаметром 131 мм с отверстием 8 мм, содержит металлические
канцелярские скрепки, деформированные и скрученные между собой после 30-минутного
психокинетического воздействия 11-летнего мальчика Andrew G.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Большую сенсацию произвели действия одиннадцатилетнего японца Юна Секигучи.
Перед телекамерами он демонстрировал свои возможности, гнул ложечки. Одно мгновенье он
смотрел на ложечку, после чего она гнулась так, как будто была сделана из пластилина. Иногда
он слегка потирал пальцы. Чтобы полностью исключить возможность обмана, ложечки были
помещены в пластиковые прозрачные контейнеры, подвешенные на проволоке. Юн
великолепно справился с задачей. Через некоторое время, под воздействием пристального
взгляда, ложечка гнулась, как будто на нее действовала невидимая сила. Вскоре, со всей
страны, а потом и со всего света стали приходить сообщения, что некоторые дети разных
возрастов делают то же самое.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1976-G.Pratt, I.Stevenson "An instance of possible metal-bending indirectly related to Uri Geller".
//The Journal of the American Society for Psychical Research, January 1976, Vol.70
1976-J.B.Hasted in "The Geller papers". Ed. Charles Panati, Houghton Mifflin Co. Boston. 1976,
pp.183-196. 197-212
1976-J.B.Hasted, "An experimental study of the validity of metal bending phenomena". //Journal of
the Society for Psychical Research. 1976, Vol.48, No 770, pp.365-383
1977-J.B.Hasted, "Physical aspects of paranormal metal bending". //Journal of the Society for
Psychical Research. 1977, Vol.49, No 773, pp.583-607
1979-J.B.Hasted, D.S.Robertson "The detail of paranormal metal-bending". //Journal of the Society for
Psychical Research. 1979, Vol.50, №779.
1981-J.B.Hasted, "The metal-benders" Routledge & Kegan Paul, London. 1981.
1.5.2 Воздействие взглядом. Сила взгляда.
При воздействии взглядов воздействует не сам взгляд, а мысль (биоизлучение,
биоэнергия). Взгляд лишь служит целеуказанием, на кого (или на что) направлена мысль.
Считается, что взглядом можно воздействовать. Глаза являются сравнительно мощными
излучателями и приемниками энергии тонких планов (ментального, астрального и т.п.). Можно
говорить о силе взгляда.
Известный экстрасенс Авдеев В.В. способен вращать взглядом стрелку компаса и
вращать сам компас с расстояния более метра.
Индийские йоги и маги Тибета в результате длительной тренировки обретают дар,
именуемый «вазитва». Это умение укрощать и даже убивать диких зверей. Опытние
дрессировщики утверждают, что животное можно остановить одним лишь взглядом, не
прибегая к словесным командам. На востоке воспитание взгляда является почти целой наукой,
называемой “Трамака-Иога”.
В 20-е годы прошлого столетия известный дрессировщик В.Дуров, продемонстрировал,
как животные, подчиняясь взгляду, выполняли команды. Дуров отметил, что собаки исполняют
мысленное задание, которое он передает им через взгляд. Главное уметь концентрировать
мысль, а внушению по этой методике поддаются не только животные, но и человек.
Американские ученые университета Квинз подтвердили, что в 95 процентах случаев
чужой взгляд ощущается человеком достаточно четко. Глаза человека излучают некую
энергию, природа которой остается недостаточно изученной.
Сглаз. В старину, когда к силе взгляда относились очень серьезно, был составлен
перечень болезней, вызываемых сглазом.
Согласно Морганьи-Вихрову взгляд влияет на тело. Рудольф Вихров (1821-1902)
немецкий гистолог.
Франциск Сильвиус (1614-1672) указывал и на химические последствия воздействия
человеческого взгляда.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1923-Кажинский Бернард Бернардович.
Интересны взгляды Кажинского Б.Б. о так называемом «луче зрения». Полагая, что «всюду
электричество», Б.Б. Кажинский писал об электропроцессах, происходящих внутри сетчатки
глаза, и считал, что «лучи зрения» могут улавливаться затылком человека. Ученый говорил об
особой роли шишковидной железы-эпифиза, который, по его мнению, является рудиментарным
остатком третьего глаза. «Феноменальная способность человека мысленно на расстоянии
воздействовать на других находится все еще в зачаточном состоянии, считал он. Не правы те,
кто считает эту способность мозга отживающей, вырождающейся, и т.п. Наоборот, она
представляет собой начало, зародыш новой, более высокой ступени развития человеческого
сознания на высшей основе, на основе биологической радиосвязи».
«Исследование структуры органа зрения в свете новых экспериментальных данных
подсказало (1952 г.) рабочую гипотезу: глаз не только «видит», но и одновременно излучает в
пространство электромагнитные волны определенной частоты, способные на расстоянии
воздействовать на человека (и вообще на животных), на которого устремлен взор. Эти волны
могут влиять на его поведение, понуждать к тем или другим поступкам, вызывать в сознании
различные эмоции, образы, мысли. Такое излучение глазом электромагнитных волн
определенной частоты названо биорадиационным «лучом зрения», пишет Кажинский в своем
последнем труде, уточнив и парализующее воздействие биорадиационной волны «луча зрения»
на двигательный центр у жертвы. «Взглядом можно убить»,-издревле существовала
уверенность в народе, и, выходит, это не заблуждение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2003-Кузьменко Вадим (1970-) Новосибирск.
Он сдвинул взглядом шарик для пинг-понга по воде в аквариуме за 37 секунд на 51мм. Второй
раз раскрутил на 360 градусов лопасти флюгера из фольги, находящегося под стеклянным
колпаком. В третий раз тоже раскрутил «вертушку» на 180 градусов, но находясь в другой
комнате за несколько метров от предмета, одной лишь силой мысли. В 1996 году попал в
автокатастрофу, перенес клиническую смерть, получил черепно-мозговую травму-выжил.
Творить чудеса стал неожиданно для себя-через пять лет после аварии.
-он может предсказывать события.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2005-Симаков Юрий Георгиевич
2005-Симаков Ю.Г. Читать по глазам людей и животных: Сила взгляда и необыкновенные
возможности глаз. М. Рипол-Классик, 2005. 352 с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-Кузина С. Биоэнергетическое воздействие взгляда. Вестник биолокации. 2007. №28. с.6972.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доктор технических наук А. Чернетский предположил, что "излучение из глаз
формируется не только в видимом диапазоне волн, но и в каком-то другом, в котором черная
бумага пакета является прозрачной".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Советский исследователь-биоэнергетик доктор Виктор Инюшин с сотрудниками в АлмаАтинском государственном университете (Казахстан) изучали ультрафиолетовое излучение,
испускаемое глазами человека и животных. Этот эффект удается фотографировать, используя
пленку, чувствительную к ультрафиолетовым лучам, специальные светофильтры и устройства
для отражения теплового излучения. Получены очень отчетливые изображения, значение
которых пока еще не выяснено.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Эксперимент по воздействию взглядом.
Английский физик Ч.Росс в 1925 году провел ряд экспериментов по воздействию взгляда на
миниатюрную металлическую спираль, подвешенную на шелковой нити. Для многих людей
получалось, что взгляд заставлял разворачиваться спирали вдоль лучей зрения. Из этих
исследований ученый сделал вывод, что глаз излучает электромагнитные волны.
Делается детектор в виде кораблика. Спустите кораблик на воду в большой тарелке. Опыт
необходимо проводить в закрытом помещении, без сквозняков, без всяких источников тепла.
Задержав дыхание и без резких движений нагнувшись над водой, пристально смотрите на
черную точку. Через некоторое время кораблик под действием излучаемой вами биогэнергии
начнет медленно плыть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2000-Сила биологической энергии. Hаука и жизнь. 2000 №2.
Склейте из бумаги маленький катамаран. Длина поплавков 50мм. Укрепите на кораблике
"приемник биоэнергии" кружок из тонкой бумаги диаметром около 30мм и с черной точкой в
центре. Чтобы поплавки катамарана не размокли в воде, слегка смажьте их вазелином. Когда
клей засохнет, спустите кораблик на воду в большой тарелке, тазу или фотографической
кювете. Опыт необходимо проводить в закрытом помещении, без сквозняков, без всяких
источников тепла. Задержав дыхание и без резких движений нагнувшись над водой, пристально
смотрите на черную точку. Через некоторое время кораблик под действием излучаемой вами
биогэнергии начнет медленно плыть. Потрясенным свидетелям опыта объясните, что черная
точка помогает концентрировать энергию взгляда. Биологическая энергия излучается не только
глазами, она заключена и в руках человека. Сделайте из алюминиевой фольги или тонкой, но
плотной бумаги гофрированный абажур. Он может быть и не сплошным, как на нашем рисунке,
а с вырезанными и отогнутыми наружу клапанами. Годится и легкая крыльчатка. Воткнув в
пробку или деревянную дощечку длинную иглу острием вверх, поставьте на острие абажур (в
центре донышка сделайте углубление кончиком стержня шариковой ручки). Теперь
экранируйте этот приемник биоэнергии вогнутым экраном из картона. Поднесите руку к
абажуру как показано на рисунке, и секунд через десять крыльчатка начнет вращаться.
Объяснение обоих опытов простое. Кораблик и крыльчатку двигает, конечно, не особая
"психическая энергия", а конвекционные токи воздуха, идущие от теплой кожи. Hо в заголовке
этой заметки нет обмана, тепло кожи создается биологическими процессами, идущими в живой
ткани.

Рис. 1-5-3. Простейший датчик слабого поля-кораблик на воде.
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Воздействие взглядом на весы.
1964-Кулагина Нинель Сергеевна.
Воздействие на весы. Кулагина подносила к аналитическим весам руки, сложенные лодочкой,
на расстояние 30-40 см. Весы отклонялись как от груза 100 мг. Весы загородили стеклянным
экраном, чтобы исключить тепловые потоки, результат сохранился. Использовали экраны из
различных металлов, и клетку Фарадея (экранирование от электростатического электричества)
результат сохранился. Результат пропал только тогда, когда весы поместили в колокол, из
которого выкачали воздух.
1993-Ляблин М.В.
1993-Барашенков В.С. Гальперин Я.Г. Ляблин М.В. Гипотетические компоненты
биофизического поля: Существует ли темпоральное поле Козырева?
1995-Барашенков В.С. Гальперин Я.Г. Ляблин М.В. Наблюдение телекинетического эффекта.
Парапсихология и психофизика. 1995. №2. с.63-68.+
1997-Ляблин М.В. Поиски возможного эниологического воздействия на пружинные весы.
Научные основы энергоинформационных взаимодействий в природе. Крым. 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5.3 Воздействие на объекты с помощью рук без касания.
Передвижение предметов с помощью рук без касания.
-Де-Роша Альберт. Экстериоризация двигательной способности (действие ее на расстояние без
видимой и осязаемой связи). Пер. с франц. Одесса. 1900. (498стр.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1964-Кулагина Нинель Сергеевна (1926-1990), Санкт-Петербург.

Рис. 1-5-4. Кулагина Нинель Сергеевна.
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Всё началось в декабре 1963 года, когда молодая, жизнерадостная, полная сил и энергии
женщина, Нинель Сергеевна Кулагина, услышала по радио сообщение о девочке, «видящей
пальцами рук». Эта девочка кончиками пальцев могла читать текст и различать цвета. Нинель
Сергеевна вспомнила, как однажды на ощупь доставала из коробки катушку ниток нужного
цвета. Недолго думая, она заявила мужу: «Подумаешь, открытие! Я тоже так умею». Муж,
конечно, не поверил. Стали пробовать. Не сразу, но получилось.
Исключительную способность производить психокинетическое воздействие на
неподвижные объекты демонстрировала Нинель Сергеевна Кулагина. Начиная с 1964 года
более чем в 25 различных государственных научных лабораториях Москвы и Ленинграда
проводились опыты по изучению ее способностей. В опытах принимала участие группа ученых
Физического института им. М.П. Лебедева АН СССР во главе с доктором физикоматематических наук Ф. Бункиным, в состав группы также входили академик Ю.Б. Кобзарев,
член-корреспондент АН СССР Р.В. Хохлов и другие.
1987-Нинель Сергеевна вновь стала объектом длительных опытов. На этот раз инициатива
исходила от доктора технических наук профессора Л.А. Вольфа, возглавлявшего кафедру
химических волокон Ленинградского института текстильной и легкой промышленности. Серия
химических экспериментов убедительно подтвердила существование феномена Кулагиной (его
стали называть феномен «К»).
Телекинез.
С Нинель Кулагиной, демонстрирующей телекинез, проводили такой эксперимент.
Специально изолировали ее от звуковых, электрических и магнитных воздействий. Без первых
двух Кулагина движением рук спокойно перемещала по стеклянному столу спичечный коробок.
Но без магнитного излучения эффект прекращался.
Обычно опыт выглядел так. На небольшом столике устанавливали предметы, сделанные
из различных материалов. Кулагина усаживалась на расстоянии около 1 метра от столика.
Пассами рук или движением головы, мысленным усилием она двигала предметы по его
поверхности. Выполняя составленную наблюдателями усложнённую программу, она могла
передвигать как один, так и несколько предметов одновременно, причём в разные стороны, на
заранее отмеченные места или, по просьбе экспериментаторов, начинала вращать предметы
вокруг вертикальной оси, могла достать любую спичку из выложенной сложной композиции и
переместить её туда, куда будет указано. Опыты проходили одинаково успешно и когда
Кулагина сидела лицом к столику, и когда-спиной к нему. При этом она могла даже не глядеть
на предметы, помещённые как на открытом столике, так и на закрытом прозрачным колпаком, в
воздушную среду или в вакуум. Она могла передвигать предметы даже в наглухо запаянных
стеклянных сосудах. Она могла:
-передвигать предметы без касания, телекинез,
-объекты двигались и тогда, когда их накрывали стеклянным колпаком,
-вращать магнитную стрелку компаса,
-было возможно перемещение стоящих на торце высоких неустойчивых предметов без их
падения, что показывает распределённый характер воздействия и малый коэффициент трения с
подложкой,
-воздействие не удавалось в вакууме,
-она могла двигать предметы лишь тогда, когда они устанавливались на твёрдой поверхности,
когда предмет был подвешен, сдвинуть его не удавалось,
-телекинез невозможен, когда объект одновременно подвергается воздействию вращающимся
магнитным полем,
-возможно, перемешивание железных и медных опилок между двумя слоями плотно прижатой
бумаги,
-в некоторых случаях движущиеся объекты начинают реагировать на приближение к ним
частей тела других людей (как бы "примагничиваясь" к ним) в то время как оператор
прекращает своё воздействие.
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Механические аспекты эффектов Кулагиной следующие:
1. Размер и форма более важны, чем физическая структура вещества, на которое она пытается
повлиять.
2. Вес и объемы объектов, которые она пытается двигать, важны; вес колеблется от нескольких
унций до 400-т грамм.
3. Двигать вертикально стоящий цилиндр легче, чем цилиндр, лежащий горизонтально.
4. Во время движения форма мягких объектов не меняется.
5. Направление движения объекта зависит от ее желания, то есть он может приближаться к ней
или удаляться. Также она может создавать вращательное или вертикальное движение.
6. Оптимальный полевой эффект создается приблизительно на расстоянии 45 см; предельное
расстояние – приблизительно 128 см, если объект находится на расстоянии 120 см от края
рабочей поверхности. Говорят, что на таком расстоянии она способна двигать один объект из
многих, в зависимости от того, на чем фокусирует свою концентрацию.
Воздействие на весы. Кулагина подносила к аналитическим весам руки, сложенные лодочкой,
на расстояние 30-40 см. Весы отклонялись как от груза 100мг. Весы загородили стеклянным
экраном, чтобы исключить тепловые потоки, результат сохранился. Использовали экраны из
различных металлов, и клетку Фарадея (экранирование от электростатического электричества)
результат сохранился. Результат пропал только тогда, когда весы поместили в колокол, из
которого выкачали воздух.
Тепловое воздействие. При воздействии на предметы приборами регистрировался большой
тепловой поток. При этом температура поверхности кожи не изменялась. При этом над кожей
происходит ретема, она краснеет, но температура не меняется.
Влияние на физические свойства среды.
Н.С.Кулагиной удавалось настолько мощное биоэнергетическое воздействие, увеличивающее
кислотность воды (до pH~3,0), что, например, наблюдалось интенсивное разложение соды в
растворе, находящемся в закрытом сосуде, с образованием множества пузырьков углекислого
газа. Были, также, запротоколированы эффекты увеличения кислотности спирта, уменьшения
вязкости жидкости, замедления процессов диффузии в воде (капля чернил в "обработанной"
воде опускалась до дна стакана почти без диффузии, в отличие от "необработанной" воды),
резкого увеличения жизненной активности микроорганизмов в "обработанной" воде.
Осенью 1977 года Кулагины дважды побывали в Москве по приглашению Института
химической физики АН СССР. Там проводились опыты, целью которых было выяснить, как
Нинель Сергеевна воздействует на химические реакции. Ученые приготовили три раствора
сложного состава. Предварительно были записаны их ультрафиолетовые спектры. Растворы
разделили на две половины. Одну оставили для контроля, а другую запаяли в ампулы из
молибденового и кварцевого стекла. По окончании опытов были составлены протоколы.
Сомневаться в обнаруженном феномене не приходилось.
Она могла:
-читать с закрытыми глазами, кожное зрение, читая рукой различные тексты,
-экспонировать светочувствительные материалы,
-изменять кислотность растворов (на несколько единиц), не прикасаясь к ним.
-движениями рук оживлять увядшие цветы, усиливать их запах,
-изменить сердцебиение лягушки, а потом и вовсе остановить её сердце на две минуты,
-контактно и бесконтактно вызывать у других людей ощущение жжения, оставляя на их теле
ожоги. Интересно, что характер кулагинского ожога, его внешний вид и цвет не имели ничего
общего с известными всем нам видами ожогов.
-воздействовать на распространение лазерного луча,
-отделять в воде желток от белка,
-значительно увеличивать электропроводимость воздуха,
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-оказывать болеутоляющее и терапевтическое воздействие при воспалительных процессах
некоторых заболеваний.
-мышей облучили радиацией и разделили на две группы. Подопытные животные, подвергнутые
воздействию биоэнергии Кулагиной, прожили значительно дольше.
-левитация, Кулагиной удавалось удерживать между ладоней рук в подвешенном состоянии
любые лёгкие предметы, например теннисный шарик, что подтверждается сохранившимися
фотографиями. Она могла отрывать от опоры и поднимать в воздух предметы, перемещая их
как в горизонтальном, так и в вертикальном положении,
-заставить вращаться пропеллер на металлическом стержне, находящемся под стеклянным
колпаком. Она только смотрела на пропеллер, и через несколько минут он пришел в движение,
-она передвигала по столу графин с водой массой 553г.
-комбинированным биоэнергетическим и мысленным воздействием переключала каналы своего
домашнего телевизора.
-во время перемещения предметов без касания на коже с тыльной стороны кистей рук в темноте
появилось слабое голубовато-зеленое свечение. Пятно света овальной формы, площадью около
двух квадратных сантиметров наблюдалось, как правило, в темном помещении после адаптации
к мраку. При касании пальцем это световое пятно исчезало не мгновенно, а как бы затухало в
течение двух-трех секунд. Стоило отвести руку в сторону, и свечение восстанавливалось. При
этом состояние Нинель Сергеевны оставалось в обычном "рабочем" режиме,
-у Кулагиной во время воздействия руками происходит выброс органических частиц
мельчайшей дисперсности,
-на кадрах киносъёмок этих экспериментов запечатлелись как бы "выстреливающие" из её
пальцев блестящие пунктирные образования, различные по размерам и контрастности (это
было замечено при покадровом просмотре киноплёнок).
Определение цвета. Ей завязали глаза шерстяной пуховой косынкой, сложенной в несколько
раз. Завязывали туго, исключив возможность подглядывания через повязку. На столе лежала
книга по цветной фотографии, раскрытая на страницах, где имелись яркие изображения. К
моему удивлению, после непродолжительной тренировки все цвета на страницах этой книги
Нинель Сергеевна безошибочно определила пальцами правой руки
1964-Первая официальная демонстрация телекинеза Кулагина провела в 1964 году в
Оенинградском государственном университете на кафедре профессора Васильева Л.Л.
1964-Н.С. Кулагина демонстрирует телекинез на кафедре волновых процессов МГУ. Позже она
повторяет свой опыт в Ленинградском университете.
1964-первая публикация о феномене Кулагиной, или «феномене К» как его назвали журналисты
1965-комиссии Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии имени Д. И.
Менделеева (ВНИИМ имени Д. И. Менделеева), которая под председательством доктора
технических наук, профессора С.В. Горбацевича в мае 1965 года установила, что: «От
предложения повторить опыты по перемещению предметов в герметизированном стеклянном
сосуде Н.С. Кулагина отказалась…»
1968-Сделаны черно-белые фильмы демонстрации проводимых с ней экспериментов.
1968-на встречу с Кулагиной специально приехал известный чехословацкий учёный,
специалист в области «пси-фотографии», доктор Зденек Рейдак.
1969-По инициативе Наумова Э.К. в Ленинградской киностудии научно-документальных
фильмов был снят первый фильм о Нинель Кулагиной и ее способностях. Этот фильм положил
начало созданию фильмов по парапсихологии.
1970-эксперимент по засвечиванию фотопленки в лаборатории. Возможно, самый знаменитый
эксперимент с участием Кулагиной был проведен 10 марта 1970 года в ленинградской
лаборатории с участием руководителя секции технической парапсихологии при научнотехническом обществе приборостроения психофизиолога и математика Геннадия Сергеева.[1]
Согласно сообщениям очевидцев, в ходе экспериментов, запечатлённых на фотопленку,
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Кулагина психокинетически воздействовала на сердце лягушки, отделенное от тела: сначала в
обе стороны меняла пульс, потом остановила сердце.
1970-Herbert B. Kulagina Cine Film A. Journal of Paraphysics. 1970. 4. p.89-95.
1971-Herbert B. Kulagina Cine Film B. Journal of Paraphysics. 1971. 5. p.16-24.
1972-Herbert B. Nina Kulagina: Demonstration in Leningrad. Journal of Paraphysics. 1972. 6.
1973-«феноменом К» заинтересовались и англичане, делегировавшие в Россию двух видных
биофизиков-Херберта и Кассерера.
1977-Эксперименты в Москве в Институте химической физики АН СССР. Опыты с
биологическими объектами с воздействием на химические реакции.
1978-По заказу Японии Гостелерадио сняло фильм “Уникальные способности людей” о Н.
Кулагиной.
1978-Исследования Кулагиной в ЛИТМО Дульневым Геннадием Николаевичем. Дульнев Г.Н.
тогда был ректором ЛИТМО. Он собрал группу специалистов, которая в течение семи лет
проводила эксперименты. Эксперименты проводились по вечерам, так как Кулагина могла
приходить только по вечерам.
1984-Специальная Магнитно-ионосферная обсерватория Ленинградского отделения НИИ
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН) провела
опыты с Н. Кулагиной.
1989-Перевозчиков А. Беседа о телекинезе. Техника-молодежи. 1989. №2. с.38-41.+
Корреспондент Александр Перевозчиков взял интервью у Кобзырева Юрия Борисовича об
опытах с Нели Кулагиной.
1990-Непомнящий Николай Николаевич. 100 великих феноменов.
1990-Лев Колодный. Жар в ладонях. Aura-Z.
1991-Феномен Д и другие. Издательство политической литературы. 1991. 336с.
Эта книга посвящена тем, кого сейчас принято называть экстрасенсами, то есть людьми,
обладающие необычными свойствами. Читатели познакомятся с необычными фактами,
процессами, явлениями, наблюдаемыми много лет в деятельности наших широко известных
экстрасенсов-Вольфа Мессинга, Нинели Кулагиеной, Джуны Давиташвили. Их
труднообъяснимые способности восприятия информации и воздействия на окружающих, дар
бесконтактного массажа, телекинеза, внушения на расстоянии стали предметом исследования
ученых разных специальностей.
1992-Дульнев Г.Н. Волченко В.Н. Васильева Г.Н. Горшков Э.С. Крылов К.И. Кулагин В.В.
Мешковский И.К. Шварцман А.Г. Светлой памяти Н.С. Кулагиной. Исследование К-феномена.
Парапсихология и психофизика. 1992. №5. с.35-51.+ Описаны результаты проводимых в
течение семи лет экспериментальных исследований необычных способностей Н.С.Кулагиной,
демонстрирующей яркие способности к телекинезу. Исследованы электрические, магнитные,
тепловые, акустические поля, сопровождающие явление телекинеза, а также воздействие на
лазерное излучение. Изучены изменения психофизиологических показателей Н.С.Кулагиной в
процессе работы. Обсуждены механизмы изучаемых явлений, получивших название "КФеномен".
2000-Дульнев Г.Н. К-феномен-вызов современной науке. Парапсихология и психофизика, 2000,
№1 (29), с.3-12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адаменко обнаружил, что Алла Виноградова производит те же эффекты, что и Нинель
Кулагина, но подвергается намного меньшему физиологическому стрессу. В Москве в
нескольких экспериментах, когда она двигала множество предметов на диэлектрической
поверхности, вокруг объектов измерялось большое количество электростатической (ЭС)
энергии (достаточное для того, чтобы зажечь маленькую неоновую трубку). Измерения
выявили пульсации поля, синхронизированные с ее дыханием, сердцебиением и паттерном
альфа ритмов мозга. Однако область между Виноградовой и объектом не содержала ни
энергетических полей, ни частот. По мере приближения объектов интенсивность ЭС энергии
увеличивалась.
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Известный экстрасенс Авдеев В.В. может передвигать легкие предметы (сигареты,
спички, банку из-под кофе, пробки) приближая к ним лишь только тыльные стороны рук.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1971-Потрясающие примеры психокинеза демонстрировал израильский экстрасенс Ури Геллер,
с которым с 1971 года работал доктор А. Пухарич, врач, известный своими теоретическими
разработками в области физики и физиологии психических исследований. Геллер силой мысли
гнул и ломал металлические предметы, стирал магнитозаписи, заставлял предметы исчезать и
появляться вновь. Российские ученые при помощи рентгеноспектрального микроанализатора
исследовали ложку из металлического сплава, деформированную в результате воздействия на
нее Ури Геллера.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993-Живлюк Ю.Н. Виноградов Е.С. Холмов В.С. Комплексное исследование ложки,
подвергнутой воздействию феномена Ури Геллера. Парапсихология и психофизика. 1993. №4.
с.57-63.+ Ложку металлического сплава, деформированную в результате воздействия феномена
Ури Геллера, исследовали при помощи рентгеноспектрального микроанализатора. В середине
перекрученной части ложечки обнаружена зона, на границе и вблизи которой произошло
перераспределение концентрации элементов сплава. В области деформации структура стала
более мелкодисперсной, со множеством специфических микротрещин вблизи зоны.
Комплексная картина выявленных изменений похожа на термическое воздействие, которое
прошло локальной зоной превращения типа "окалины".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-Кузьменко Вадим Владимирович, экстрасенс. Может передвигать предметы без касания
(психокинез). В настоящее время возобновились исследования психокинеза в Федеральном
научном клинико-экспериментальном центре традиционных методов диагностики и лечения
(ФНКЭЦ ТМДЛ). В секторе научных исследований сознания и ранее неоднократно
проводились эксперименты по исследованию его способностей к передвижению лёгких
предметов без прикосновения к ним психокинезу.
http://www.vadimkuzmenko.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Левитация, удерживание легких предметов в воздухе без касания.
Различные экстрасенсы демонстрировали способности удерживать предметы в воздухе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1908-Польский медиум Станислава Томчик могла удерживать предметы в воздухе.

Рис. 1-5-5. Станислава Томчик (Польша) удерживает различные предметы в воздухе (мячик,
спичечный коробок, ножницы).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-Кулагиной удавалось удерживать между ладоней рук в подвешенном состоянии любые
лёгкие предметы, (теннисный шарик, коробок спичек, металлические ножницы, журнал
небольшого формата, сигареты), что подтверждается сохранившимися фотографиями. Она
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могла отрывать от опоры и поднимать в воздух предметы, перемещая их как в горизонтальном,
так и в вертикальном положении,

Рис. 1-5-6. Нинель Кулагина удерживает шарик для настольного тенниса в воздухе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1976-кинорежиссер Борис Николаев мог удерживать предметы в воздухе.

Рис. 1-5-7. Борис Ермолаев удерживает предметы в воздухе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Удерживать предметы в воздухе мог инженер и врач Рогожин Е.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Боевое искусство. Нанесение ударов без касания. Бесконтактный бой.
Бесконтактный бой-это способ ведения рукопашного боя, при котором обороняющийся
не использует физической силы и фактически не имеет физического контакта с нападающим.
При этом нападающий чувствует физический контакт и воздействие силы. Под действием этой
силы он может потерять равновесие, упасть или почувствовать боль. Мастера Цигуна
объясняют механизм бесконтакного боя присутствием Ци-энергии, плотность и форму которой
можно изменять и этим физически воздействовать на оппонента.
Самый известный из мастеров, который демонстрировал бесконтактный бой-это Осенсей (Морихей Уэсиба) создатель Айкидо. Если внимательно присмотреться к видеозаписям
схваток У. Морисея, (худого, пожилого человека) с пртивником, то видно, что он ведет тело
противника в невидимом взгляду вихре. Эта реальная, спиральнозакрученная сила вкручивает
подопечного в этот вихрь, заставляя выполнять невероятные по сложности движения вплоть до
резкого падения, напоминающего результат контактного броска.
Победа в схватке определяется не силой рук, а силой разума.
Другие мастера, владеющие бесконтактным боем-Кано, Жерар Бдэз, Александр Лавров,
сенегальский колдун Сиди Мансур, прорицатель из Берега Слоновой Кости Мустафа Диаби,
ясновиящая Элизабет Тейсье, консультировавшая Жака Ширака. В современной России
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специалистам хорошо известны такие имена, как А. Кадочников, В. Васильев, Рябко,
Давлетшин, А. Атаян, Н. Кудряшов, разрабатывающие соответствующие методики
бесконтактного боя для применения их в реальных схватках.
Можно предположить две техники выполнения бесконтактного боя: закручивание и
удар. Техника выполнения удара. Был нанесен прямой удар в лицо не доставая до тела 1м. При
ударе из руки нападавшего выдвинулся прозрачный, пульсирующий, слегка желтоватый
стержень. Он напоминал марево над асфальтом шоссе в летнюю жару. Стержень напоминал
палку от половой швабры и по диаметру 3-4см. Он выдвинулся на 10-15см и задвинулся
обратно. Доброволец не упал, только всё его тело пронзили иглы-как от онемевшей руки с
болью. И после этого у него некоторое время кружилась голова и тошнило, как после нокдауна.
Этот боец рассказывал, что в Корее (где он научился этому удару) такие удары применяются в
спаррингах на расстоянии от 3-х метров и более, чтобы не убить партнёра.
Владение этой техниой позволяет демонстрировать телекинез и передвигать коробок
спичек :).

Рис. 1-5-8. Уэсиба Морихей.
К проблеме бесконтактного боя имеет отношение следующий вопрос-возможно ли
управлять человеком на расстоянии? Можно выделить несколько способов воздействия на
человека:
А-аудиальные воздействия: угрожающий крик, вой, свист, рык, цокание языком и так далее,
Б-психические воздействия: произнесение определенного текста, в определенном темпе и с
заведомо мощным информационным и эмоциональным содержанием, снижающего способность
человека оценивать ситуацию и даже блокирующего его психическую и двигательную
активность (гипноз),
В-энергетические воздействия, характерные для техник «жесткого цигуна»: мощные пассы
руками и всем телом, коррелированные с нервной, дыхательной и сердечной деятельностью
человека, позволяющие обратиться к невероятным способностям организма, называемыми в
официальной медицине резервными возможностями организма (РВО).
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1.5.4 Притягивание предметов, биомагнетизм.
Существуют люди, на теле которых (лоб, грудь, живот) держатся металлические
предметы весом в несколько килограмм. Их называют люди-магниты. Опыты показали, что
помимо металлических такое же удержание наблюдается для небольших деревянных и
пластмассовых предметов. Обоснованного объяснения этому феномену пока не существует.
Можно выделить два типа людей-магнитов:
-которые притягивают только металлические предметы,
-которые притягивают не только металлические предметы.
Существуют люди, которые притягивают предметы весом более десяти килограммов.
Некоторые могут притягивать людей. Человек почувствовал, что его тянет назад. Он оглянулсясзади стоит девушка с вытянутыми к нему руками.
Интересный вопрос: какие материалы могут притягивать люди-магниты? Все ли люди магниты
могут притягивать одинаковые материалы, или разные люди могут притягивать различные
материалы?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1890-Первый официально зафиксированный в прессе случай демонстрации магнитных
способностей человека произошёл в 1890 году в Массачусетском колледже фармацевтики.
Совершенно неожиданно для других студентов и преподавателей 16-летний Луис Гамбургер
кончиками трёх пальцев удерживал стеклянную банку с металлическими опилками весом около
пяти фунтов. Затем он стал водить пальцем по наружной стороне банки, и опилки, как
привязанные, послушно следовали за пальцем то вверх, то вниз.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-Инга Гайдученко. 13 лет, Гродно.
О феномене биопритяжения сообщили белорусские газеты в 1988 г. Феномен был обнаружен у
13-летней школьницы из Гродно Инги Гайдученко. Сотрудники Гродненского медицинского
института, Ленинградской военно-медицинской академии, Института точной механики и
оптики после ряда экспериментов подтвердили реальность и устойчивость этих ее
способностей. Она легко удерживает на опрокинутой ладони большую сковороду, и та висит,
как притянутая сильным магнитом. Подносят одну за другой две гантели, и они со звоном
прилипают к днищу сковородки. Вес предметов-4 килограмма. И вот что удивительно-девочка
уверяет, что не ощущает тяжести. Притягивались самые разные предметы и материалы:
Толстый фолиант, пластмассовые игрушки, карандаши, металлическая посуда, кожаные
изделия. Только стеклянные предметы упрямо соскальзывали с ладошек, все остальные
материалы намертво держались за кожу. На вопрос, давно ли Инга обнаружила в себе такое
умение, она спокойно отвечала: «Так было всегда». Магнитными свойствами обладают только
ладони девочки, тыльная сторона не притягивает предметы. Но выяснилось, что и подошвы ног
действуют как живые магниты. Ингу неоднократно проверяли по методике тестирования
экстрасенсов. Увы, никакой сверхчувствительности не обнаружили.
Вначале с ней работали в Гродненском мединституте. В 1998 году в лаборатории в
Москве с ней проводил эксперименты Волченко В.Н.
В Ленинграде ее исследовали в лаборатории Военно-медицинской академии и Института
точной механики и оптики.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999-Васильев Михаил Васильевич (Человек-магнит) Чебоксары. Образование высшее,
психолог, Международный гуманитарный институт (Минск), медицинское среднее.
Экстрасенс-целитель. Лауреат конкурса "Лучший целитель России 1999, 2000, 2001 гг.
последнего десятилетия ХХ века". Рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса", российской книги
рекордов "Диво", книги "Рекорды планеты", книги рекордов Чехии-в номинации
примагничивания предметов к телу: стекло, мрамор, железо, дерево. А также людей.
Абсолютный рекорд одновременного примагничивания различных предметов 170кг при
собственном весе 59кг. Оператор-биолокатор. Проводит бесконтактный массаж. Диагностирует
и лечит всевозможные заболевания. Обладает сверхмагнетизмом. В работе использует
87

биоэнергетические методы воздействия. Обнаруживает и нейтрализует геопатогенные зоны.
Избавляет от сглаза, порчи, родового проклятия. Заинтересован в контактах с учеными,
врачами, целителями.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Леонид Тенкаев из Саратова. Стоило ему поднять температуру своего тела, как он
обретал способность притягивать к себе металлические предметы. Сила притяжения была очень
велика. В положении стоя он удерживал на себе железную болванку весом до одиннадцати
килограммов. Причем, чтобы отделить её от его тела, требовалась такая же сила, как если бы
это был магнит.
Юрий Ткаченко из Сочи продемонстрировал большие «притягательные» способности.
Он прикладывал к груди 30-килограммовую металлическую плиту, и она «прилипала» в
вертикальном положении. Затем он принимал от ассистента вторую 20 кг плиту и клал поверх
первой. Вторая плита тоже «прилипала»! Обе держались 10-15 секунд.
Игорь Свалов, живет на Урале. Он умеет притягивать не только металлические
предметы-чугунные статуэтки и металлические ложки, но и фарфоровые тарелки и книги. Даже
мобильники прилипают к его лбу и при этом ещё и заряжаются.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1963-Дубров Александр Петрович (1931-) д.б.н., биофизик.
1992-Дубров А.П. Биопритяжение = биогравитация? Парапсихология в СССР. 19923. №1. с.211.+
1993-Дубров А. Биогравитация, биовакуум, биополе. AURA-Z, №2. 1993, июль.+
1993-Дубров А. Биопритяжение. Новый вид биологического поля. AURA-Z, Выпуск 2, №1.+
Совместно со специалистами Института нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко АМН
СССР (проф. д-р мед. наук Доброхотова Т.А. Брагина Н.Н. Жаворонкова Л.А.) и Отдела
теоретических проблем АН СССР (канд. физ.-мат. наук ст.науч.сотр. Березин А.А. Кукушкин
П.Б.) были проведены исследования, помогающие понять возможные механизмы
биопритяжения.
В наших экспериментах участвовала сенситив Хурджан Давлетова (г.Хива). У нее сняли
электроэнцефалограмму (ЭЭГ) до и во время биопритяжения предметов на лбу (ложка,
массажная щетка) и выявили отчетливые изменения функционального состояния разных
отделов полушарий мозга и их взаимодействие. До биопритяжения у испытуемой отмечены
общемозговые изменения: рассеянное возбуждение коры головного мозга, признаки
раздражения областей промежуточного мозга и т.д. Во время биопритяжения обнаружены
изменения в составе, спектре мощности и синхронности ЭЭГ-подавление альфа-ритма (особый
ритм электрической активности головного мозга), наиболее активного при бодрствовании,
появление общей (разлитой по всем отделам коры) эпилептоидной активности, особенно это
отмечалось в первом полушарии.
Сила притяжения может быть настолько большой, что предмет очень трудно оторвать от
тела даже взрослому человеку, а в эксперименте показана способность человека удерживать
груз на груди весом в 50 кг (!). Такой результат биопритяжения официально зарегистрирован в
опытах, проведенных с необычайно одаренным оператором, экстрасенсом Ю.П.Ткаченко
(Сочи). Опыты были проведены в присутствии многих экспертов, специалистов в области
физики, техники, медицины и подтверждены видеозаписью и официальными протоколами. Во
время опытов Ю.П.Ткаченко стоя удерживал вертикально приложенные к груди отдельные
пластины весом в 20 и 30 кг и даже обе вместе.
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Рис. 1-5-9. Михаил Солопин и Эдуард Наумов, Президент Ассоциации «Всемирная
парапсихология и искусство целительства».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-Коновалов Владимир Филиппович д.м.н., в.н.с., Институт биофизики клетки, Пущино,
зав. лабораторией механизмов действия излучений на центральную нервную систему, зав.
сектором кинетики следовых процессов.
Проводились исследования троих детей, обладающих свойством биомагнетизма.
Одна из девочек продемонстрировала нам однажды такой эффект. Предварительно
«примагнитив» несколько ложек к правой руке, она начинает постепенно подносить к ним
левую руку. Ложки на правой руке сначала начинают шевелиться, затем переворачиваются,
после чего притягиваются к левой руке.
Они могли снимать боли разного происхождения у родителей, сверстников, соседей,
знакомых и у себя лично.
Было проанализировано более 850 писем из разных регионов СССР. На их основе было
установлено, что 94% лиц женского пола обладают природным магнетизмом. У мужчин он
выявлялся всего в 6% случаев. В ходе анализа многочисленных материалов было
подтверждено, что наиболее эффективное притяжение разных предметов осуществляется левой
рукой. Кроме того, оказалось, что все «люди-магниты» являются или скрытыми или явно
выраженными левшами.
Выводы из проведенных исследований:
1-Большинство случаев так называемого природного притяжения металлических и
пластмассовых вещей отмечается в тех регионах, которые в силу ряда причин характеризуются
повышенным фоном радиации. В первую очередь здесь следует упомянуть Украину,
Белоруссию, Казахстан и прилегающие к ним территории.
2-Отчетливо выделяется возрастная категория людей, у которых чаще всего наблюдается
феномен магнитного тела. Это дети и подростки.
3-У лиц женского пола притяжение некоторых предметов проявляется отчетливее и в большем
проценте случаев, чем у представителей мужского пола.
4-Эффект этот не постоянен в течение суток и наиболее выражено демонстрируется в вечернее
время, когда индивидуум устал от учения или работы.
5-Практически все владельцы магнитных ладошек обладают способностями к диагностике и
лечению людей, нуждающихся в терапевтической помощи. При этом сами они, как не
парадоксально, имеют ряд серьезных недугов.
6-Биомагнитизеры начинают чувствовать себя лучше, практически здоровыми, после того, как с
каким-нибудь больным проведут свою лечебно-диагностическую процедуру. И это тоже
своеобразный парадокс.
7-Эффект магнитных ладошек может восприниматься другим человеком. Правда, сохраняется
он у него в течение небольшого времени, от тридцати минут до 4-6 часов.
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8-Индуктор, передавая свои способности перципиенту, на определенную величину теряет
приобретенные свойства к притяжению ряда предметов, которые через некоторое время снова у
него восстанавливаются до первоначального уровня. У перципиента же, наоборот, исчезают.
9-Обладатели биомагнетизма, судя по конкретным данным, способны генерировать лучи,
природа которых пока точно не известна. Однако можно достаточно уверенно предположить,
что относятся они к ЭМИ ультрафиолетового диапазона.
10-Свойства этих лучей и природу их происхождения можно проверить и окончательно
доказать только в опытах на животных. Люди, к большому сожалению, свою роль в этом деле
уже выполнили. В силу ряда техногенных катастроф и многих других неблагоприятных
факторов они невольно для себя приобрели новое свойство – притягивать определенные
предметы к телу и излечивать ряд заболеваний. Сами же при этом остаются больными.
11-Эти свойства людей, как предполагается на основе имеющегося фактического материала,
обусловлены повышенным радиоактивным фоном в местах их постоянного проживания или
временного, но достаточно долгого там нахождения.
2007-Коновалов В.Ф. Карпеев А.А. (Институт биофизики клетки. Пущино, ФНКЭЦ ТМДЛ
Москва) Вторичные психобиогенные излучения и их использование в практике традиционной
медицины. Международный форум «Интегративная медицина 2007»: Научная конференция:
«Технологии развития сознания и здоровье человека», №2, 2007. с.32-43.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-Miroslav Magola (1958-) the Magnetic Man. http://www.magneticman.org
http://www.magneticman.com/ http://www.magola.com/English/welcome.html

Рис. 1-5-10.Милослав Магола.
Милослав магола обладает сильными психокинетическими способностями. Он может
удердивать довольно тяжелые объекты. Он может прикреплять их к рукам или ко лбу. Он
может удерживать не только металлические предметы, но и предметы из керамики и пластика.
Его способности исследовались различными специалистами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989-Биогенный магнетит и магнитная рецепция. Новое о биомагнетизме / Пер с англ. Под ред.
Дж. Киршвинка, Д. Джонса, Б. Мак-Фаддена. М. Мир. 1989. т.1.
1990-Варсогов Н. Человек-магнит. Комсомольская правда, №294-295, 25 декабря 1990.
1990-Рудский Л. Взял на грудь. Рабочая трибуна. 19 декабря 1990.
1983-Трушин А. Девочка-магнит. Газета Труд. 1989. 5 мая. с.4.
1992-Шумов Д.Е. Живой магнит. Парапсихология в СССР. 1992. №1. с.11-12.+
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1.6 Телепортация.
Телепортация-перемещение объектов или человека на расстояние, или перенос предмета через
преграды или экраны. Термин ввел Чарльз Форт в 1930 г. чтобы описать перемещение тел в
пространстве из одного места в другое без видимого применения или участия физической силы.
Иногда рассматривают телепортацию (перемещение) не только в пространстве, но и во времени
(в прошлое или в будущее).
Можно выделить следующие типы телепортации:
-перемещения отдельных предметов в пространстве, совершаемых человеком,
-перемещение объектов в пространстве,
-исчезновение объектов,
-возникновение объектов,
-перемещение людей во времени (в прошлое или в будущее).
Перемещение предметов человеком.
1982-Чжан Баошэн-Китай.
Он обладал экстрасенсорными и иными сверхъестественными способностями. Он много раз
показывал чудеса перемещения, материализации. Увлекался дематериализацией-это когда
объект пропадает из пределов видимости и спустя время появляется в другом (или в том же
самом) месте. Наиболее серьезные изыскания в области этих феноменов проводились в декабре
1982-мае 1983 гг. коллективом из 19 ученых под руководством профессора Линь Шухуана с
физико-математического факультета Пекинского педагогического института.
При изучении применялись приборы видеорегистрации событий, радиоустройства,
рентгеновская техника, разные химические реактивы и пр. При этих условиях и были
засвидетельствованы возможности Чжан Баошэна «вынимать» из одних закрытых сосудов и
«переносить» в другие разнообразные изначально отмеченные небольшие объекты: часы,
фотопленку, бумагу, химически активные элементы и даже насекомых! Временами вещи
просто пропадали на какое-то время, после чего появлялись снова-там же или в другом месте.
Благодаря своим необыкновенным способностям Чжан Баошэн стал сотрудником 507-го
института. В 1987 г. сняли кинофильм, съемка которого проводилась со скоростью 400 кадров в
секунду. Фильм показывал путь прохождения меченых таблеток через герметически закрытый
сосуд, охватывая и сам ход проникновения, который занял всего 3 кадра.
Удивительные способности китайского экстрасенса Чжан Баошэн проявились „в
перемещении деревянного бруска длиной более 80см сквозь шкаф, лекарственной таблеткисквозь стенку стеклянного сосуда за 3/400 секунд. Работа перемещения бруска оценивалась по
сопротивлению продавливанию недеформируемого тела и составила 10 кДж“. Для
маловерующих стоит повторить: речь идет о телепортации деревянного бруска (целого полена)
через стенку шкафа и лекарственной таблетки-через стекло пробирки.
1995-Китайские исследования с участием экстрасенса Чжан Баошэня. Им удалось добиться
того, что в результате мысленных усилий предметы исчезали на некоторое время (от десятков
секунд до часа) и затем появлялись вновь в этом же или в другом месте. Были испытаны
различные объекты, в том числе радиопередатчик, часы, фотопленка, насекомые. Описаны
разнообразные эффекты: отставание электронных часов (на 7,5 мин при общей длительности
опыта 9 мин). Насекомые после исчезновения и последующего появления оставались живыми.
Но самым, пожалуй, интересным были результаты, полученные в ходе 15 наблюдений за
исчезновением и появлением в процессе воздействия этого испытуемого небольшого, размером
со спичечный коробок, радиопередатчика с автономным питанием, вещавшего в диапазоне от
91 до 193 мегагерц. Время, необходимое для исчезновения радиопередатчика, варьировало в
пределах от 1 до 56 минут, длительность же его исчезновения составляла от 24 до 88 минут. Все
происходящее фиксировалось на видеомагнитофоне, работа передатчика пеленговалась
специальной аппаратурой. На все время исчезновения радиопередатчика исчезал и
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радиосигнал. Было замечено, что после возникновения передатчика его батарейка оказывалась
почти разряженной.
1995-Винокуров И. Гуртовой Г.К. Парапсихология в Китае. Парапсихология и психофизика,
№2 (18). 1995, с.69-77.
Перемещение объектов (людей) в пространстве.
Из античных хроник известно, что когда в I в. император Домициан устроил в Риме суд
над мыслителем Аполлонием, тот неожиданно исчез на глазах присутствующих и был найден
только спустя несколько дней на значительном расстоянии от Рима.
С 1620 по 1631 гг. Мария, католическая монахиня, безотлучно вроде бы проживая в
Испании, каким-то образом умудрялась заниматься миссионерством в Центральной Америке.
Для этого она многократно (по некоторым данным, больше 500 раз) осуществляла
стремительные перемещения через Атлантику.
В 1963 г. Жерадо Видал из Аргентины вместе с супругой двинулись на машине следом
за другой супружеской парой, также ехавшей на личной автомашине, проведать общих
знакомых. Путь в современном понимании был не настолько дальним, около 270 км. Однако
скоро те, кто ехали впереди, обнаружили, что автомобиль Видалов не следует за ними. Решив,
что могла произойти поломка, они повернули обратно. Но ни супругов, ни их машины найдено
не было. Внезапно через несколько дней они сами позвонили из Мехико, который располагался
от Аргентины в 6400 км! Как они туда попали, для них самих остается загадкой. Следуя по
дороге за автомобилем своих товарищей, они очутились как бы в полосе густого тумана и
лишились сознания. А когда пришли в себя примерно через 2 часа, оказалось, что их машина
словно бы слегка опалена, а сами они находились на незнакомой дороге и, как вскоре
выяснилось, в другой стране.
С помощью эффекта изменения скорости времени можно объяснить некоторые эффекты
перемещения людей в пространстве. Йоги иногда демонстрируют эффект, когда они исчезают
на глазах публики, а затем появляются на другом месте. В древних трактатах утверждается, что
для быстрого исчезновения достаточно концентрации внимания. Обычно этот эффект называют
телепортацией, однако, вполне возможно, что йоги многократно ускоряют ход времени, и так
быстро перемещаются, что люди не замечают этого. Для выяснения действительно
происходящих процессов необходимо произвести водеорегистрация процесса в режиме
ускоренной сьемки. Необходимая скорость съемки несколько сотен кадров в секунду.
Исчезновение объектов (людей).
1880 год, 23 сентября, в графстве Самнер, штат Теннесси, местный житель Дэвид Ланг шел
через поле невдалеке от своего дома. Его жена наблюдала за ним с крыльца, а их дети, Джордж
и Сара, играли во дворе. Как раз в это время к дому подъезжали в экипаже местный юрист,
«судья» Август Пек и его шурин. Внезапно миссис Ланг пронзительно закричала, а мужчины
застыли на месте от изумления и ужаса. Прямо у них на глазах Дэвид Ланг исчез. Усиленные
поиски Ланга ни к чему не привели. Тем не менее, еще годы спустя после этого невероятного
происшествия на том месте, где он исчез, был виден неровный круг диаметром 15 футов (4,5
метра). Внутри этого круга ничего не росло, и, казалось, даже насекомые туда не заползают.
Однажды дети Ланга зашли внутрь круга и услышали голос отца, доносившийся из другого
измерения.
Появление объектов (материализация объектов).
В 1867 году в одном из домов США во всех комнатах среди бела дня начали падать сначала
пули, затем крупная дробь. Причем когда после каждого часа такого "обстрела" хозяин пытался
собрать валявшиеся в изобилии на полу трофеи, пули таинственным образом исчезали, так что
ему удавалось набрать их не больше полудюжины. ("Религиозно-философский журнал" 1880,
24 апреля).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999-Дмитрук М. Телепортация. При дверях есть. Чудеса и приключения. 1999. №3. с.2-4.
2000-Николай Непомнящий. Таинственные исчезновения и перемещения. М. АСТ. Астрель.
2000.+
2000-Белокуров В.В. Тимофеевская О.Д. Хрусталев О.А. Квантовая телепортацияобыкновенное чудо. Ижевск. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2000. 256с.
2009-Краснобрыжев В.Г. Универсальная система квантовой телепортации. Торсионные поля и
информационные взаимодействия-2009. Материалы международной научной конференции.
Сочи, 2009.
2009-Краснобрыжев В.Г. (Киев) Телепортация свойств вакцин. Торсионные поля и
информационные взаимодействия-2009. Материалы международной научной конференции.
Сочи, 2009. с.525-529.+
2011-Фионов Андрей Сергеевич (Москва, РУДН) Состояние исследований методов
телепортации. Семинар. Москва. 2011.
1.7 Экстрасенсорные методы в медицине, диагностика и лечение.
1.7.1 Известные целители.
Парадиагностика, целители могут с помощью рук бесконтактно определять состояние
человека, его ауру, и проводить лечебные процедуры.
При диагностике заболеваний руки экстрасенса воспринимают информацию о состоянии
биополя, являются датчиками, приемными антеннами. При лечении руки экстрасенса являются
источником целебного биополя, излучателями, передающими антеннами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1944-Эдгаре Кейси (1877-1944), экстрасенс, США.
О знаменитом Эдгаре Кейси написана увлекательная книга Томаса Сюгру «Там есть реки.
(история Эдгара Кейси)». Вот она, эта история, вкратце. Будучи молодым человеком, Эдгар
вдруг обнаружил у себя странное свойство: стоило ему заснуть, как к нему приходило
искусство диагностировать любые болезни, при том, что закончил он всего сельскую школу и
медицинского образования не имел. Правда, это был не обычный ночной сон, а
самопроизвольный гипнотический, сон по заказу, если можно так сказать. Эдгар не только
диагностировал болезни, но и назначал способ излечения с указанием лекарств. Когда к нему
приводили неизлечимого больного, Кейси усилием воли погружал себя в сон. Во сне он четким
голосом называл пораженные органы, характер поражения, необходимые лекарства, дозы и
даже. аптеку, где их можно было купить. Однажды он назвал аптеку, хозяин которой, когда к
нему потом обратились, уверенно сказал, что такого лекарства у него нет. Тогда Кейси указал
полку, где оно должно было стоять. Бутылочка лекарства, которым никто никогда не
пользовался и само название которого забыл даже хозяин, действительно стояла там.
Иногда Кейси прописывал вообще не существующие лекарства, как потом выяснилось, это
были старинные, давно забытые рецепты, но если удавалось найти компоненты, лекарство
помогало!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1979-Джуна Давиташвили (Давиташвили Евгения Ювашевна) (1949-2015), целительница,
экстрасенс. Москва. http://djuna.ru

Рис. 1-7-1. Генерал-полковник казачества Джуна Давиташвили и министр обороны РФ Игорь
Родионов. 1996.
1949-Джуна родилась в деревне Асирск Курганинского района (село Умрия) Краснодарского
края 22 июля 1949 года в очень колоритной семье: ее матерью была кубанская казачка, а отцомиранский эмигрант. После окончания Ростовского медицинского техникума девушка получила
распределение в Тбилиси. Но по специальности ее работать не взяли. Она в срочном порядке
«переквалифицировалась» в бармены! После двухнедельных курсов она нашла работу.
Вскоре Джуна познакомилась с супругами Кирлиан, которые занимались излучениями
растений. Девушку увлекли их идеи. Начала она, понятное дело, с самой себя. Вскоре
Целительница пришла к выводу, что человек является источником биофизического излучения,
при помощи которого весьма эффективно можно избавляться практически от всех болезней.
Чтобы расширить свою теоретическую базу, Джуна поступила в. медицинский институт в
Коломбо (на Цейлоне), совмещая учебу с работой (сначала в железно-дорожной больнице,
затем-спортивным врачом в тбилисской футбольной команде «Динамо»). В Тбилиси Евгения
познакомилась со своим будущим мужем, Виктором Давиташвили, который работал
референтом Шеварднадзе. Наконец, она перешла работать в Онкологический центр, где у нее
появилась государственная программа, и были получены первые серьезные результаты в
лечении многих опухолевых заболеваний.
Джуну изучали ученые Тбилисского университета и других институтов. О большинстве
экспериментов рассказывалось в грузинской печати.
В 1978 году окончила факультет здравоохранения Народного университета города Тбилиси и
получила диплом медсестры. В том же году она поступила медсестрой в высшую спортивную
школу общества «Динамо» Тбилиси, где проработала два года.
1979-Джуна Давиташвили была приглашена для проведения серии экспериментов с целью
выявления ее "целительского феномена" в Тбилисскую клиническую железнодорожную
больницу имени академика Пипия.
1979- На международной конференции 1979-го года в Тбилиси присутствовали иностранные
ученые, исследователи биополя и биоэнергии. Прямо там на конференции Джуна Давиташвили
засветила руками пленку в черных пакетах и проводила другие эффектные эксперименты.
1979-Джуну Давиташвили в 1979 году привез из Грузии в Москву Эдуард Константинович
Наумов, известный исследователь экстрасенсов. Он привез ее прямо с международной
конференции и стал пропагандировать ее дар, и всячески продвигать саму Джуну.
1980-Джуна впервые была допущена на работу в поликлинику № 112 Краснопресненского
района г. Москвы. За районной поликлиникой последовала поликлиника Госплана СССР.
В сентябре 1980 года Джуну пригласили для проведения опытов в Институт неврологии АМН
СССР. Этот институт — первый московский медицинский научный центр, которому было
94

поручено дать заключение о способностях Джуны, разобраться с проблемой, решить вопрос погосударственному. Руководителем комиссии был назначен профессор Н. В. Верещагин.
1982-В институте радиоэлектроники АН СССР создана лаборатория (позднее отдел)
радиоэлектронных объектов. Одной из первых испытуемых стала Джуна Давиташвили. Ее
зачислили в штат на должность старшего научного сотрудника.
1984-Отделением теоретических проблем АН СССР и американским институтом “Бэй Риссерч”
совместно проведены два эксперимента по демонстрации телепатического зрения с участием Д.
Давиташвили.
1988-Выдача авторского свидетельства на способ целительства Д. Давиташвили, первой среди
экстрасенсов официально “зарегистрировавшей” свой дар.
1990-2001-организовала Международную академию альтернативных наук «Джуна-Академия»
1991- 25-29 августа 1991 г. в Москве состоялся 23-й Международный конгресс альтернативной
медицины, организованный Международной академией Джуны по биоэнергетическим наукам.
В его работе приняли участие представителя Европы, Азии, Америки и Австралии. Руководила
проведением конгресса проф. Джуна Давиташвили президент Международной академии
альтернативной медицины. На конференции В. Кузник (Чита, СССР) рассказал об опытах,
проводимых по изучению воздействия Джуны на три защитные системы организма:
жидкостную, комплемента, гомеостаза. Оказалось, что после воздействия Джуны происходила
нормализация работы защитных систем организма, повышался иммунитет (число Т- и Влимфоцитов увеличивалось в 2-3 раза).
1994-Джуна была на пять лет избрана проректором Открытого международного университета
нетрадиционной медицины в Коломбо.
2001-после смерти сына Джуна стала жить затворницей.

Рис. 1-7-2. Джуна Давиташвили и исследователь экстрасенсов Наумов Э.К.
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Рис. 1-7-3. Джуна во время проведения эксперимента над человеком и над сердцем
препарированной лягушки.
Она могла проводить диагностику различных заболеваний и лечить с помощью рук. Она лечит
"наложением" рук и их специализированными движеними-пассами. Она разработала
оригинальное направление врачевания, названное ею "бесконтактным массажем".
-она руками чувствует боль другого человека,
-ее руки излучают ИК волны.
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То, что Джуна-необычная девочка, в семье Давиташвили поняли сразу. В детстве она
упала в глубокий колодец и смогла выжить. Потом Джуна предсказала землетрясение в своем
селе, а когда оно случилось, уже не только родители поверили в ее способности. Целительница
говорит, что получила свой дар от прабабушки, да и отец Джуны тоже мог предсказывать
будущее.
1979-Джуна была приглашена для проведения серии экспериментов с целью выявления ее
«целительского феномена» в Тбилисскую клиническую железнодорожную больницу имени
академика Пипия.
Доктор медицинских наук, профессор А.Н.Меделяновский из 1-го Московского
мединститута, поставил с Джуной следующий опыт. Опыт состоял в попытке влиять на
изолированное сердце лягушки. В отношении такого опыта сразу же отпадают обычные
рассуждения о самовнушении и гипнозе. Во время эксперимента наблюдалась усиленная
реакция изолированного сердца лягушки при пассах целительницы. Эта реакция проявлялась
даже тогда, когда Джуна находилась в другом конце помещения, где проводился опыт, и
занималась лечением больных. При этом были зафиксированы рекордные сдвиги потребления
организмом лягушки кислорода и других физиологических показателей. По мнению
Меделяновского, Джуна, как и некоторые другие экстрасенсы, обладает особой энергией,
которая свойственна и которая улавливается особо чувствительными людьми-сензитивами.
Патенты. Джуна запатентовала новый прибор-биокорректор «Джуна».
1986-Давиташвили Евгения Ювашевна. Способ лечения больных гипертонической болезнью III степени и вегето-сосудистой дистонией. Патент 1593670. 1990.+ Изобретение относится к
области медицины, а именно к физиотерапии и психотерапии. Цель изобретения-сокращение
сроков лечения у больных гипертонической болезнью 1-П ст и вегето-сосудистой дистонией.
Цель достигается в результате воздействия на пациента одновременно инфракрасным
излучением 8-14мкм, сверхвысокочастотным излучением в диапазоне 8-30см и переменным
электрическим полем с частотой до 10Гц, при этом в качестве источника излучения используют
кисти рук оператора. Способ прост, может быть использован в любых условиях, не вызывает
побочных явлений и осложнений, сокращает сроки лечения.
1990-Давиташвили Д. Клейман Александр Мордухаевич. Стимулятор Джуны. Патент 1774878.
1992.
1992-Давиташвили Д. Устройство Джуна-2 для регулирования деятельности, в частности,
сердечно-сосудистой системы. Патент 1813006. 1993.+
1992-Давиташвили Д. Способ диагностики воспалительных реакций организма. Патент
2014102. 1994. Исследования проводили до и после биоэнергетического воздействия на кровь
рукой оператора, излучающей энергию, в составе которой определяется инфракрасное
излучение в диапазоне 8 - 14 мкм, переменное электрическое поле с частотой до 10 Гц,
сверхвысокочастотное излучение в диапазоне 8 - 30 см, воздействие осуществляют с расстояния
10-15 см от поверхности крови в течение 3 - 5 мин и при достоверно значимом переходе одной
из фракций эритроцитов в другую после биоэнергетического воздействия диагностируют
воспалительную реакцию организма.
1995-Давиташвили Д. Биокорректор Джуна-3. Патент 2053806. 1996.
1996-Давиташвили Д. Биокорректор Джуна. Патент 2111023. 1998.
В 1989 году у меня созревает план технического устройства, явного ноу-хау,
предназначенного для лечебных и профилактических целей (конструкция сразу же было
запатентована в СССР и США). Так после клинических испытаний появился на свет
биокорректор «Джуна», запущены в серийное производство. Сегодня у меня уже есть авторские
свидетельства на биокорректоры «Джуна-2» и «Джуна-3». За патент на биокорректор
американцы предлагали несколько миллионов долларов. Я отказалась продать им патент и сама
реализовала его в нашей стране. Организовала их промышленную реализацию, широкую и
глубокую апробацию в лучших клиниках Москвы. Сейчас функционируют и помогают людям
лишь несколько экземпляров: они стоят у меня в академии, в седьмой поликлинике Москвы и в
одной из поликлиник в Батуми. Еще пятьдесят готовых приборов, к моему величайшему
огорчению, до сих пор «хранятся» на складе завода-изготовителя, так как у меня нет средств
выкупить их.
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Рис. 1-7-4. Схема осуществления способа лечения.
Один из последних патентов, полученных мной, зафиксировал изобретение «онкологической
иглы». Положительный эффект от ее применения достигается за счет совокупности излучений,
имитирующих биологические поля.
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Рис. 1-7-5. Обложки книг.
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1988-Давиташвили Е.Ю. Джуна. Слушаю свои руки. Физкультура и спорт. 1988. 191с. ISBN 5278-00179-8.
1989-Давиташвили Е.Ю. Джуна. Поэзия и живопись. Книга-миниатюра. Приложение к журналу
«Полиграфия». №3. 1989.
1989-Давиташвили Е.Ю. Бесконтактный массаж. Профилактическая методика. Физкультура и
спорт. 1989. 66с. ++
1990-Давиташвили Е.Ю. Я Джуна. Ростов на Дону. Редакция журнала «Дон». 1990. 208с.
1990-Давиташвили Д. Моя методика дополняет назначения врача. Здоровье. 1990. №10.
1999-Е. Муляров. ДЖУНА. АСТ. Олимп. 1999.
2014-Давиташвили Д. Джуна. Сила божественного дара. Целительные картины и произведения.
Эксмо. 2014. ISBN 978-5-699-73363-7.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-Кашпировский Анатолий Михайлович (1939-) психотерапевт.
1962-окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал в
психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко в Виннице.
1988-1989 руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
1989-1993 руководитель Международного центра психотерапии в Киеве.
9 октября 1989 Кашпировский впервые выступил на телевидении с сеансами психотерапии.
Получил известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врачапсихотерапевта Анатолия Кашпировского», транслировавшимся на канале Центрального
Телевидения СССР.
1991-Минздрав запретил телевизионные сеансы Кашпировского и Чумака.
Кашпировский телепатически воздействует на пациента, настраивая его подсознание на
излечение собственными силами, активизируя его саморегуляцию.

Рис. 1-7-6. Кашпировский А.М.
1990-Встречи с доктором Кашпировским. ред. В. И. Максимов. М. Профиздат. 1990. 128c.
1990-Перевозчиков А.Н. Феномен? Синдром? Или? М. Знание. 1990. 48с.+ Рассматриваются
вопросы телепсихотерапии.
1992-Психотерапевтический и духовный феномен А. М. Кашпировского: Материалы 1-й Укр.
науч.-практ. конф. Киев, 28-30 янв. 1991. Междунар. центр психотерапии. М. 1992.
1992-Кашпировский А.М. Теоретические основы неспецифической групповой психотерапии.
Междунар. центр психотерапии. 1992. 57с.
1993-Кашпировский А.М. Групповая неспецифическая психотерапия: (Соц. психол. и мед.
аспекты). Междунар. центр психотерапии и др. М. ТЕК Ltd. 1993. 232с.
1993-Кашпировский А.М. Пробуждение. 1993.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1989-Чумак Алан Владимирович (1935-), экстрасенс и целитель, Москва.
http://www.allanchumak.ru сайт.
1990-Начало телевизионных выступлений А. Чумака.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов Чумак одним из самых известных целителей в России
благодаря телевизионным сеансам, во время которых «заряжал» с помощью пассов различные
субстанции: воду, кремы, мази и т.д.
Лечение его фотографией.
Чумак в своем методе использует передачу биоэнергии на расстояние непосредственно
пациентам, а также заряжает ею воду и кремы, которыми могут пользоваться пациенты. Во
время радиопередачи зимой 2008-2009 признался, что особым способностям его обучали
голоса, говорившие в голове, «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций,
которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он посвятил
этому факту несколько глав, из которых можно узнать, что голоса учителей, которые ему
помогали, лишь учили его пользоваться его способностями так, чтобы лечить людей и не
наносить им при этом вреда. А также рассказывали о мироустройстве.

Рис. 1-7-7. Чумак А.В.
2007-Чумак А. Тем, кто верит в чудо. М.ЭКСМО, 2007. Автобиографическая книга,
раскрывающая собственное отношению к миру с попыткой в общих чертах описать его
устройство.
2008-Чумак А. Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких. М.
ЭКСМО, 2008. 256с. Книга логически продолжает первое автобиографическое издание, однако,
в книге присутствуют вставки мыслительных упражнений помогающих, по мнению автора,
обрести душевное равновесие и исцеляться.
2009-Чумак А. Исцеляющая сила внутри вас. М. ЭКСМО, 2009. 272с. Книга логически
продолжает вторую и рассказывает о способах исправления окружающей действительности, а
точнее о том, как изменить своё отношение к миру и к явлениям, происходящих в нём и через
это: получить интересную работу, достигнуть свои мечты, интересно жить. Материал книги
также опирается на набор мыслительных упражнений.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.7.2 Рэйки.
1922-Рейки (рэйки) это вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так
называемого «исцеления путём прикасания ладонями» (palm healing). Практика рэйки основана
в 1922 году японским буддистом Микао Усуи (Usui Mikao) в Токио. Слово «рэйки» состоит из
двух иероглифов: рэй и ки. В японском рэй имеет значение вселенная, дух, душа. Ки означает
энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рэйки иногда называют «универсальной
жизненной энергией». Основатель системы, доктор Микао Усуи, провёл продолжительное
время в поисках и исследовании различных способов естественного исцеления. В основе
системы Микао Усуи лежат знания и традиции восточной медицины и даосских энергетических
практик. Большое влияние на будущую систему оказало изучение практик синтоизма и
буддизма. Некоторые техники, описанные Микао Усуи в своём руководстве по целительству,
были известны задолго до создания системы Усуи. Затем он основал школу, в которой начал
обучать новой системе исцеления. Знания передавались от Мастера рэйки к ученику.
Первоначально в ней обучались только японцы, но впоследствии в школу стали приниматься и
иностранцы. После смерти Микао Усуи его дело продолжил Тюдзиро Хаяси,
санкционировавший как распространение рэйки за пределами Японии, так и сохранение этой
уникальной методики исцеления американкой Хаваё Таката. В конце XX века стало появляться
множество разновидностей и течений рэйки. Практикующие рэйки заявляют, что могут
передавать пациентам исцеляющую энергию «ки» посредством своих рук. Для этого они
создают медитативную атмосферу и последовательно располагают свои ладони на теле
пациента в так называемых «позициях Рейки». Также существует вариант практики, при
котором целитель и пациент находятся в разных местах
-Айссель Селим, Рейки Дао Дэ Ки. Древние источники Рейки.+
-Багински Б. Дж. Шалила Шарамон. Рэйки. Универсальная энергия жизни для исцеления тела,
души и духа.+
-Балановская Н. Усуи Рэйки Риохо, книга 1. Москва, 2002.
-Бевелл Бретт, Практическое руководство по самонастройке Рейки.+
-Веннелз Дэвид, Рэйки для начинающих.+
-Кановская Мария, Рэйки. Рецепты исцеления.+
-Кашлинская Лиза, Рэйки и мир денег.+
-Кашлинская Лиза, Система Рэйки.+
-Козлова Ирина, Рэйки. 100 вопросов Мастеру.+
-Куликов С.В. Рейки. Краткое современное руководство.+
-Лодкина Светлана, Рейки.+
-Неизвестный, Рейки вознесения.+
-Окунев Д.В. Рейки. Путь сердца.+
-Окунев Д.В. Рэйки. Путь духа.+
-Окунев Д.В. Рэйки. Путь души.+
-Павлова Зоя, Как обрести внутреннюю гармонию.+
-Петтер Франк Арджава, Дух Рэйки. Полное руководство по системе Рэйки.+
-Петтер Франк Арджава, Огонь Рейки.+
-Петтер Франк Арджава, Рейки. Наследие доктора Усуи.+
-Потёмкина Ольга, Рейки: чудо прикосновения.+
-Ривард Ричард, Руководство по Usui Reiki.+
-Синько Олег, Рейки: открытые врата.+
-Соколова Л. Рэйки. Система Усуи Рэйки Риохо.+
-Стайн Дайяна, Основы рейки.+
-Хоран Пола, Обретение силы через Рейки.+
Лечение руками осуществляется на уровне энерго-информационного взаимодействия.
Эти взаимодействия отражены во многих исторических источниках, особенно восточных, в том
числе и в религиозных. Например, в Евангелие от Марка, глава 16, строфа 18: ". возложат руки
на больных, и они будут здоровы".
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1.7.3 Лечение на расстоянии.
1990-Левинсон Юрий Михайлович, д.м.н.
Биоэнергоинформационная лечебная программа может быть передана пациенту усилием
мысли целителя на очень большом расстоянии. Это особенно целесообразно в тех случаях,
когда такие острые состояния ранее успешно купировались при очном контакте.
Эффективность лечения на расстоянии возрастает, если пациент знает и подготовлен к
воздействию в определенный временной интервал (целесообразен интервал 20-30 минут).
Характерно то, что момент начала воздействия больной может точно почувствовать и
зафиксировать, что при последующей сверке оказывается точным в пределах одной минуты.
Это доказывает, что энергия мысли мгновенно преодолевает огромные расстояния и проходит
через любые препятствия к человеку, настроенному на ее восприятие. При таком способе
лечения целитель должен войти в мысленный контакт с больным. С этой целью нужно
представить себе образ реципиента с основными, присущими ему индивидуальными чертами.
Необходимо умение сосредоточиться на внешнем облике того, кому предназначается
биоэнергоинформационная программа. Надо умозрительно, не закрывая глаз, воспроизвести его
характерные черты, тембр голоса, прическу и обстановку, в которой пациент находится, или
обстановку, в которой он находился при последней визуальной встрече. Следует попытаться
определить позу больного в момент воздействия, цвет его одежды и его состояние, а потом эти
представления сверить с действительными. Можно допустить и произвольные композиции при
условии, что они покажутся правдоподобными целителю. Более легким и эффективным
способом лечения на расстоянии является лечение по телефону. Если непосредственный
контакт с пациентом затруднен, то трубку берет родственник и разговаривает с целителем, при
этом смотря на пациента (желательно на проекцию больного органа, подвергаемого
воздействию). Воздействие на расстоянии не будет уступать по эффективности лечению при
непосредственном контакте, если целитель имеет перед глазами и работает с «мысленным»
(эфирным) двойником пациента, с его б'иоэнергоструктурной сутью. Эффективность такого
метода в описанных выше приемах значительно возрастает, если перед целителем лежит
фотография больного, что помогает быстрее и эффективнее сосредоточиться на облике
пациента. В течение нескольких минут на нее следует смотреть, не отрывая взгляда и не моргая,
вникая своим зрением в изображение глаз пациента (в этом помогает тренировка по описанной
ранее методике «с черным кружочком»). Может помочь и такой прием настроя, когда целитель
смотрит на изображение как " бы через окошко или объектив. Через какое-то время фотография
как бы оживает. Плоское изображение становится объемным. Глаза начинают отображать
внутреннее состояние человека. Изображение приобретает натуральные оттенки и краски (даже
если фотография цветная, то краски становятся естественными). Такая «материализация»
позволяет установить более ощутимый контакт с пациентом. Лечебное воздействие
осуществляется по ранее описанной классической методике лечения с энергетическим
(«эфирным») двойником. Существует и другой прием лечения на расстоянии, когда
представляя больного в его истинной позе, ему по энергоинформационному каналу посылают
энергию. При этом целитель, совершая глубокое ритмическое дыхание и одновременно образно
представляя, как при каждом выдохе из него «выходит» сгусток энергии, моментально
преодолевает пространство, достигает пациента и проявляет целебное воздействие.
Максимальная продолжительность лечения на расстоянии 4-6 минут. Количество сеансов и
ритм очного лечения и лечения на расстоянии совпадают.
1990-Левинсон Ю.М. Зинченко В.Г. Виноградов М.Ю. Новицкий О.П. Основы
биоэнергетической диагностики и лечения. М. К.О. "Издатель". 1990. 80с.+
1991-Левинсон Ю.М. Зинченко В.Г. Виноградов М.Ю. Новицкий О.П. Основы
биоэнергетической диагностики и лечения. М. Рос-Маркетинг. 1991.
1993-Левинсон Ю.М. Левинсон М.Ю. Целительство: пути и возможности. М. Аверс.1993. 336с.
1998-Левинсон Ю.М. Левинсон М.Ю. Целительство: пути и возможности. М. Фаир. 1998. 343с.
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1.7.4 Литература по медицинской диагностике.
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-Григорьев М.Ю. Елисеев И.М. Перспективы биолокации для экспресс-оценки
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-Гуляев Э. Гуляева Ф. Полярная медицина и ее феномены // Биоэнергетика и искусство
исцеления. Кн. 1. Биополе, энергоинформационный обмен и диагностика здоровья. Улан-Удэ:
БНЦ СО РАН, 2010. С.261-266. Принцип полярной медицины заключается в установке биополя
любого объекта в полярность, соответствующую его естественному состоянию. При нарушении
вертикальной полярности биополя оно начинает излучать левозакрученное торсионное поле,
губительно действующее на все живое.
-Гусарова Ю.Н. Лечение биополем. Наука и религия. 1995. №9,11,12.
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“Интермедсервис”, Пушкино.
-Добровольский Б.В. К вопросу доклинической экспресс-диагностической оценке
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биофизических и терапевтических эффектов. Парапсихология и психофизика. 1998. №1. с.3336.+
-Ефименко П.С. Русские народные лечебные заговоры, собранные действительным членом
Императорского Русского географического общества П.С. Ефименко. М. Дом русской
косметики. 1990. 48 с.
-Каптен Ю.Л. Исцеление через медитацию. СПб. Изд-во Общество духовной и психич.
культуры. 1994. 176с.
-Ким Людмила Бенсуевна. Школа Людмилы Цим. Опыт исцеления. 1994.
-Киреев А. Миф о биополе. Техника-молодежи. 2005. №6. с.10-13.+
-Киреев А. Как лечат экстрасенсы. Техника-молодежи. 2005. №7. с.9-12.+
-Лазарев С.Н. Диагностика кармы. СПб. 2001.
-Любецкий Аркадий Ефимович. Магия здоровья: Нетрадиционный подход к различным
заболеваниям и способам их лечения. 1998.
-Макай В.Г. Основы биоэнерготерапии. Винница. 1991.
-Маркунас Йонас. Причины неудач и болезней в жизни человека и возможности их устранения :
Пер.с лит. / Общ.ред.предисл.Рамша В. Обл.и ил.Поцявичене-Каткуте Д. 2001.
-Мацышин В.С. Влияние трансцендентальной медитации Махариши на организм человека.
Парапсихология и психофизика. 1999. №2. с.106-107.+
-Медведев А.Н. Медведева И.Б. Экстрасенсорная диагностика и лечение. М. НИПКЦ Восход-А.
2000. 272с.+
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-Мелихов О.М. Мелихова В.К. Тайная (оккультная) медицина. М. Триада, 2001. 320с.+
-Мишель Дж. Харнер. Путь шамана или Шаманская практика. Руководство по обретению силы
и целительству. Пер. с англ. Харьков. НПФ «Велес», «Парамир». 1991. 188с.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мищенко В.П. дмн, проф. Украинская Медицинская стоматологическая академия.
-Мищенко В.П. Губкин-Матейски С.А. Модулирующее влияние биоэнергоинформационного
воздействия на систему крови. Парапсихология и психофизика. 1997. №1. с.37-38.+ На
основании проведенных исследований на 122 животных (крысах) 53 людях (здоровых и
больных ишемической болезнью сердца, сосудистой вегетодистанией) в пробирочных опытах и
в организме, нами показано, что биоэнергоинформационные влияния могут модулировать
некоторые функциональные свойства эритроцитов: устойчивость к кислотному и перекисному
гемолизу, активность антиоксидантных ферментов, процессов перекисного окисления липидов,
свёртывания крови и фибринолиза.
-Мудрость веков: древняя таджикская медицина о сохранении здоровья. Душанбе. Ирфон. 1981.
216с.
-Наджарян Г.Н. Джанполадян Е.Г. Авалян Н.Р. и др. Исследование методом биолокации
некоторых характерных особенностей реакции человека на его механический контакт с
медикаментом. Биоэнергоинформатика и биоэнергоинформационные технологии ("БЭИТ2000"). 3-й Междунар. конгр. т.1. Барнаул. АлтГТУ, 2000. с.135-139.
-Олиференко Н.М. Нетрадиционные методы лечения и оздоровления. Парапсихология и
психофизика. 1997. №1. с.103-105.+
-Павлова Татьяна Владимировна. Болезни человека: связь с энергетикой и биополем: в
вопросах и ответах. 2012.
-Папюсъ. Практическая Магия. 2-е изд. Пер. А.В.Трояновского. СПб. 1912-1913. с.246-284.
-Петренко Валентина Васильевна. Дерюгин Евгений Евгеньевич. Все о раке и опухолях. М.
Амрита-Русь. 2014. 112с.++
-Петрова Л.Н. Ли А.Г. Экстрасенсорная диагностика ранних сроков беременности.
Парапсихология в СССР. 1991. №2. с.35-36.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поздеев Н.М. Киров, Кировский НИИ Гематологии и переливания крови.
Поздеев Н.М. Рябов Н.В. Новосадов В.М. Способ подбора гомеопатических препаратов. Патент
2144380. 1998.+ Пациент выдерживает в ладони стаканчик с физраствором. Далее пробу
физраствора наносят и равномерно распределяют на предметное стекло, высушивают ее и под
микроскопом оценивают кристаллографическую картину. При отличии кристаллической
картины от нормальной, которая напоминает легкие снежинки с прозрачным кристаллом в
центре и легкими концентрическими окружностями, а в зрелом возрасте центральные
кристаллы более мутные и концентрические окружности более "тяжелые", минерализованные.
На втором этапе пациент выдерживает в одной руке стакан с физраствором, а в другой-с
тестируемым гомеопатическим препаратом, далее из физраствора выделяют кристаллы
указанным выше способом и при нормализации кристаллической картины гомеопатическим
препарат считают пригодным для лечения данного пациента.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прокоп О. Медицинский оккультизм. Парамедицина. М. Медицина. 1971.
-Рожковский Г.В. Вороневич В.А. Атлас ауродиагностики. Одесса. 1992.
-Савельев Игорь Васильевич. Биоэнергетика в целительстве, или Знахарство без мистики. 1996.
-Савельев Игорь Васильевич. Синдром хронической усталости, порча, сглаз: Диагностика и
целительство. 2000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сафонов Владимир Иванович, экстрасенс, биодиагност, целитель.
1990-Сафонов В.И. Нить Ариадны. М. Физкультура и спорт. 1990. 302с.+
Модель «банк памяти». Эксперимент был проведен 14 апреля 1983 года. В соответствии с
имевшейся ранее договоренностью историк Глоба П.П. подготовил список французских
королей четырех династий с указанием дат их правления. Мне предстояло определить причины
смерти этих коронованных особ, не зная деталей, известных историкам. Было также условлено,
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что ГлобаП.П. называет имя короля и прозвище, если оно имеется, и при этом старается думать
о посторонних вещах. На каждого диагностируемого таким способом отводилось от двух до
пяти минут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сердюк Александр Андреевич. Здоровье человека в нездоровом миоре. АСТ. 2008. 448с.
-Сердюк А.А. Глубинная медицина. Экология тела человека. Донецк. Норд-пресс. 2008. 284с.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тихоплав Виталий Юрьевич, Тихоплав Татьяна Серафимовна, Санкт-Петербург.
http://www.tihoplav.ru/autor.html сайт по научной эзотерике.
2001-Тихоплав В.Ю. Тихоплав Т.С. Физика веры. Весь. 2001.+
-Тихоплав В.Ю. Тихоплав Т.С. Жизнь напрокат. СПб. Весь. 2003. 256с.+
-Тихоплав В.Ю. Тихоплав Т.С. Физика веры. Астрель. 2005.
-Тихоплав В.Ю. Тихоплав Т.С. Вода-ключ к здоровь. Человека. АСТ. Астрель. 2008.
-Светлов Р. Физика жизни или мир глазами Тихоплавов. 2004.
-Тихоплав В.Ю. Тихоплав Т.С. Кретов Юрий. Новая физика (Квантовая магия). 2013.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уфимов П.В. Лечение во сне. М. 1977.
-Фишер Ф.Ф. Лечение магтческими, оккультными и симпатическими средствами. СПб. 1908.
-Шило В.А. Русский народный лечебник. Сборник. Сост. В.А. Шило. Кировоград. Планета.
1990. 116с.
-Хей Луиза. Целительные силы внутри нас. Пер, с англ. Н. Литвиновой. М. ОЛМА-ПРЕСС.
1997. 238с.
-Цибирова Л.И. Компьютерная аурикулодиагностика. в сб. «Биоэнергоинформатика», т.1.
Барнаул. Изд-во АлтГТУ. 1998.
-Чародейство, волшебство, знахарство и все русские народные заговоры: Книга составлена по
древнейшим рукописям. М. Старые Заветы. 1915. 154с.
-Чередниченко Ю.Н. Михайлова Л.П. Концепция экспертирования специалистов традиционной
народной медицины. Парапсихология и психофизика. 1997. №1. с.93-99.+
-Числова Т.Б. Энергоинформационная технология в медицине. Парапсихология и психофизика.
1998. №1. с.98.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Шауб Юрий Борисович (1930-2000) дтн, специалист в области электромагнитных полейВладивосток.
-Шауб Ю.Б. Кондуктометрия человека. РАН. Владивосток. Дальнаука. 1995. 222с.
-Шауб Ю.Б. Актуальные медицинские исследования новыми физическими методами.
Владивосток. Дальнаука. Дальневосточное отделение Академии Наук. Тихоокеанский
океанологический институт. 1998.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Шубина Елена Викторовна. Болезни на тонком плане: диагностика и лечение. 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.5 Йога.
-Йог Рамачарака. Жнани йога. 1914. 253стр.
-Йог Рамачарака. Раджа йога. СПб. 1914. 246стр.
-Йог Рамачарака. Хатха йога. Изд. 3. 215стр.
-Йог Рамачарака. Наука о дыхании индийских йогов. 1916. 94стр.
-Йог Рамачарака. Религии и тайные учения Востока. СПб. 1914. 314стр.
-Йог Рамачарака. Пути достижения индийских йогов» Петроград. 1915. 260стр.
-Йог Рамачарака. Основы миросозерцания индийских иогов. СПб. 1914. 247стр.
-Йог Рамачарака. Гата-Йога. СПб. 254стр.
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1.7.6 Альтернативная медицина.
Академия Медико-технических наук РФ (АМТН).
Академия была основана в 1993 году, и является преемницей Всесоюзного медикотехнического общества, созданного в 1968 году, и осуществляет свою деятельность на стыке
медицины и техники. Президент Академии медико-технических наук РФ Борис Иванович
Леонов. В настоящее время в составе Академии: Действительные члены (1585 человек), членкорреспонденты (660 человек). http://www.amtn.info
АМТН совместно с издательством "БАРС" выпустила 10 октября 2013 г. второе,
исправленное и дополненное издание энциклопедии в лицах "Отечественная медикотехническая наука в лицах". В нее вошли статьи о выдающихся людях, видных
государственных и общественных деятелях, врачах, крупных ученых и специалистах в области
медицины и новых медицинских технологий, инженерах, изобретателях, разработчиках и
испытателях медицинских приборов, инструментов, оборудования и другой медицинской
техники, внесших в клад в становление и развитие отечественной медико-технической науки.
Приобрести энциклопедию можно в Торговом Доме НПО «Экран» по наличному и
безналичному расчету. Стоимость одного экземпляра 3500 руб. ООО «Торговый Дом НПО
«Экран»: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, З.
1989-ЗАО Центр радиометрических исследований ВНИИ «Бинар», Москва.
Академия Медико-техническиих наук (РАМТН), ВНИИ «Бинар». 1997.
Адрес-109044, Москва, 2-й Крутицкиц пер. 18 строение 3. Телефон +7 (495) 676-23-67.
http://www.akva-binar.ru-сайт, binar@online.ru.
Во ВНИИ Бинар разработан «Электронный нормализатор» («ЭН») (Кремлевская таблетка),
котрый выпускается НПО «Экомед» с 1989 года.
1997-В номере от 26 февраля 1997 года газета Известия сообщила об уникальных работах,
ведущихся в суперзакрытом ВНИИ “Бинар”, входящем в Российскую академию медикотехнических наук. Генеральный директор ВНИИ «Бинар» доктор технических наук Э. Крюк
заявил, что “найден ответ на один из самых мучительных вопросов науки. Биополе-есть! И оно
измерено! И диапазон определен. 7-8 миллиметров, то есть в радиочастотах. И еще доказано,
что человек-это открытый резонансный контур, что точка акупунктуры-это волновой диод, а
весь мировой эфир пронизан виртуальными фотонами, не знающими никаких преград”.
1997-Лесков С. Душа расшифрована. Известия. 1997. 26 февраля.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-МИКМ, Московский институт кибернетической медицины, основан в 1997 году.
http://mricm.com/about/common/-сайт института.
Авшалумов Александр Шамаилович, к.т.н., специалист в области кибернетической
медицины, основатель и руководитель Московского института кибернетической медицины.
1992-1996-директор научно-исследовательского центра «Аura-Z», научный редактор научнопознавательного журнала «Аura-Z» (Аура-Z), основная тематика которого была связана с
проблемами новых технологий, медицины и биоинформации.
1996-1997-начальник управления информации и печати Всероссийского научноисследовательского института «Бинар» Академии Медико-технических наук РФ, научноисследовательская работа в области биоинформационных технологий.
1997-основание Московского института кибернетической медицины (МИКМ), главным
направлением деятельности которого выбрано исследование возможностей применения
достижений фундаментальных наук в медицинской практике.
1998-создание на базе института Клиники Московского института кибернетической медицины
(КМИКМ).
2007-защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему
«Методы и алгоритмы обработки информации в условиях неоднородности данных».
С 1997 по настоящее время-руководитель Московского института кибернетической медицины.
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Одно из направлений работ-разработка медицинского КВЧ-диагностического
комплекса ДКМ-01, предназначенного для проведения компьютерного экспресс-обследования
пациентов на основе анализа характеристик электромагнитного излучения в диапазоне крайне
высоких частот (мм-диапазон радиоволн), зафиксированного в определенных точках тела и
содержащего диагностическую информацию о функциональном состоянии различных органов,
тканей и систем организма человека.
2005-Авшалумов А.Ш. Филаретов Г.Ф. Медицинский КВЧ-диагностический комплекс.
Материалы XXXII Международной конференции «Информационные технологии в науке,
образовании, телекоммуникации, бизнесе». IT+SE’2005, с.313-315.
2006-Авшалумов А.Ш. Судаков К.В. Филаретов Г.Ф. Новая информационная технология
системной диагностики функциональной активности органов человека. Медицинская техника,
2006, №3, с.13-18.
«Аura-Z»-научно-познавательный журнал (феномены природы и человека).
Периодичность-1 раз в месяц. http://www.aura-z.ru-сайт.
1993 №1(март), №2(июль), №3(октябрь), №4, №5, №6.
Телефон: 276-23-67. Почтовый адрес: 109044, Москва, 2-й Крутицкий пер. д.18, строение 3.
Учредитель Издания: ЗАО «Научно-исследовательский институт Энерго-информационного
обмена и резонансных технологий Академии мед. тех. наук «Бинар».
Зарегистрирован 4 января 2002.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1981-Москва, Научно-исследовательский институт традиционных методов лечения,
был создан на базе ЦНИИ рефлексотерапии (основан в 1976 году) в 1981 г.
1999-институт реорганизован в научный клинико-экспериментальный центр традиционных
методов диагностики и лечения.
2001-Карпеев Алексей Алексеевич (1939-), дмн, директор центра.

Рис. 1-8-19. Карпеев А.А.
1994-Волков Р.Ю. зав лабораторией клинической биофизики.
В институте существовало специальное подразделение для изучения экстрасенсов и смежных
проблем, лаборатория клинической биофизики, которую вначале возглавлял Р.Ю.Волков. В
одном из докладов этой лаборатории, заслушанном на Учёном Совете института в 1994 году,
говорилось об изучении возможностей и способностей 300 человек, называвших себя
экстрасенсами и практикующих тем или иным способом. Лишь у 6 из них были какие-то
необычные свойства, достойные изучения. Остальные были шоумены, больные люди со
сверхценными и другими идеями, авантюристы и самозванцы. Первый опыт этой лаборатории
дал возможность более строго проводить отбор целителей, считавших себя экстрасенсами, для
научных исследований.
2007-Кипервас Н. Экстрасенсы: шарлатаны или целители. Газета Русская Америка. №378. 2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1987-Москва, Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной
медицины «ЭНИОМ» (НП ВНИЦТНМ «ЭНИОМ»), http://www.eniom.ru.
Гальперин Яков Григорьевич (1927-2009) был директором.
Харлампович Игорь Яковлевич, к.т.н., руководитель «ЭНИОМ».

Рис. 1-8-20. Гальперин Я.Г.
Харлампович Игорь Яковлекич, председатель правления ЭНИОМ.
Мэтр всех российских ясновидцев, доктор медицины и психологии, профессор, генеральный
директор «ЭНИОМ», президент Всероссийской профессиональной медицинской ассоциации
народных целителей России.
Центр основан в 1987 году. С 1988 г. при ВНИЦТНМ «ЭНИОМ» были организованы курсы
«ЭНИОЛОГИЯ» по прикладным аспектам традиционной народной медицины. Проводятся
курсы-Традиционные системы оздоровления с элементами энергоинформатики. С 1993 Центр
проводит один раз в три года международный конгресс «Народная медицина России – прошлое,
настоящее, будущее», в котором принимают участие делегаты из многих стран мира. В центре
имеются 13 экстрасенсов. На сайте имеется список экстрасенсов России, Международный
регистр (справочник) экстрасенсов и целителей с краткой характеристикой.
1987-в Москве открылся первый центр обучения целительству. Начинался центр с
чистого собирательства-энтузиасты находили рецепты по научным и художественным книгам,
рассказам знахарей. Потом подтянулись и собственно целители. Сегодня в. через этот центр
проходят 600 человек. Целителем может стать каждый встречный и поперечный обладатель
миллиона рублей старыми. Задача абитуриента: достигнуть 18 лет, написать заявление,
предъявить справку о состоянии здоровья, аттестат об окончании школы, а если естьмедицинский диплом, подготовить рефераты на тему: «Мой путь в целительство», «Как я
лечу», «Почему я хочу поступить на курсы», заплатить деньги.
Обучат на курсах за 360 часов хоть чему, хоть траволечению, хоть ясновидению.
Разумеется, учат и классической европейской медицине, накладывать повязки, например.
Пропедевтику еще изучают, если кто знает, что это такое. Патоанатомию опять же.
Целителя обучают работать с фотографиями, на глаз различать «живое» и «неживое». Ну
и еще некоторым специфическим тонкостям. И тогда выпускник получает сертификат, где
написано, что он целитель. Причем любопытно, что одна треть из выпускников такую простую
науку все-таки не усваивает. Но диплом двоечники все равно получают, правда, в нем они уже
обзываются не целителями, а эниооператорами.
Международная академия альтернативной медицины (МААМ).
Организована в 1962 году в Алма-Ате.
Джуна Давиташвили президент академии.
1962-1-й конгресс альтернативной медицины.
1991-25-29 августа 1991 г. в Москве состоялся 23-й Международный конгресс альтернативной
медицины, организованный Международной академией Джуны по биоэнергетическим наукам.
В его работе приняли участие представителя Европы, Азии, Америки и Австралии.
1998- 14-й симпозиум альтернативной медицины. Братислава. Словакия.
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Всемирный конгресс акупунктуры и натуральной медицины. «Всемирный конгресс
акупунктуры, гомеопатии, гомеопунктуры,
ревматологии,
остеопатии, иридологии,
хиропрактики, астмологии, аюрведы, физиотерапии, манипулятивной медицины и других
видов натуральной медицины».
«Международная Профессиональная Медицинская Ассоциация специалистов комплементарной
и народной медицины, психологов и целителей» (МПМАСКиНМПиЦ).
Создана в 2004 году по инициативе Гальперина Якова Григорьевича.
http://www.interfolkmed.ru
1993-1-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 1993.
1995-2-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 24-27 августа 1995.
1997-3-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 1997.
2000-4-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 2000.
2003-5-й 2000-4-й Международный конгресс
настоящее, будущее». Москва. 2003.
2005-6-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 23-26 августа 1995.
2008-7-й Международный конгресс «Народная
будущее». Москва. 21-24 августа 2008.
2012-8-й 2000-4-й Международный конгресс
настоящее, будущее». Москва. 2012.

медицина России - прошлое, настоящее,
медицина России - прошлое, настоящее,
медицина России - прошлое, настоящее,
медицина России - прошлое, настоящее,
«Народная медицина России - прошлое,
медицина России - прошлое, настоящее,
медицина России - прошлое, настоящее,
«Народная медицина России - прошлое,

2010-Первый международный конгресс практиков народной медицины и целителей в Латгалии.
17-19 сентября 2010 года.
2014-Международный конгресс традиционной и альтернативной медицины в Риге, Латвия.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8 Исследование экстрасенсорных способностей.
1818-Первым печатным трудом по магнетизму, изданным в России, явилась работа Клуге
«Животный магнетизм» (1818) в переводе и с комментариями врача Веланского.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1887-Охорович Юлиан, Львов.
с развернутым обоснованием электроиндукционной гипотезы мысленного внушения
выступил и профессор философии, психологии и физиологии Львовского университета Юлиан
Охорович.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1892-Электромагнитная гипотеза телепатии была высказана тремя независимыми друг от
друга исследователями: Фаустоном (доклад в секции электричества Франклиновского
института), Шмидкунцем (книга "Физиология внушения") и Круксом (статья "Некоторые
возможности применения электричества").
1898-Крукс.
Крукс следующим образом описывал механизм действия телепатии: "В некоторых частях
человеческого мозга, может быть, скрывается орган, могущий передавать и принимать другие
электрические лучи с длинами волн, еще не определенными посредством инструментов. Эти
лучи могли бы передавать мысль от мозга одного человека к другому. Таким путем могли бы
быть объяснены обнаруженные случаи передачи мыслей и многие примеры "совпадений". Я не
буду делать предположений о тех результатах, которые получились бы, если бы мы обладали
возможностью ловить эти "мозговые волны" и управлять ими». Более подробно свою
"радиоционную гипотезу" Крукс изложил с статье "Иной мир-иные существа", которая была
опубликована в апрельском номере "Бюллетеня Астрономического общества Франции" за
1898г. В ней Крукс, впервые в истории электромагнитной гипотезы телепатии, обосновал
возможную частоту колебаний предполагаемого мозгового излучения-порядка 1018 колебаний
в секунду! Излучения с такой частотой колебаний, отмечал Крукс, "проникают через наиболее
плотные среды, не уменьшаясь, так сказать, в своей интенсивности, и проходят их со скоростью
света и почти без преломления и отражения".
1920-Проблема прямой регистрации электромагнитного излучения мозга впервые была
сформулирована в 1920 году Лазаревым, он высказался в пользу возможности "уловить во
внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны" и считал эту задачу одной из
интереснейших задач биологической физики.
1924-Аркадьев В.К.
1924-профессор Аркадьев В.К. на основании математических выкладок пришел к выводу, что
мощность тех электромагнитных полей, которые создаются биотоками работающего мозга,
очень мала и не достигает пороговой величины, то есть такой интенсивности, при которой
нервные процессы, ими вызванные, могут быть восприняты человеком субъективно. Она
значительно меньше мощности электромагнитных полей, возникающих в электрических
установках и проводах, среди которых живет и работает современный человек. На этом
основании Аркадьев дал электромагнитной гипотезе передачи мысленного внушения
отрицательную оценку
1924-Аркадьев В. К. Об электромагнитной гипотезе передачи мысленного внушения. Журнал
прикладной физики. 1924. №1. с.215.
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1.8.1 Работы в Санкт-Петербурге.
1885-Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927), Санкт-Петербург.
-академик, невролог, психиатр и психолог, исследователь мозга.

Рис. 1-8-1. Бехтерев Владимир Михайлович.
Исследовал лечебное применение гипноза, исследовал личность на основе комплексного
изучения мозга физиологическими, анатомическими и психологическими методами, а также
опыты мысленного внушения людям.
Был убит в 1927 г.
1885-Бехтерев В.М. основал первую в России экспериментальную психологическую
лабораторию.
1901-Бехтерев возглавил Русское общество нормальной и патологической психологии.
Он издавал журнал «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма».
1918-Институт по изучению мозга и психической деятельности был организован в 1918 году по
инициативе академика Бехтерева В.В. Он разместился на Петровской набережной во дворце,
принадлежавшем ранее великому князю Николаю Николаевичу.
Бехтерев первым из русских ученых предложил электромагнитную гипотезу для
объяснения телепатических явлений. Он предположил, что при мысленном внушении "мы
имеем дело с проявлением электромагнитной энергии и, более всего вероятно, с лучами Герца",
то есть с высокочастотными (коротковолновыми) колебаниями.
В реальности же их существования он никогда не сомневался, и с 1919 года вместе с
известным дрессировщиком В. Л. Дуровым увлеченно занимался опытами по мысленному
внушению животным, собакам, весьма замысловатых заданий. Бехтерев придавал этим
экспериментам большое значение.
1919-Бехтерев проводит шесть опытов с Дуровым В.Л. над дрессированной собакой Пики по
внушению мысленных заданий собаке.
1922-Бехтеревым В.М. была учреждена специальная Комиссия по изучению мысленного
внушения при Институте мозга.
С 1926 г. возглавил специальную Экспериментальную Комиссию по гипнологии и биофизике.
Входил в состав Русского комитета психических исследований Международного Комитета
психических исследований (организованного в 1921г.).
Руководил работой II Всероссийского съезда по психоневрологии (январь 1924 г. Петроград) и
Заседанием Общества неврологии, рефлексологии, психологии и биологической физике (март
1926г. Ленинград), где были представлены экспериментальные и теоретические работы по
мысленному внушению и телепатии.
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1927-По официальной версии, причиной смерти стало отравление консервами. Существует
версия, что смерть Бехтерева связана с консультацией, которую он незадолго до гибели дал
Сталину.
1927-После Бехтерева Институт мозга возглавил известный психиатр, профессор Осипов. Он,
по словам Васильева, «не допускал возможности существования телепатии». Но в 1932 году
институт получил задание поставить опыты для выяснения физической природы телепатии.
Задание, спущенное сверху, директор был вынужден принять к исполнению.
1900-Бехтерев В.М. Лечебное значение гипноза. 1900.
1903-Бехтерев В.М. Основы учения о функциях мозга, СПБ. 1903.
1904-Бехтерев В.М. Что такое внушение. Вестник психологии, криминальной антропологии и
гипнотизма. 1904. №1.
1906-Бехтерев В.М. Объективная психология. 1906-1912.
1908-Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб, изд. К.Л.Риккера. 1908.
1911-Бехтерев В.М. Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение. СПб. 1911.
1919-Бехтерев В.М. Об опытах мысленного воздействия на поведение животных. Доклад на
конференции института по изучению мозга и психической деятельности. Ноябрь. 1919.
1920-Бехтерев В.М. Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных.
Вопросы изучения и воспитания личности, №2. 1920.
1921-Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. СПб. 1921.
1925-Бехтерев В.М. Внушение и чудесные исцеления. Вестник знания. 1925. №5. с.327.
1926-Бехтерев В.М. Природа гипноза. Вестник знания. 1926. №1. с.38-39.
1954-Бехтерев В.М. Избранные произведения. М. Медгиз. 1954. 527с.+
1994-Бехтерев В.М. Гипноз, внушение, телепатия. М. Мысль. 1994. 364с.+
1979-Бехтерев В.М. Нейрофизиологические аспекты психиатрической деятельности
человека. 1979.
2008-Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. М. 2008. 438с.
1921-Васильев Леонид Леонидович (1891-1966), психофизиолог, основоположник научной
парапсихологии, член-корреспондент Академии медицинских наук.

Рис. 1-8-2. Васильев Л.Л.
1915-1922-ЛГУ, кафедра физиологии.
При участии Васильева при Физическом институте открыт Институт опытных наук.
1913-еще в студенческие годы, в 1913 году ему удалось побывать в Париже, прослушать там
курс в какой-то "телепатической академии" и даже получить об окончании учебы диплом,
украшенный таинственными кабалистическими символами.
1914-окончил Петербургский университет. Был оставлен на кафедре физиологии, которую
возглавлял Введенский Николай Евгеньевич.
1917-1921-Весной 1917 г. из-за туберкулеза уехал в Уфу лечиться. Учитель в Уфе.
1921-вернулся на кафедру физиологии.
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1921-одновременно устроился в Институт мозга Бехтерева, зав. лаборатории физиологии.
Осенью 1921 года, как раз в разгар опытов по мысленному внушению животным двигательных
актов, к проведению их подключился новый сотрудник Васильев Л.Л. Он получил возможность
заняться телепатией профессионально. Занимался проблемой-может ли информация мысленно
передаваться из одного мозга в другой, даже тогда, когда оба субъекта не видят друг друга? И
если может, то какова природа этого явления?
Телепатические эксперименты с людьми в Институте мозга начались еще до прихода
Васильева. Правда, пока робкие, так сказать, "прикидочные". Бехтерев сам проводил сеансы
мысленного внушения девушке, отличавшейся обостренной нервной впечатлительностью. Она
легко угадывала задуманный индуктором предмет из десятка, разложенных на столе. Предметы
были самые обычные: зубная щетка, электрическая лампочка, ключ и так далее. Владимир
Михайлович садился за непрозрачной ширмой. Ему подавали шляпу со свернутыми
бумажками, на которых были написаны названия предметов. Бехтерев наугад брал одну из
записочек, разворачивал. Прочитав ее, начинал мысленное внушение. И каждый раз девушка
безошибочно выбирала на столе именно тот предмет, образ которого ей мысленно передавался.
1923-С 1923 года профессор физиологии и зоорефлексологии в Ленинградском педагогическом
институте им. Герцена.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1927-после смерти Бехтерева ему было поручено научное руководство работой. В Институте
мозга было выделено уединенное помещение для специальной лаборатории, оборудованной
необходимой физической и физиологической аппаратурой.
Группа Васильева была совсем небольшой. В группу вошли: Васильев руководитель,
Томашевский физиолог, Дюбовский врач-гипнотизер, Скаятин радиоинженер. Были еще и
внештатные консультанты-академик В.Ф. Миткевич и профессор М.В. Шулейкин-авторитетные
специалисты в области радиотехники.
Задача перед этой маленькой группой стояла сложнейшая, выяснить физическую
природу той энергии, при помощи которой происходит мысленное внушение, каким образом
она, пронеся телепатическую информацию через пространство, опять превращается в нервнопсихический процесс, но уже в мозгу другого человека.
За рабочую гипотезу было решено принять электромагнитную теорию "мозгового
радио". Опыты требовали довольно сложной предварительной подготовки. Были изготовлены
металлические камеры. Одна-с плотно закрывавшейся дверью, другая, еще более надежная"камера полного экранирования" имела поднимавшуюся верхнюю часть и позволяла добиться
абсолютной электромагнитной герметичности.
Леонид Леонидович писал: "Если бы опыты с экранированием привели к полному или
хотя бы частичному снижению телепатического эффекта, то можно было бы с уверенностью
сказать, что телепатическая передача осуществляется посредством электромагнитных радиации
из мозга индуктора. Таков был замысел".
Опыты ставились по разным методикам. Например, мысленно внушались образы
предметов. Позже предметы были заменены двумя дисками, черным и белым.
Испытуемых помещали в экранированные камеры. Затем такие же опыты проводились
вне камер. Эффект мысленного внушения проверялся по теории вероятностей. Увы, разницы не
было никакой! Будто и не существовало металлических стенок камеры Фарадея. Выходит,
железные стенки-не преграда телепатическому излучению. (Каццамали имел боле
чувствительную аппаратуру, и внушал сильные зрительные иллюзии)
Подобно тому, как это было в опытах Каццамалли, испытуемый помещался в камере, на
койке, и погружался в гипноз. Затем словесно ему внушались какие-либо приятные или
неприятные переживания. А экспериментатор (все по Каццамалли) с помощью наушников
старался уловить сигналы радиоприемника. Увы, никаких радиоволн из мозга испытуемого не
поступало. Опыты Каццамалли не подтвердились.
Самой показательной и надежной Леонид Леонидович считал гипногенную методику.
Испытуемая, находившаяся в другой комнате на солидном расстоянии от индуктора,
мысленным внушением погружалась в гипнотический сон. Затем так же мысленно ей
внушалось пробуждение.
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Прибор-самописец четко фиксировал моменты выполнения мысленного приказа. Таким
путем удалось записать большое число кривых, наглядно демонстрировавших проявление
телепатической связи. В роли индуктора, посылавшего мысленные задания, нередко выступал
сам Леонид Леонидович. А он, по отзывам его коллег, был отличным индуктором. Были
проведены даже два успешных опыта из Севастополя на расстоянии 1700 километров! Из 260
проб усыпления и пробуждения лишь в 27 случаях опыты не удались. Это ли не красноречивое
свидетельство реальности телепатических явлений.
Ну а "мозговые радиоволны" и при гипнозе никак себя не проявили-даже в условиях
двойного экранирования, когда и перципиентка и индуктор были заключены в металлические
камеры. В своем научном отчете Васильев смог записать категорически: "Волны Каццамали,
если они действительно существуют, не имеют никакого отношения к феномену мысленного
внушения".
Были изготовлены металлические камеры. Явление телепатии фиксировалось одинаково
и в камере, и вне ее. Значит, железные стенки камер не являются препятствием для
телепатического излучения. В роли индуктора, то есть человека, посылавшего мысленные
задания, нередко выступал сам Леонид Леонидович. Он был отличным индуктором. Прошли
даже два успешных опыта из Севастополя на расстояние 1700 километров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1928-Профессор Васильев Л.Л. во время научной командировки в Германию и Францию
знакомится с работой Международного метапсихического института и берлинского института
парапсихологии. Он устанавливает контакты с видными парапсихологами зарубежья.
1932-Васильеву Л.Л. (сотpудник В. Бехтеpева по Институту мозга с осени 1921 года)
пpедложили возглавить тему. Васильев начал экспериментальные исследования для выяснения
возможности телепатии и её психофизиологических механизмов. Исследования пpодолжались
пять с половиной лет до 1937 года.
1938-эксперименты по телепатии в Институте мозга были прекращены. Новый директор
института не допускал возможности существования телепатии.
1942-Институт мозга был эвакуирован в глубь страны. Так Васильев оказался в Елабуге
1945-Зав кафедрой физиологии человека и животных ЛГУ.
1956-Васильев Л.Л. вступает в переписку с Рее Варколлье, директором Международного
метапсихического института в Париже.
1958-В марте 1958 г. в Институте АН СССР состоялось обсуждение вопросов о биологическом
воздействии сверхвысоких частот (СВЧ) и о возобновлении исследований по телепатии.
Присутствовавший на заседании инженер-полковник Полетаев И.А. подает рапорт на имя
министра обороны СССР маршала Малиновского Р.Я. В рапорте описывается эксперимент,
проведенный в США по телепатической связи с подводными лодками, и рекомендуется
провести исследования этого вопроса.
1961-был проведен эксперименте на подводной лодке, на глубине. После укола каким-то
препаратом врач вводил их в состояние гипнотического сна, затем подопытных возвращали к
реальности и показывали карточки с разными знаками и рисунками, которые они должны были
угадать как виденные в состоянии гипнотического сна.
1960-Васильев выступил с докладом о pезультатах своих исследований много лет спустя, 21
апpеля 1960 года, в ленингpадском Доме ученых "Об электpомагнитных излучениях мозга".
Васильев исследовал мысленное внушение двигательных актов, зpительных обpазов и
ощущений, сна и пpобуждения. Кpоме того, исследовалась физическая пpиpода мысленного
мозгового пси-излучения.
1960-при Физиологическом институте биологического факультета ЛГУ организована
специальная «телепатическая» лаборатория для исследования феномена мысленного внушения.
Лаборатория электромагнитных полей и аэронов, в составе которой работала группа
биотелесвязи (руководитель профессор Л.Л. Васильев). В середине 60-х годов, в пик работы,
она состояла из 8-10 человек. В состав лаборатории вошли-физиологи Павленко В.К. Пудовкин
А.И. физики Леутин В.П. и Дорошенко В.А. гипнолог Ефремов А.С. В исследованиях
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лаборатории принял участие Гуляев П.И. Лабоpатоpия успешно pаботала до смеpти
Л.Васильева в 1966 году. В декабpе 1963 года была закpыта лабоpатоpия Д.Миpза.
1960-1966-президент Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.
1966-Он умер от приступа сердечной болезни. Исследования остановились. Замены ему не
нашлось.
Васильев Л.Л. автор 150 оригинальных научных работ и нескольких десятков научнопопулярных работ. Основные направления исследований относятся к выявлению физической
природы передачи мысленного внушения. Создал учение о трехфазной, волновой реакции
биосистем на экстремальное воздействие (парабиоз. 1925-1937), позже описанной Г. Селье
(1936) и получившей всемирную известность под названием стресс. Разработал метод лечения
аэроионами. Занимался аэроионотерапией, изучением электросна, электронаркоза
Аспирант Леутин В.П. (физик, физиолога) делает открытие. Выясняется, что при
выработке у индуктора условного рефлекса на свет (вспышка лампочки и вслед за этим
раздражение током), у перципиента также постепенно вырабатывается аналогичный рефлекс
(как будто и он в тот же самый момент ожидал неприятного разряжения).
1968-Леутин В.П. Исследование условно-рефлекторных изменений электроэнцефалограммы
человека на неспецифический раздражитель. В сб. Проблемы обнаружения слабых реакций
нервной системы, под ред. Д. Д. Федотова. М. 1968, ст. 93.
1921-Васильев Л.Л. О влиянии магнита на сомнамбулические галлюцинации. Русск. физ. журн.
1921.
1925-Васильев Л.Л. Биологические лучи. Вестник знание. 1925.
1926-Васильев Л.Л. О передаче мысли на расстояние. Вестник знания, №7. 1926.
1926-Васильев Л.Л. Ананьев Г.Н. Плотников Е.Е. Тpуд и доминанта//Новое в pефлексологии
неpвной системы. Ст.2.Л.1926.
1953-Васильев Л.Л. Значение учения Н.Е. Введенского для невpопатологии. Медгиз.Л.1953.
1959-Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. Госполитиздат. 1959.
1960-Васильев Л.Л. Влияние атмосферных ионов на организм. Л.1960.
1962-Васильев Л.Л. Экспериментальные исследования мысленного внушения. Л. ЛГУ. 1962.
1962-Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии (Заметки физиолога). М. ИПЛ. 1962. 160с.+
1963-Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. 2-е изд. М. Госполитиздат.
1963. 168с.+ (1964-3-е издание).
2002-Vasiliev L. L. Experiments in Mental Suggestion, 2002(1963).
2009-Ноздрачёв А.Д. Пушкарёв Ю.П. Нянька академиков. Учитель учителей. «СанктПетербургский университет», №16 (3803), 23 октября 2009 года.
2009-А. Иванов. Елабужский след крупнейшего парапсихолога. «Время Елабуги», №30,
29.07.2009.
1992-Павлова Л.П. Леонид Леонидович Васильев-его научное наследие и направление работ в
области парапсихологии. Парапсихология и психофизика. 1992. №6. с.3-16.+
1959-Гуляев Павел Иванович, д.б.н. , профессор, зав. лабораторией.
Санкт-Петербург, ЛГУ, лаборатория физиологической кибернетики.
В его лаборатории впервые в истории было зафиксировано электрическое поле, возникающее в
пространстве вокруг человека при биении сердца. Электрическое поле вокруг нерва и мускулов
фиксировалось раньше-правда, это было сделано сравнительно недавно. Но на очень
небольшом расстоянии-несколько более сантиметра. Аспирант нашей лаборатории биофизик В.
И. Заботин сделал прибор остроумной конструкции, и нам удалось зафиксировать поле нерва на
расстоянии в двадцать раз большем, а главное открыть электрическое поле бьющегося сердца.
Теперь доказано, что каждый из нас как бы живая радиостанция, непрерывно излучающая в
пространство волны разных частот. Запись этого излучения мы назвали электроаурограммой от
греческого слова «аура», что означает дуновение, сияние. Название подчеркивает, что речь идет
о волнах, распространяющихся вокруг человека в воздухе.
1959-Гуляев П.И. Модель болезни, рефлекса, мысли, журн. "Знание сила". 1959. №5. с.15.
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1960-Гуляев П.И. Электрические процессы коры головного мозг а человека, Л.1960, с.103-105.
1966-Гуляев П.И. Заботин В.И. Шлиппенбах Н.Я. Электромагнитные поля атмосферы,
имеющие биологическое происхождение. Физико-матем. и биолог. Проблемы действия ЭМП и
ионизация воздуха. М. Наука. 1966. с.68-70.
1968-Биологическая связь действует. Техника-молодежи. 1968. №12. с.14-15.+
1968-Доклады АН СССР. т.180. №6.
1995-Васильев Л.Л. Гуляев П.И. Полетаев И.А. Телепатическая связь. Парапсихология и
психофизика. 1995, №2 (18) с.3-8.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1905-Морозов Николай Александрович (1854-1946) ученый.
Он принимал активное участие в революционном кружке народовольцев, был одним из
участников покушения на Александра II, состоял в кружках «Чайковцы», «Земля и воля»,
«Народная воля». За революционную деятельность в 1882 году Морозов был приговорен к
пожизненной каторге. До 1905 года он содержался в Петропавловской Шлиссельбургской
крепостях. В общей сложности Морозов провел в заключении 25 лет. За это время он создал
большое количество произведений по химии, физике, математике, астрономии, философии,
авиации, политэкономии.
Книга «На грани неведомого» написана в те годы, когда он находился в Шлиссельбургской
крепости. Ученый стал размышлять о жизни и смерти, о вечности, о различных мирах и
измерениях. Он в живой и доступной манере излагает собственные мысли о происхождении
Вселенной и пребывании в различных измерениях, позволяющих перемещаться в пространстве
и времени
Попав под амнистию и выйдя из тюрьмы, Морозов решил посвятить себя науке. С 1918 года он
был директором Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1966-Сергеев Геннадий Александрович (1927-1999) д.т.н., Санкт-Петербург.
Разработка системы дальнодействующей связи.

Рис. 1-8-3.Сергеев Г.А.
1950-Служба в рядах ВМФ СССР. Специалист по гидроакустике и бионике. Была поставлена
задача по разработке системы связи с подводными лодками в погруженном состоянии.
Командованием МВФ СССР была создана специальная исследовательская группа, особо
подчиненная Главкому ВМФ адмиралу Горшкову. В сжатые сроки были не только намечены
принципиальные подходы к разрешению данной проблемы, но и сконструированы прототипы
реально действующих устройств для передачи информации поверх барьеров пространства и
времени.
1966-Сергеев Г.А. Романенко А.Ф. Устройство для оперативной статистической обработки
биопотенциалов. Патент 180734. 1966.+
1968-Организована Секция технической парапсихологии и биоинтроскопии при Центральном
правлении
научно-технического
общества
приборостроительной
промышленности.
Руководитель секции-Сергеев Г.А.
1968-1973-Сергеев проводит эксперименты с Кулагиной по засвечиванию фотопленки в
ленинградской лаборатории.
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1969-Сергеев Г.А. Шушков Г.Д. Грязнухин З.Г. методика регистрации и статистической
обработки биоплазмограммы. Сб. Вопросы биоэнергетики. Алма-Ата. 1969. с.46-49.
1969-Сергеев Г.А. Кулагин В.В. Энергетические характеристики биоплазмограммы. Сб.
Вопросы биоэнергетики. Алма-Ата. 1969. с.51-55.
1973-Сергеев Г.А. Романенко А.Ф. Григорьев Н.И. Гков В.И. Устройство для аддитивного
параметрического центрирования случайных процессов. Патент 369583. 1973.+
Сергеев Г.А. разработал новые методы и аппараты для регистрации так называемого
стрессового излучения человека (а.с. №180734 и а.с. №369583).
Разработка датчиков биополя-биоплазмограф.
1975-Датчик первого типа. Принциа действие датчика основан на «эффекте Казимира». Сергеев
Г.А. разработал датчик для измерения различных величин. Датчик представляет собой
конденсатор, и физическая величина, которую он будет способен измерять, определяется
профилем обкладок этого конденсатора. Поэтому вся проблема заключается в расчете нужного
профиля обкладок. Датчик позволяет измерять биополе, обнаруживать наркотики,
обнаруживать подводные лодки на большом расстоянии. Датчик второго типа создан на основе
жидких кристаллов. Датчики профессора Сергеева Г.Ю. основаны на изменении свойств
жидких кристаллов холестирического типа под действием биополя, используется изменение
диэлектрической проницаемости и сопротивления. Датчики профессора Сергеева Г.Ю.
основаны на изменении свойств жидких кристаллов холестирического типа под действием
биополя, используется изменение диэлектрической проницаемости и сопротивления. Принципа
действие датчика Сергеева основан на «эффекте Казимира». Датчик представляет собой
конденсатор, и физическая величина, которую он будет способен измерять, определяется
профилем обкладок этого конденсатора. Поэтому вся проблема заключается в расчете нужного
профиля обкладок. Датчик позволяет измерять биополе, обнаруживать наркотики,
обнаруживать подводные лодки на большом расстоянии.
Прибор представляет собой малогабаритный, выполненный в герметизированной
оболочке жидкокристаллический датчик, который преобразует энергию биополя в напряжение,
поступающее на специальные фильтры и электронные схемы усилителей и индикаторов.
Разработана специальная вычислительная приставка, позволяющая определять уровень нервноэмоционального напряжения человека по характеру изменяющихся спектров.
Прибор снабжён датчиком на жидких кристаллах в виде объёмной эпициклоиды
(трёхсферного резонатора), связанным через каналы электронной селекции с устройством
звукового воспроизведения. В 1975 году он провел эксперимент, связанный с изучением
генераторного эффекта объемного конденсатора, выполненного в виде объемной кардиоиды.
Внутренняя полость этого конденсатора была покрыта жидкокристаллическим составом с
нелинейными диэлектрическими свойствами. Объемный датчик был подключен к
электроэнцефалографу.

Рис. 1-8-4. Конструкция биоплазмографа.
Оказалось, что если легкую указку с датчиком на конце подносить к телу человека, то на
каком-то расстоянии стрелка отклонится. Оказалось, что для каждого человека это расстояние
индивидуально. Оказалось, что от всех предметов стрелка прибора отклоняется на
определенном расстоянии. Оказалось, что прибор по-разному реагирует на предметы,
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различающиеся только внутренней структурой. Например, поле от алмаза в 10 раз больше чем
от графита с такой же массой. Оказалось, что древние иконы имеют гораздо более сильное
поле, чем современные. В кирилловской церкви Киева икона Иисуса имела поле 7м, Мадонна5м, Апостолы-3,5м.
Объемная кардиоида.
Многомерность вселенной нашла свое неожиданное подтверждение в работах ленинградского
ученого, доктора технических наук, профессора Геннадия Александровича Сергеева. Одним из
элементов пространства больших мерностей, чем наш мир, в математике принята
четырехмерная «дуплекс – сфера», которую можно представить в виде последовательности
сфер с разными радиусами, вложенными одна в другую. Математическая топология решила
задачу о трехмерном сечении четырехмерной сферы и получила в нашем трехмерном мире тело
в виде объемной кардиоиды («кардиоида» – сердцеподобная). По всем данным, объемная
кардиоида представляет собой своеобразный резонатор, реагирующий на излучения,
возникающие в четырехмерном пространстве.
В книге «Этюды многомерного мира» профессор Г.Сергеев пишет: «Природа
позаботилась о том, чтобы форма нашего сердца приобрела топологию объемной кардиоиды. В
1975 году мы провели эксперимент, связанный с изучением. объемного конденсатора,
выполненного в виде объемной кардиоиды. Внутренняя полость этого конденсатора была
покрыта жидкокристаллическим составом с нелинейными диэлектрическими свойствами. Сам
же «датчик – конденсатор» был подключен к энцефалографу. Регистрирующее устройство тут
же зафиксировало сигналы, имевшие характер импульсных последовательностей, совпадающих
с кардиограммой (записью биотоков человеческого сердца). В момент входа человека в
экранированную камеру, где находился датчик, измерялась частота генерации, т.е.
воспроизводилось явление искусственной тахикардии. Отсюда становится понятным – наше
сердце является приемником сигналов, возникающих в многомерном пространстве».
1970-В начале 70-х годов доктор технических наук Геннадий Сергеев проводил эксперименты с
экстрасенсом Нинель Кулагиной. На лбу у нее закреплялся кусок фотопленки, помещенной в
светонепроницаемый пакет. Кулагина не только засвечивала эту пленку, но и, по желанию
экспериментатора, засвечивала на ней отдельные фигуры или буквы.
В другой серии экспериментов ей предстояло воздействовать на лазерный луч. Случайно
Сергеев оказался на линии ее взгляда и тут же ослеп. После длительного лечения зрение
восстановилось, но эксперименты с Кулагиной он больше не проводил.
Стрессовое излучение.
Сергеев Г.А. разработал новые методы и аппараты для регистрации так называемого
стрессового излучения человека (а.с.№180734,а.с.№369583). Подобное излучение предшествует
также клинической (обратимой) и необратимой смерти. Аппаратура Г. Сергеева, установленная
однажды на катере, зарегистрировала во время его движения два сигнала на том месте, где
накануне утонули два человека. Выходит, что энергия, излученная человеком (на тот момент
уже мертвым), каким-то образом запечатлевается в пространстве.
Сергеев Г.А. объясняет это так: „Мы обнаружили, что в любом объекте, подвергнутом
воздействию стрессового излучения, резко меняются микромагнитные свойства на спиновом
уровне. Эту аномалию спинового возбуждения можно фиксировать дистанционно с помощью
датчика на жидких кристаллах. Аномалии возникают на том месте, где произошла трагедия,
связанная с разрушением живого белка. На уровне микромагнитных аномалий это воздействие
на характеристики воды сохраняется по крайней мере до 300 лет“. В настоящее время такие
аномалии называются фантомом.
1975-Сергеев Г.А. Методология психотроники. 1975.
1975-Сергеев Г.А. Этюды многомерного мира. 1975.
1975-Сергеев Г.А. Устройство для психофизических исследований Сергеева. Патент 1482663.
1989.+ Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для
определения нервноэмоциональной нагрузки человека. Оно содержит первичный
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преобразователь 1, усилитель 2, первый 3 и второй 7 центрирующие фильтры, первый 4 и
второй 8 нелинейные пороговые элементы, первый 5 и второй 9 интеграторы, делитель 10.
Устройство позволяет определять уровень нервноэмоциональных нагрузок человека.
1994-Сергеев Г.А. Санкт-Петербург в психотронной блокаде. Терминатор. 1994. №2-3. с.54.
1994-Сергеев Геннадий Александрович, Сергеева Елена Геннадьевна, Петрищев Николай
Николаевич, Марков Ю.В., Воронцова ЮВ. Устройство для определегния функционального
состояния органов и тканей организма. Патент 2076630. 1997. Устройство для определения
функционального состояния органов и тканей организма содержит последовательно
соединенные активный и пассивный электроды с наполнением из жидкокристаллического
композита, генератор суммы периодических колебаний с некратными частотами 0,3-13 Гц и
регистратор сигнала. Устройство для определения функционального состояния органов и
тканей организма, содержащее стержневой электрод, выполненный в виде покрытой
диэлектриком трубки с конусообразным наконечником и размещенного внутри трубки стержня
из жидкокристаллического композита с установленными в его торцах двумя торроидальными
магнитами с осевой намагниченностью, ориентированными одноименными полюсами
навстречу друг другу, при этом композит выполнен со следующим соотношением
ингредиентов,
2002-Геннадий Сергеев-гений военной психотроники. Газета «Новый Петербург». №20 (544).
16.05.2002.
Богданов Владлен Исидорович
Ахутин Владимир
1996-Болотов В.П. Владивосток-Морской Университет.
1997-Богданов В.И. Болотов В.П. Маренников В.П. Вычислитель для распознавания
оптических изобретений. Сборник трудов 1Х Международной Вавиловской конференции,
Новосибирск 1997.
1996-Богданов В.И. Болотов В.П. Седых Н.В. Разработка устройства для передачи и
распознавания информации о состоянии оператора в режиме вахты одного человека. Сборник
трудов ДВГМА, Владивосток 1996, 2005.
1997-Богданов В.И. Болотов В.П. Спутниковый бортовой категоризатор состояния Мирового
Океана. Сборник трудов международной научно-технической конференции "Спутниковые
системы связи и навигации", Красноярск 1997.
2002-Геннадий Сергеев-гений военной психотроники. Газета «Новый Петербург». №20 (544).
16.05.2002.
2005-Богданов В.И. Болотов В.П. Виткалов Я.Л. Пак А.П. Идентификация по биометрическим
признакам. Сборник трудов МГУ им. адм. Г.И.Невельского. Владивосток, 2005. с.171-190.
2005-Седых В.И. Богданов В.И. Болотов В.П. Формализация и решение оптимизационных задач
динамического программирования в системе вектор. Сборник трудов МГУ им. адм.
Г.И.Невельского. Владивосток, 2005. с.119-124.
2006-Богданов В.И. Болотов В.П. Фантомное управление протезом-опыт практической
реализации на бывших афганцах в 70-80 гг. 2006 (рукопись).
-Болотов В.П. Богданов В.И. Фантомное релаксация в системе Вектор через произведения
искусств и сакральные знаки (в стадии написания, см. также скрипты: Код да Винчи и Фрески
Микеланджело).
-Болотов В.П. Фантомное управление формой облицовочных плит Шаттла и Бурана.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8.2 Работы в Москве.
1912-Дуров Владимир Леонидович (1863-1934) дрессировщик.
Практическая лаборатория по зоопсихологии Главного управления научными учреждениями
Народного комиссариата по просвещению, Москва.

Рис. 1-8-5. Дуров В.Л.
В своём доме в Москве на ул. Божедомка, (ныне улица Дурова), приобретенном перед
революцией, Владимир Леонидович проводил психологические опыты на животных, в
частности, по телепатии, психологии, парапсихологии и т.д. Для работы привлекал знаменитых
психологов и психиатров, в том числе выдающегося ученого-психиатра Владимира
Михайловича Бехтерева, петербуржского физиолога Ивана Петровича Павлова. Он издавал
научный журнал, где описывал свои порой очень интересные опыты.
1912-в своем доме открыл театр живого уголка.
1914-Дуров В.Л. Мои четвероногие и пернатые друзья. 1914.
1919-Дуров продолжал опыты по телепатии совместно с биофизиком Бернардом Кажинским.
Последний рассказал об исследованиях в этой области в книге «Биологическая радиосвязь»
1919-Открылась лаборатория зоопсихологии.
Ученый совет Практической лаборатории зоопсихологии, бывшей в ведении Главного
управления научными учреждениями (Главнауки) Народного комиссариата по просвещению,
состоял из следующих лиц:
Дуров Владимир Леонидович. председатель ученого совета лаборатории зоопсихологии.
Леонтович Александр Васильевич-заместитель председателя, академик Академии наук
Украинской ССР, профессор физиологии Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева,
Кожевников Григорий Александрович, профессор зоологии МГУ,
Кажинский Бернард Бернардович, инженер,
Лев Исаак Аронович, ученый секретарь
Чижевский Александр Леонидович
Гурштейн Товий Владимирович, врач-невропатолог.
1924-Дуров В. Л. Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными,
дрессированными по моему методу (40 летний опыт). Новое в зоопсихологии. 1924.
1933-Дуров В.Л. Научная дрессировка промыслово-охотничьих собак. М. Л. 1933. 34с.+
Известный дрессировщик В.Дуров продемонстрировал, как животные, подчиняясь
взгляду, выполняли команды. Дуров отметил, что собаки исполняют мысленное задание,
которое он передает им через взгляд. Главное-уметь концентрировать мысль, а внушению по
этой методике поддаются не только животные, но и человек.
Бехтерев вместе с известным дрессировщиком В.Л. Дуровым занимался опытами
мысленного внушения дрессированным собакам заранее задуманных двигательных актов,
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эффект внушения на расстоянии. В зоопсихологической лаборатории Дурова В.Л. было
проведено 1278 опытов мысленного внушения собакам (удачных-696, неудачных-582).
1919-Бехтерев В.М. Об опытах мысленного воздействия на поведение животных. Доклад на
конференции института по изучению мозга и психической деятельности. Ноябрь. 1919.
1920-Бехтерев В.М. Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных.
Вопросы изучения и воспитания личности, №2. Пг. 1920.
1928-Труды практической лаборатории по зоопсихологии поведения Главнауки Наркомпроса,
№1. под редакцией Леонтовича А.В. 1928.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1925-Чижевский Александр Леонидович (1897-1964), Москва.
Лаборатория зоопсихологии, Москва.

Рис. 1-8-6. Чижевский А.Л.
1922-1923-экспериментальные работы над непосредственной передачей мысли на расстояние.
Работы выполнялись Чеховским В.К. совместно с проф. Ларионовым А.И. и Чижевским А.Л. в
специальной комиссии, организованной при существовавшей тогда научной организации
"ФИЗОХИМ" в Москве. Было проведено около 2300 опытов. Он отстаивал идею о наличии в
клетках и органах "образований, тождественных элементам радиосхемы".
В доме своего отца с 1915 года он занимался новаторскими исследованиями в области
гелиобиологии, с 1918 года в течение 3-х лет ставил первые опыты по воздействию
отрицательно ионизированного воздуха на живые организмы (аэроионификация). По
утверждениям Чижевского, его опытные исследования дали чёткий результат: положительно
заряженные ионы воздуха негативно влияют на живые организмы, а отрицательно заряженные,
напротив, производят благотворное действие. Чижевскому удалось впоследствии оформить
авторское свидетельство на свой аэроионизатор для получения лёгких аэроионов, который
широко известен как «люстра Чижевского»
1917-1922-Чижевский работал в Московском археологическом институте.
С 1922 по 1923 годы был внештатным научным консультантом Института физики и биофизики
Наркомздрава СССР, где познакомился с С.И. Вавиловым, с 1923 по 1926 годы-главным
экспертом по вопросам медицины и биологии и членом технического совета Ассоциации
изобретателей.
1924-Чижевский А.Л. Физические фактоpы истоpического пpоцесса. Калуга. 1924. В книге
рассмотрены вопросы индивидуального и массового внушения. явления внушения-единичного
и массового-могут быть объяснены путем электромагнитного возбуждения центров одного
индивида соответствующими центрами другого.
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"История изобилует красноречивыми фактами массового внушения. В сущности, не
совершилось ни одного исторического события с участием масс, где нельзя было бы отметить
внушения, подавляющего волю единиц. Это внушение в некоторых случаях не ограничивалось
только какой-либо группой людей, но охватывало города и целые страны, и следы его на
протяжении долгого времени сохранялись в политических или военных партиях, передаваясь из
рода в род и отражаясь в различных произведениях искусства. Так, внушение в ходе
исторического процесса и психической эволюции человечества приобретает огромное значение
первостепенной важности".
Чижевский предположил, что "сила внушения-влияние единичных лиц на массывозрастает с усилением пятнообразовательной деятельности Солнца". Анализ многочисленных
исторических событий, пишет ученый, показал, что ".влияние на массы ораторов, народных
вождей, полководцев не всегда имеет одинаковую силу и колеблется не только периодически
по этапам солнечного цикла, но даже и по временам года. Поэтому возникает предположение,
что увеличение пятнообразовательной деятельности Солнца, связанное с увеличением его
электрической энергии, оказывает сильнейшее влияние на состояние электромагнитного поля
земли, так или иначе возбуждая массы и способствуя внушению". Обосновываемая Чижевским
"теория зависимости поведения масс от космического влияния" рассматривалась им не как
некая теоретическая отвлеченность, а как руководство к действию.
1923-Чижевский А.Л. стал сотрудником лаборатории зоопсихологии.
С 1924 по 1931 годы Чижевский состоял старшим научным сотрудником (в звании профессора)
в практической лаборатории зоопсихологии Главнауки Наркомпроса РСФСР,
С 1930 по 1936 годы учёный был директором созданной Центральной научноисследовательской лаборатории ионификации (ЦНИЛИ) Академии сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина. В исследованиях ЦНИЛИ участвовало 50 научных сотрудников, её труды
(1933. 1934 годы), вышедшие в Воронеже, составили 2 тома (1-й и 3-й), которые переводились
на ряд иностранных языков.
1942-1950-Чижевский в заключении. В Карлаге Чижевскому разрешили создать кабинет
аэроионификации, заниматься электрическими проблемами крови. Под его руководством над
математическими расчётами по исследованию крови работали видные учёные-узники (в том
числе и Г.Н. Перлатов). В Карлаге Чижевский сделал фундаментальное открытие-структурносистемную организованность движущейся крови.
1950-Учёный был освобождён в январе 1950 года. После освобождения в январе 1950 года
отправлен на поселение в Караганду (Казахстан), в июне 1954 года освобождён от поселения,
продолжая жить в Караганде. В Караганде работал в качестве консультанта по вопросам
аэроионотерапии и зав. лабораторией структурного анализа крови и динамической гематологии
в Карагандинской областной клинической больнице, в лаборатории Карагандинской областной
станции переливания крови, до 1955 года состоял зав. клинической лабораторией
Карагандинского областного онкологического диспансера, научным консультантом в
Карагандинском научно-исследовательском угольном институте.
1958-Чижевский возвращается в Москву.
1924-Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга. 1924. 72с.+
1925-Чижевский А.Л. О пеpедаче мысли на pасстоянии. 1925.
1925-Чижевский А.Л. От астpологии к космической биологии.
1964-Чижевский А.Л. Об одном виде специфически биоактивного, или Z излучения Солнца.
Земля во Вселенной. М. Мысль. 1964. с.242-272.
1973-Чижевский А.Л. Электрические и магнитные свойства эритроцитов. Киев: Наукова думка.
1973, 94с.
1974-Чижевский А.Л. Вся жизнь. М. Сов. Россия. 1974. 208с.
1976-Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. М. Мысль. 1976. 367с.+
1980-Чижевский А.Л. Биофизические механизмы реакции оседания эритроцитов. Новосибирск:
Наука. 1980. 177 с.
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1987-Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский. М. Наука. 1987. 304с.+
1989-Чижевский А.Л. Аэроионофикация в народном хозяйстве. 2-е изд. М. Стройиздат. 1989.
488с.+
1995-Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М.
Мысль. 1995. 768с.+
1995-Чижевский А.Л. На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским. Воспоминания. М.
"Мысль". 1995.
2009-Буралкова А.А. «А.Л. Чижевский. Посланник Солнца на Земле». М. Конек. 2009. 296с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) Калуга.
Явления телепатии не могут подлежать сомнению. Не только накопилось огромное количество
соответствующего фактического материала, но и чуть не каждый поживший семьянин не
откажется сообщить о лично им испытанных телепатических явлениях. Почтенна попытка
объяснить их с научной точки зрения.
1922-Циолковский встречается в Москве с Кажинским и обсуждает вопросы передачи мысли на
расстояние.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.3 Регистрация излучения мозга при телепатии.
1911-Барченко Александр Васильевич, визуализация излучения мозга с помощью
фосфоресцирующего экрана.
1911-Барченко А.В. Передача мыслей на расстояние. Опыт с мозговыми лучами. Природа и
люди. Часть 1. 1911. №31. с.501. / Часть 2. 1911. №32. с.513

Рис. 1-8-7. Схема передачи N-лучей и визуализация излучения мозга с помощью
флуоресцирующего экрана.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1923-1954-Фердинандо Каццамали (Ferdinando Cazzamalli) (1887-1958) профессора
неврологии и психиатрии Миланского университета, Италия.
Каццамали проводил исследования прямой регистрации мозговых излучений "телепсихических
явлений и мозговых радиаций". Согласно Каццамали, человеческий мозг, находящийся в
состоянии интенсивной психосенсорной активности, излучает электромагнитную энергию. Он
утверждал, что зарегистрировал излучаемые мозгом человека в окружающее пространство
периодические затухающие радиоволны длиной от 0,7 до 100 м
При опытах использовалась так называемая камера Фарадея, стенки которой толщиной
1,5см из освинцованного железа задерживали радиоволны от внешних источников, то есть
внешних помех. В камере находились:
1-Испытуемый. Эксперименты проводили над эписептиками и истериками, у которых под
гипнозом легко вызывать зрительные галлюцинации.
2-В камере так же находилось несколько чувствительных радиоприемников, Для приема
радиосигналов использовалось несколько приемников для различных диапазонов длин волн: 110м, 50-100м, 300-4000м. (Длина волны 1-100м соответствует частоте 900-3 Мгц).
3-Экспериментатор, и он же гипнотизер. Экспериментатор с помощью наушников слушал
сигнал с приемников.
Пока испытуемый бодрствовал, никаких сигналов из приемников не поступало. Когда же
словесным внушением его погружали в гипнотический сон с галлюцинациями, в наушниках
слышались разнообразные звуки. Они напоминали то обыкновенные телеграфные сигналы, то
игру скрипки, то слышались щелчки и прерывистый свист. При пробуждении испытуемого
звуки тотчас же прекращались. Наиболее интенсивные сигналы бали зарегистрированы
приемником, работабщей в диапазоне 1-10м.
«Рамка приемника была направлена была на подопытного субъекта. Чаще всего он
впадал в автогипноз как только присаживался на стул по моему приглашению. И тогда сразу же
слышны были в телефоне шумы, подобные радиотелефонным сигналам. Эти сигналы
прерывались, как только субъект пробуждался, и снова возникали при его повторном
усыплении. При возбуждении галлюцинаторных видений в гипнотическом состоянии субъекта
шумы возобновлялись сильнее и приобретали специфический характер по силе тонов,
менявшейся соответственно степени колебания интенсивности внушенных эмоций. Некоторые
звуки были столь характерными, что весьма отличались от обычных, при ритмичном звучании
от работы аккумуляторной батареи. Звуки эти еще больше усиливались, если субъект имел и
спонтанную (самопроизвольную), например акустическую, галлюцинацию. Звуки уменьшались
и прекращались вовсе по мере успокоения и пробуждения субъекта. Когда эмоции субъекта
(галлюцинаторные видения в состоянии глубокого транса) делались более интенсивными, в
телефоне слышались свисты н модулирующие тоны, похожие на звуки скрипки".
На основании этих опытов Кацамалли сделал следующие выводы. Человеческий мозг во
время усиленной деятельности становится источником метровых, особенно дециметровых
(сантиметровых) электромагнитных волн. Мозговые радиоволны иногда обнаруживают себя
как апериодические, то есть с переменной длиной волны, или имеют подобие затухающих волн.
Иногда на короткое время они проявляют себя как незатухающие волны определенной частоты.
Мозговые радиоволны, по мнению Кацамалли, могут быть тем физическим агентом, который
передает мысленное внушение от мозга экспериментатора к мозгу испытуемого.

Рис. 1-8-8. Профессор Каццамали в камере Фарадея.
1928-F. Cazzamalli. Les Ondes electro-magnetiques en correlation avec certains Phenomenes psychosensoriels. Comptes Rendues de III-e Congres International de Recherches Psychiques. Paris. 1928.
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1919-Кажинский Бернард Бернардович (1890-1962) к.ф.м.н.,
Лаборатория зоопсихологии, Москва.
Советский ученый, инженер-электрик, пионер исследований в области биологической
радиосвязи в нашей стране.
1919-1922 Кажинский Б.Б. предложил теоретическое и экспериментальное обоснование
электромагнитной гипотезы телепатии. В декабре 1919 года в результате гистологорадиотехнических сопоставлений Бернард Бернардович Кажинский приходит к мысли о
возможности существования в живом организме биологического колебательного контура, в
котором «возбуждаются биологические электромагнитные колебания, сопровождающиеся
излучением электромагнитных волн биологического происхождения».

Рис. 1-8-9. Кажинский Б.Б.

Рис. Рис. 1-8-10. Первоначальная схема передающей и принимающей биорадиостанции нервной
системы человека.
Б.Кажинский в своей книге "Пеpедача мыслей" пpедложил схему пpибоpа, способного
осуществить улавливание и pегистpацию мысленных мозговых пси-излучений и пpибоpа,
технически воспpоизводящего те же колебания, что и в "pегистpатоpе мысли", и таким обpазом
получить аппаpат, воспpоизводящий "искусственную мысль". Б.Кажинский в это вpемя pаботал
в физиологическом кабинете пpофессоpа А.Леонтовича (Петpовско-Разумовская академия) и в
Hаучном уголке В.Дуpова (Лабоpатоpия зоопсихологии).
Экспериментальное доказательство электромагнитной гипотезы телепатии посредством
экранирования предполагаемых излучений мозга-начинается с работ Кажинского Б.Б. одного из
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пионеров научного исследования феномена телепатии в СССР. Эти работы были проведены в
1922-1926 гг. в Москве, в Практической лаборатории по зоопсихологии Главного управления
научными учреждениями Народного комиссариата по просвещению. В экспериментах
Кажинского человек, осуществлявший мысленное воздействие, размещался в экранированной
металлическими листами камере. Воздействие адресовалось животному (собаке) или человеку,
поведение которых служило индикатором успешности или неуспешности соответствующей
телепатической передачи. Результаты этих исследований не дали желаемого, хотя и были
случаи успешной телепатии. Работал Кажинский и над своей собственной моделью
"регистратора мыслей". Он писал: "Уже одна возможность технического осуществления
"регистратора мыслей" должна знаменовать собой эпоху". По его мнению, в случае, если бы
удалось создать такой регистратор, можно было бы и построить прибор, воспроизводящий
технически те же колебания, то есть воспроизводящий мысль "искусственную мысль"! И
сегодня Санкт-Петербургский Институт Мозга активно работает над расшифровкой "мозговых
кодов", в сущности, это-то же направление.
1922-1929-в Москве, в Практической лаборатории по зоопсихологии при Уголке им. В. Л.
Дурова Главного управления научных учреждений Народного комиссариата просвещения, Б. Б.
Кажинский провел ряд экспериментов. Кажинский спроектировал и построил камеру с более
совершенной экранирующей способностью. Перципиент размещался в камере, а
загипнотизировавший его Т.В. Гурштейн-снаружи. Испытуемую просили определить, что
пробовал на вкус гипнотизер Гурштейн Т.В.
1922-опыты проводились в физическом кабинете Тимирязевской сельскохозяйственной
академии в Москве. Кажинскому удалось открыть в изолированных препаратах нервной
системы животного элементы нерва, напоминающие своим строением витки соленоида и
парные обкладки конденсатора, составляющие подобие элементов известного в радиотехнике
замкнутого Томсоновского колебательного контура-вибратора дискретных токов и
электромагнитных волн, излучаемых наружу.
Тогда же с целью проверки правильности сделанных из этого открытия выводов, автор
построил (впервые в практике физиологических исследований) в качестве камеры,
блокирующей электромагнитные волны, так называемую «клетку Фарадея», предназначенную
для опытов. Эксперименты с этим устройством блестяще подтвердили предположения автора,
еще более укрепив его уверенность в электромагнитной сущности процессов, сопровождающих
акт мышления.
Человек, осуществлявший мысленное воздействие, размещался в экранированной
металлическими листами камере (клетке Фарадея). Воздействие адресовалось человеку или
животному (собаке), поведение которых служило индикатором успешности или неуспешности
"передачи". Результаты оказались неопределенными: в части случаев воздействие
экранированного человека-индуктора не достигало адресата, а в части случаев-достигало.
Кажинский писал, что исследования сдерживаются отсутствием полного комплекта приборов,
но, тем не менее, "уже одна возможность технического осуществления подобного
"регистратора мыслей" должна знаменовать собой эпоху".
1922-в Москве на Всероссийском съезде Ассоциации натуралистов (АССНАТ) слушалось его
сообщение по существу гипотезы «Мысль-электромагнитная волна».
Кажинский в ходе своих исследований убедился в том, что нервная система человека
действительно очень похожа на радиосхему. Вскоре он создал прибор, который мог улавливать
излучаемые мозгом радиоволны, и который получил название «электромагнитного
микроскопа». Однако достичь большой чувствительности аппарата ученому не удалось,
потому как знаний в этой сфере не хватало.
В том же году он предложил схему некоего прибора, который был способен
воспроизводить мозговые импульсы, превращая их в звуковой сигнал, и передавать на большие
расстояния. Свое изобретение автор назвал «Мозговым радио». Результаты исследований были
опубликованы в прессе. Это сразу же вызвало большой резонанс в мире-несколько зарубежных
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университетов пригласили Кажинского прочитать лекции. Таким образом, на протяжении
целого года советский ученый ездил с лекциями по Европе и Америке.
1924 году Президиум Академии Наук РССФР признал результаты его исследований
перспективными, а также разрешил практические эксперименты.
В 1928 году его вызвали в ГПУ, после посещения Лубянки ученого больше никто никогда не
видел.
1923-Кажинский Б.Б. Передача мыслей. Факторы, создающие возможность возникновения в
нервной системе электромагнитных колебаний, излучающихся наружу. М. 1923.
1936-Кажинский занимался изучением явлений телепатии на протяжении почти сорока лет. В
опытах 1936 года, проведенных Т.В. Гурштейном совместно с Л. А. Водолазским,
использовалась изготовленная Леонидом Александровичем камера с еще более высокими
экранирующими способностями. В эксперимент были введены важные методические
новшества: мысленное внушение передавалось Гурштейном из другой комнаты, при этом он не
знал, закрыта или открыта дверь камеры (т. е. экранирует она или нет). Ассистент, находящийся
при загипнотизированном испытуемом, не знал времени и характера мысленного воздействия,
т.е. задания, которое должен был мысленно воспринять и исполнить испытуемый. Задание
касалось выполнения различных движений: поднять руку или ногу, сжать руку в кулак и т.д. Из
десяти мысленных внушений их выполнение или невыполнение не противоречило
электромагнитной гипотезе в девяти случаях и лишь в одном случае испытуемый при открытой
двери экранированной камеры не совсем точно исполнил внушение.
1963-Кажинский Б.Б. Биологическая радиосвязь. АН УССР. 2-е изд. Киев. 1963. 97с.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1922-Москва, Отдел биофизики Всесоюзного института экспериментальной медицины,
Лаборатория биофизики АН СССР.
Лазарев Петр Петрович (1878-1942) академик, биофизик, руководитель лаборатории.

Рис. 1-8-11. Лазарев П.П.
Лазарев известен как создатель ионной теории нервного возбуждения. Задача прямой
регистрации электромагнитного излучения мозга впервые была детально рассмотрена в 1920 г.
академиком Лазаревым П.П. В статье "О работе нервных центров с точки зрения ионной теории
возбуждения". Лазарев предположил, что поскольку периодическая электродвижущая сила,
возникающая в определенном месте пространства, должна непременно создавать в
окружающей воздушной среде переменное электромагнитное поле, распространяющееся со
скоростью света, то мы должны, ожидать, что всякий наш двигательный или чувствующий акт,
рождающийся в мозгу, должен передаваться и в окружающую среду в виде электромагнитной
волны.
В другой работе, опубликованной в том же году, Лазарев высказался в пользу
возможности "уловить во внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны". Эта
задача, считал Петр Петрович, является одной из интереснейших задач биологической физики.
"Конечно, отмечал он, a priori можно указать на огромные трудности нахождения этих
волн. Потребуется ряд лет напряженной работы для того, чтобы непосредственно открыть эти
явления на опыте, но во всяком случае необходимость их предсказывается ионной теорией
возбуждения".
Приняв во внимание основной ритм колебаний электрического потенциала мозга (10-50
герц) с учетом скорости распространения электромагнитных колебаний (300 тысяч км/сек),
Лазарев рассчитал длину волны предполагаемого излучения мозга в 6-30 тысяч километров.
1919-1931-директор организованного им Государственного биофизического института
(Института физики и биофизики Наркомздрава) первого в России научно-исследовательского
учреждения по физике и биофизике.
1931-Арест Лазарева П.П. Институт закрыли, сотрудников уволили, все богатейшее научное
оборудование исчезло. Ссылка в Свердловск.
1932-Возвращение в Москву.
1934-Лазарев П.П. заведовал отделом биофизики во Всесоюзном институте
экспериментальной медицины в Москве с 1934 года.
1933-1939-организовал широкую сеть биофизических исследований в клиниках на периферии,
войдя консультантом в Акушерско гинекологический институт (Ленинград), в Сеченовский
институт (Севастополь), в Туберкулезный институт (Ялта), в государственный курорт
"Евпатория" (заведующий биофизической лабораторией).
1938-Отдел биофизики преобразован в лабораторию биофизики Академии Наук.
1939-работы лаборатории заморожены.
1940-Лазарев избирается вице-президентом Московского общества испытателей природы.
129

1942-В годы Великой Отечественной войны биофизическая лаборатория Академии наук СССР,
руководимая П. П. Лазаревым, была эвакуирована из Москвы в Алма-Ату. Здесь 23 апреля 1942
года П. П. Лазарев скончался от рака желудка
1916-Исследования по ионной теории возбуждения. М. Изд. Моск. научного ин-та. 1916.
1922-Лазарев П.П. Физико-химические основы высшей нервной деятельности. М. 1922. с.46.
1940-Биофизика. Сборник статей по истории биофизики в СССР. Изд. Моск. о-ва испыт.
природы. 1940.
1945-Современные проблемы биофизики. Изд. АН СССР. 1945.
1947-Энергия, её источники на Земле и её происхождение. Госэнергоиздат. 1947.
1947-Исследования по адаптации. Изд. АН СССР. 1947.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1939-Турлыгин Сергей Яковлевич (1891-1955) руководитель исследований.
1939-Доклад Турлыгина С.Я. сотрудника акад. Лазарева, сделанном на заседании Московского
общества испытателей природы в 1939 г. “Докладчик сообщил о своих опытах по изучению
излучения, испускаемого человеком, которое наблюдалось при сеансах бессловесного гипноза,
вызываемого гипнотизёром, помещённым в металлической будке с отверстием. Детекторами
этого излучения служили натренированные субъекты, которые должны были падать при
воздействии гипнотизёра. Влияние гипнотизёра имело место лишь тогда, когда отверстие в
будке было открыто. При закрытом же отверстии никакого воздействия гипнотизёр не
оказывал. Докладчик пришёл к выводу, что наблюдавшиеся им излучения представляют собой
электромагнитные, волны, причём одна из длин волн, измеренная с помощью дифракционной
решётки из параллельных проволок, оказалась равной почти 2 мм”
1939-Туpлыгин С.Я. обнаpодовал pезультаты своих исследований в докладе биофизической
секции Московского общества испытателей пpиpоды "Об изучении неpвной системы человека".
1939-на семинаре Лаборатории биофизики АН СССР Турлыгин выступил с сообщением "Об
излучении нервной системы человека". Он рассказывал об оригинальных экспериментах,
поставленных в его лаборатории, позволяющих сделать вывод "о наличии излучения,
исходящего из организма человека".
1939-Турлыгин С.Я. ДАН СССР. 1937. т.17 с.19.
1939-работы лаборатории были заморожены.
1940-Турлыгин С.Я. Об излучении нервной системы. Сборник статей по истории биофизики
под редакцией П. П. Лазарева. 1940. с.72.
1942-Туpлыгин опубликовал сокpащенный ваpиант своей pукописи "Излучение
электpомагнитных волн человеком", где утвеpждал, что мозговые волны являются
электpомагнитным излучением (лучом) с длиной волны 1,8-2,1 мм. Одновpеменно С.Туpлыгин
обpатил внимание исследователей на тот факт, что пси-излучение по некотоpым паpаметpам
сеpьезно отличается от электpомагнитного излучения.
1942-Турлыгин С.Я. Излучение микроволн (Х =2мм) организмом человека. Из лаборатории
биофизики (директор акад. П. П. Лазарев) AH СССР, Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины. 1942. т.14. №4. с.63-72.+
1955-Туpлыгин С.Я. и Миpза Д. пpовели pяд исследований пси-излучений, но смеpть
С.Туpлыгина неожиданно пpеpвала исследования, и лабоpатоpию закpыли до 1958 года.

Рис. 1-8-12. Схема экспериментальной установки Турлыгина.
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При подготовке и проведении экспериментов Турлыгин проявил немало
изобретательности. В экспериментах участвовало три человека, испытуемый, гипнотизер
(индуктор), экспериментатор. Измерительный прибор-секундомер. Задача испытуемогоуловить мысленный приказ индуктора "падать назад". Предоставленный сам себе испытуемый
падал через одну-две минуты после команды: "Начинаем!" В случае же, когда к этой команде
присоединялся мысленный приказ "падать назад", время начала падения сокращалось до 2-10
секунд. Измеренное время, прошедшее от начала мысленного воздействия до начала падения
испытуемого, было основным критерием результативности воздействия. Эксперименты
проводились в звукоизолированной комнате. В одном ее месте стояла сплошь обитая свинцом
будка. В ней размещался индуктор. На уровне его лица находился патрубок (труба), выходящий
из будки наружу. Испытуемые ставились затылком к патрубку на расстоянии до двух метров от
него. Предполагаемое излучение индуктора должно было, считал Турлыгин, проходить через
отверстие патрубка и падать на свинцовый экран, должный, предположительно, задерживать
излучение. Последнее могло также падать либо на эбонитовое или медное зеркало, способное,
как предполагалось, отражать его поток, либо на дифракционную решетку, давая картину
дифракции-максимумы и минимумы плотности энергии. В ряде случаев поток мог проходить
между пластин конденсатора. Пройдя через экран, дифракционную решетку, пластины
конденсатора, либо отразившись от зеркала, излучение падало на испытуемого. Таким образом,
исследовалась чисто физическая картина явления.
В ходе экспериментов выяснилось, что свинцовый экран задерживает излучение. Это
проявлялось в увеличении времени начала падения испытуемого в сравнении со временем
падения в опытах без экрана. Опыты с зеркалом подтвердили наличие излучения и
"оптический" закон его отражения. Опыты с дифракционной решеткой позволили определить
длину волны излучения-она оказалась в диапазоне 1,8-2,1 мм. Однако излучение не
отклонялось в электрическом поле конденсатора.
1958-Мирза Д.Г. врач-психиатр, ученик и последователь С.Я. Турлыгина, принял предложение
возглавить Лабораторию парапсихологии, открытую С.Я. Турлыгиным в 1955.
1961-На специальном совещании у президента АН СССР академика М.В. Келдыша рассмотрен
вопрос о продолжении работ Лаборатории парапсихологии, руководимой Д.Г. Мирза. Принято
положительное решение.
Гуртовой Георгий Константинович, к.ф.м.н., д.п.н., президент Международной академии
человека, Москва.

Рис. 1-8-13. Гуртовой Г.К.
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1933-1939 обучение на физическом факультете МГУ.
1939-работа в лаборатории Биофизики АН СССР. Тема дипломной работы: биофизика
зрения. Руководитель Турлыгин С.Я.
1974-защита диссертации доктора биологических наук.
1986-заместитель председателя по науке секции биоэнергетики НТОРЭС Попова.
1979-Гуртовой Г.К. Биофизические основы применения радионуклидов в исследовании органа
зрения. М. Наука. 1979. 274c.
1983-Гуртовой Г.К. Методологические и метрологические проблемы количественного
исследования психобиофизической реальности. Конференция Метрология-службам здоровья.
Тбилиси. 1983, с.61-66.
1988-Гуртовой Г.К. и др. Оценка дистанционного влияния человека на слоника.
1988.
1988-Гуртовой Г.К. Казначеев В.П. Коварский В.Я. Пархомов А.Г. Метод биоиндикации в
экологических взаимосвязях (метод нильского слоника). Бюллетень Сибирского отделения
АМН СССР. 1988, с.4.
1992-Гуртовой Г.К. Пархомов А.Г. Экспериментальные исследования дистанционного
воздействия человека на физические и биологические системы. Парапсихология и психофизика,
№4 (6). 1992. с.31-51.+
1993-Гуртовой Г.К. Дубицкий Е.А. и др. Дистанционное воздействие человека на
экранированный микрокалориметр. 1993.
1993-Винокуров И. Гуртовой Г.К. Психотронная война. 1993.
2003-Гуртовой Г.К. Физики в парапсихологии. М. Летний сад. 2003.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1921-Москва-Всесоюзный
институт
экспериментальной
нейроэнергетики, Барченко А.В. зав. лабораторией.

медицины,

лаборатория

1921-Барченко Александр Васильевич (1881-1938), исследователь телепатии.

Рис. 1-8-14. Барченко А.В. 1922 г.
1904-поступает на медицинский факультет Казанского университета.
1905-1911-Барченко в качестве туриста, рабочего и матроса объехал всю Россию, и побывал в
Индии. В этот же перио происходит увлечение эзотеризмом.
С 1911 года Александр начинает публиковать результаты своих изысканий, время от времени
чисто теоретические статьи художественными произведениями на сходную тему.
1911-Барченко проводит ряд уникальных опытов, связанных с приборной регистрацией
телепатических волн N-лучей-по принятой в начале века терминологии.
1911-Барченко А.В. Передача мыслей на расстояние. Опыт с мозговыми лучами. Природа и
люди. ч.1. 1911. №31. с.501. / ч.2. 1911. №32. с.513.
1914-Диальти А.Н. Светящийся экран и шлем для передачи мысли. Журнал Изида. 1914.
Октябрь. №1. с.4-6.+

Рис. 1-8-15. Схема передачи N-лучей и визуализация излучения мозга с помощью
фосфоресцирующего экрана.
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Шлем для передачи мыслей.

Рис. 1-8-16. Шлем для передачи мыслей.
Для лиц, имеющих возможность экспериментировать вдвоем, можно рекомендовать прибор,
описанный А.Барченко в статье «Передача мыслей на расстоянии». Прибор этот представляет
нечто вроде шлема, сделанного из двух металлов: алюминия и меди. Цель прибора-достижение
частичного обособления мозговых центров, путем применения медных пластинок, как
проводников нашей энергии, и алюминиевых, как изолирующих некоторые поверхности от ее
влияния. «В качестве приемника и прожектора физиологических N-лучей, я пользовался
медной пластиной «а», соответствующей положению зрительного центра в обеих затылочных
долях мозга, и пластиной «б», покрывающей центры запоминания смысла слов, произнесенных
и написанных. Вся остальная часть черепа защищена алюминием в 0,5мм толщины. Края
пластинки и алю'миния снабжены проколами, по которым обшиты шелковой лентой по такому
же шнуру, так чтобы края металла обведены шелковым валиком, которым они плотно
приметываются друг к другу, доставляя шлем, охватывающий голову».
На местах, соответствующих ушам, прикрепляют две медные раковины, о цели которых
читатель уже знает из главы о яснослышании, как о содействующих развитию этой
способности. К медным частям шлема припаяны медные проволоки, проведенные к
соответствующим центрам другого шлема, который надевается на голову объекта. Для удобства
можно употреблять проволоку в шелковой изолировке и свитую в один шнур. На пути
проводов устанавливается выключатель, дающий возможность прервать соединение в любой
момент. Перед экспериментирующими устанавливаются круглые экраны из черного матового
сукна, с вделанными в центре квадратиками полированной меди, также соединенными между
собой медным проводом.
Оба упражняющиеся сосредотачиваются на пластинке экрана, один в активном, а
другой-в пассивном состоянии, и, обычно, достаточно 2-3 минут, чтобы внушение передалось.
Во избежание переутомления и могущей возникнуть от него головной боли, опыт не следует
продолжать долее 15-20 мин. затем его можно возобновить по прошествии получаса.
Легче всего удаются опыты с передачей зрительных представлений, для чего передающий
(субъект) сосредотачивается на каком-нибудь рисунке, а объект воспроизводит его на бумаге
или грифельной доске.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Позже появляются и другие очерки Александра Барченко, озаглавленные еще более
красноречиво: «Загадки жизни», «Передача мысли на расстоянии», «Опыты с мозговыми
лучами», «Гипноз животных» и так далее.
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В конце 1917 и в начале 1918 годов Барченко часто посещал различные эзотерические кружки,
продолжавшие регулярно собираться в Петрограде, несмотря на хаос революционного времени.
Позднее он называл три таких кружка: известной теософки и мартинистки Данзас, доктора
Бобровского и общество «Сфинкс».
1918-Встретившись с посланцами древней цивилизации во время приезда в Советскую Россию
тибетской делегации еще в 1918 году, Барченко также уже был готов к сотрудничеству с
большевиками. «Из совещаний с Нага Навеном, наместником далай-ламы в Западном Тибете, я
получил санкцию на сообщение большевикам моих научных изысканий в области „древних
наук“ через специально созданную группу коммунистов и на установление контактов
советского правительства с Шамбалой».
1920-В 1920 году Барченко был приглашен выступить с научным докладом «Дух древних
учений в поле зрения современного естествознания» на конференции Петроградского
Института изучения мозга и психической деятельности (Институт мозга). Там судьба свела его
с еще одним замечательным и талантливейшим человеком, академиком Владимиром
Михайловичем Бехтеревым. Академик Бехтерев и Александр Барченко не могли не сойтись. С
1918 года Институт мозга под руководством академика занимался поиском научного
объяснения феноменов телепатии, телекинетики, гипноза. Сам Бехтерев провел серию работ по
изучению телепатии в опытах на человеке и животных. Наряду с клиническими
исследованиями в Институте мозга проходили «обкатку» методы электрофизиологии,
нейрохимии, биофизики, физической химии. В Институте мозга Александр Васильевич работал
над созданием нового универсального учения о ритме, одинаково применимом как к
космологии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллографии-так и к явлениям
общественной жизни. Позднее он назовет свое открытие «синтетическим методом, основанным
на древней науке». В сжатом виде это учение будет изложено в его книге «Дюнхор».
30 января 1920 года на заседании Ученой конференции института, по представлению
академика Бехтерева, Александр Барченко был избран членом Ученой конференции «на
Мурмане» и командирован в Лапландию для исследования загадочного заболевания
«мерячение», наиболее часто проявляющегося у районе Ловозера.
1920-Заведующий нейроэнергетической лабораторией ВИЭМа (Всесоюзного института
экспериментальной медицины). Там Барченко делает некое открытие под названием
«Синтетический метод, основанный на древней науке", которое описывает в последствии в
книге Дюнхор». Барченко А.В. занимался вопросами телепатии и внушения на расстоянии. Его
также интересовал странный процесс меряченья, который встретился ему во время одной из
экспедиций на русский Север, и являвшийся, по сути, разновидностью зомбирования.
1920-1922-Экспедиция, возглавляемая Александром Васильевичем, прибыла в Ловозеро в
конце августа 1920-го года. Два года пребывания на Севере.
1922-Барченко А.В. привез из экспедиции с Кольского полуострова лопаря-ясновидящего
Ивана. Впоследствии гость из Лапландии не раз принимал участие в экспериментах
Спецотдела. И зачастую по просьбе Бокия или Барченко, глядя на фотографии людей,
рассказывал, где они находятся и чем занимаются в данный момент.
1924-Блюмкин представил Барченко начальнику Спецотдела Г.И. Бокию. В частной беседе с
ним Александр Васильевич рассказал об учении, в котором сконцентрирована суть древних
наук, и указал на желательность контактов с Шамбалой. В этом же году Барченко в
присутствии Бокия, И. М. Москвина, заведующего орграспредом ЦК, и Б.С. Стомонякова,
заместителя наркома внешней торговли СССР, сделал доклад о Шамбале, и на этом собрании
было принято решение о создании «Единого трудового братства» с целью «объединения
человечества на основах, во всем совпадающих с основами коммунизма, за исключением
отношения к религии, то есть объединения его на идеях чистого коллективизма и уважения к
религии».
1925-Барченко сотрудник Научно-Технического Отделения Всесоюзного Совета Народного
Хозяйства. Руководитель отдела Вениамин Свердлов, младший брат Якова Свердлова. Позднее
это была нейроэнергетическая лаборатория Московского Энергетического Института.
1925-1930-Учёный выступает и консультантом при обследовании всевозможных знахарей,
шаманов, медиумов и гипнотизеров, которых в конце 20-х годов активно использует в своей
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работе Спецотдел ОГПУ. Для проверки этих деятелей одно из подразделений службы Бокия
оборудовало чёрную комнату в здании ОГПУ по Фуркасовскому переулку, дом №1.
1927-Первая экспедиция организованная Барченко в пределах СССР и состоявшаяся в 1927-ом
году была посвящена изучению пещер Крыма (Бахчисарай). Что искал там Александр
Васильевич остаётся загадкой.
1929-Вторая экспедиция-Алтайская. Внимание Барченко на этот раз привлекли секретные
трассы, которыми, по словам патриарха голбешников Никитина, пользовался он и его монахи
во время путешествий к мистической территории Шамбалы.
1937-Материалы исследований Барченко длительное время хранились в кабинете Бокия в том
числе-диссертация Александра Васильевича под названием "Введение в методику
экспериментальных воздействий объёмного энергополя".
1938-Арестован 21 мая 1937 года. 25 апреля 1938 года осуждён Военной Коллегией Верховного
Суда СССР к высшей мере наказания по обвинению в создании масонской
контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже
в пользу Англии (пункты 6, 8 и 11 статьи 58 УК РСФСР). В этот же день расстрелян.
Барченко А.В. Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя. Диссертация.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1959-Цзян Каньчжен Юрий Владимирович (J.V. Jiang Kanzheng) (1933-), Хабаровск.
Его работа «Теория управления полями», в которой он обосновал возможность прямой
передачи информации от одного мозга другому с помощью радиоволн, привлекла внимание
отдела науки ЦК КПК. По рекомендации сверху в распоряжение молодого ученого
предоставляется трехэтажная лаборатория с необходимой аппаратурой. В ней доктор Цзян
ставит опыт мысленной индукции, подтверждающий его теоретические выводы.
В лаборатории была оборудована комната, в которой находился оператор-индуктор.
Нажимая по команде кнопку, он произвольно освещал на столе одну из «карт Зенера» с пятью
простейшими геометрическими фигурами-круг, квадрат, звезда, крест, три волнистые линии. В
соседнем помещении человека-реципиента с помощью гипноза приводят в особое состояние
«чигун», причем он даже не подозревает, что участвует в эксперименте. На листе бумаги он
рисует те геометрические образы, которые почему-то возникают в его мозгу, огражденном от
внешних раздражителей гипнотическим полусном. Правильные ответы составпяли 70
процентов. Причем мысленная информация проходила через картон и дерево, но
экранировалась металлом.
Это натолкнуло Каньчжэна на мысль сфокусировать электромагнитное излечение мозга
с помощыо линзы из диэлектрика, а затем усилить радиоаппаратурой. Изготовил он ее
собственноручно, так же как и очень чувствительный усилитель. После этого процент
правильных ответов возрос до 90%, а главное-все реципиенты утверждали, что возникающие у
них геометрические образы стали чрезвычайно четкими. Поскольку такая система пропускала
только электромагнитные волны сверхвысокой частоты, то существование био-СВЧ-связи
можно было считать доказанным. Он проделал более 500 успешных опытов с «картами Зенера».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Создан аппарат «КАЛЬМАР»-магнетометр, который способен обнаружить даже крошечные
биомагнитные поля, связанные с физиологической активностью тела. Для этого сенсоры
оборачивают вокруг головы человека и используют для записи магнитных полей мозга.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8.4 Работы современного периода.
1966-Наумов Эдуард Константинович (1932-1997) НИИ медицинской техники, Москва.
старейший парапсихолог, президент Центра психотроники и народного целительства,
президент Ассоциации «Всемирная парапсихология и целительство».

Рис. 1-8-17. Наумов Э.К.
Он работал под руководством Эдуарда Михайловича Шабуряна в одной группе с Л. Л.
Регельсоном. Группа «занималась изучением и внедрением "электропунктуры" воздействия
слабыми токами на китайские точки. Изучалось также воздействие лазерного излучения и
СВЧ».
1966-Наумов Э.К. Что такое парапсихология // Правда. 1966. 14 августа.
1966-По инициативе Э.К.Наумова была организована лаборатория при Секции биоинформации
Московского правления НТО РЭС им.А.С.Попова. В разные годы лабораторию возглавляли
Э.К.Наумов, Л.А.Венчунес, Н.А.Носов. По инициативе Э.К.Наумова были организованы и
проведены два телепатических сеанса: Москва-Новосибирск, Москва-Ленинград. Сеансы
проведены при участии И.М.Когана в секции биоинформации.
1967-При Всесоюзном Заочном машиностроительном институте при поддержке П.К.Ощепкова
по инициативе Э.К.Наумова организовано "Отделение технической парапсихологии".
1968-он принял участие в Московском международном парапсихологическом конгрессе.
Наумов получил известность на Западе. Американские журналистки Шейла Острандер и Лин
Шрёдер, посетившие конгресс, рассказали западному читателю о деятельности Наумова в своей
книге «Психические исследования за железным занавесом» (Sheila Ostrander, Lynn Schroeder.
Psychic discoveries behind the Iron Curtain. New Jersey: Prentice-Hall, 1970).
1969-По инициативе Наумова Э.К. в Ленинградской киностудии научно-документальных
фильмов был снят первый фильм о Нинель Кулагиной и ее способностях. Этот фильм положил
начало созданию фильмов по парапсихологии.
1972-E. K. Noumov and L. V. Vilenskaya, Soviet Bibliography on Parapsychology (Psychoenergetics)
and Related Subjects, Moscow, 1971. (J PRS 55557 1 28 March 1972).
1973-Наумова арестовали за пропаганду парапсихологии.
1974-Его освободили.
1979-Джуну Давиташвили в 1979 году привез из Грузии в Москву Эдуард Константинович
Наумов. Он привез ее прямо с международной конференции и стал пропагандировать ее дар, и
всячески продвигать саму Джуну.
1984-Организация Секции технической психоэнергетике при Московском правлении НТО
энергетики и электрической промышленности им. академика Кржижановского. Организаторы:
Н.Б.Агранович, А.С.Воробьев, Э.К.Наумов, Л.А.Хараузов. Руководитель В.Н.Ерошенко.
1993-Наумов Э.К. Виленская Л.В. Шпилева Н.К. Парапсихология в России. М. 19993.
1997-убит в своей квартире.
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1979-Спиркин Александр Георгиевич (1918-2004) психолог, д.п.н., член-корр АН СССР,
Лаборатория Биоинформатики, Москва.

Рис. 1-8-18. Спиркин Александр Георгиевич.
При обучении в Московском педагогическом университете он посещал студенческий
психологический кружок академика Лурии. Занимался изучением психики необычных людей,
начиная со знаменитого Вольфа Мессинга.
1945-1946 работал научным сотрудником в Институте неврологии Академии медицинских наук
СССР.
1946-1952 научный сотрудник Института философии Академии наук СССР.
1962-1981-председатель секции философских проблем кибернетики Научного совета по
кибернетике при Президиуме АН СССР
1971-1975-Вице-президент Философского общества СССР.
1949-Спиркин А.Г. Учение И.П.Павлова о сигнальных системах. М. 1949,
1954-Спиркин А.Г. Формирование абстрактного мышления на ранних ступенях развития
человека. Вопросы философии. 1954.
1958-Спиркин А.Г. Мышление и язык. М. 1958.
1959-Спиркин А.Г. Докторская диссертация о проблеме происхождения сознания.
1960-Спиркин А.Г. Происхождение сознания, М. 1960.
1972-Спиркин А.Г. Сознание и самосознание, М. 1972.
1980-Спиркин А.Г. Познавая психобиофизическую реальность. Техника-молодежи. 1980. №3.
с.50-55.+ Вопросы визуализации ауры.
1982-Спиркин Л.Г. Лекции о биополе. 1982.
1979-1984 Он заведовал лабораторией биоинформации при Обществе радиотехники,
электроники и связи имени А.С. Попова. Лаборатория располагалась в небольшом здании на
Чистых прудах (Фурманный переулок). В лаборатории проводились опыты, обучение.
Специалисты учили людей с экстрасенсорными способностями развивать свой дар и
пользоваться им, давали советы, например, сколько можно заниматься «биоэнергетикой»,
чтобы себе не навредить. Рассказывают, что сотрудники лаборатории влияли на зерно
пшеницы-и оно прорастало быстрее, чем обычное, «облучали» своим биополем фрукты-и они
становились сочными и большими по размеру. Под действием рук экстрасенсов цветы цвели на
две недели дольше, чем на соседних участках.
В небольшом домике чуть больше транформаторной будки было напихано большое
количество аппаратуры Там проводились эктперименты с телекинезом телепатией, и другими
пси-феноменами.В работе лаборатории приняли участие многие экстрасенсы. Главное было для
них зафиксировать приборами пси-фактор. Один из простых опытов: Экспериментатор должен
был перевесить одну сторону качалки, на другой стороне. которой был груз.
В это время датчики снимали показания кардиограммы, энцефалограммы и т.д.Там была
аппаратура для фиксации биополя с помощью эффекта Кирлиан-высокочастоной беседа за
круглым столом фотографии (снимок делался с помощью генератора высокой частоты, в
электромагнитном поле которого от объектов возникал коронный разряд).Одновременно
осуществлялась работа по нескольким программам, у которой был свой руководитель. Когда я
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прочитал месячный план работы лаборатории, который составляла Варвара Иванова, он мне
напомнил распорядок дня барона Мюнхаузена. К примеру: "Вторник. lang=EN-US
style="COLOR: 11ч до 12 установление телепатического контакта с цивилизацией A-Центавра,
С 12 до 13 с цивилизацией Ориона, с 13 до 14 астральная защита земли от вредоносных
воздействий космоса и т.д.
Спиркин ввел в употребление слово экстрасенс. Прочитал более 500 лекций в различных
городах. Темы лекций "Парапсихология" или "Человек как энерго-информационная структура".
В середине 80-х годов он составил список сотрудников лаборатории, размещая их по
значимости и способностям:
1-Алексей Еремеевич Криворотов, бывший полковник контрразведки, лечивший Брежнева.
2-Иван Дмитриевич Фомин, бывший журналист, долгое время лечивший членов ЦК партии.
3-Джуна Давиташвили-экстрасенс.
2001-Мастыкина И. Целительные руки Ивана Фомина. На грани невозможного. 2001. №2. с.4-5.
1985-на заседании отдела агитации и пропаганды ему запретили читать лекции на эти темы. В
настоящее время в помещении бывшей спиркинской лаборатории ремонтируют телевизоры.
1988-Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие для вузов. М. Политиздат. 1988. 592с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наработками в изучении проблем информационного переноса заинтересовались
военные. По приказу начальника Генштаба МО СССР, Моисеева, была создана лаборатория,
занимавшаяся тщательной экспертизой всех паранормальных явлений для выделения наиболее
перспективных направлений. Таковыми были признаны в частности, тестирование специально
обученными экстрасенсами агентуры ГРУ по фотоснимкам и подготовка внушаемых лиц к
"считыванию" из единого информационного пространства информации о координатах и
маршрутах надводных кораблей и подлодок противника в мировом океане. В 1991 г.
лабораторию посетили член ЦК Бакланов и председатель Совмина СССР Павлов.
Продемонстрированные опыты произвели на сановных чиновников сильное впечатление:
тогдашний премьер лично распорядился создать закрытую научную структуру, которой было
вменено в обязанность "изучать нетрадиционные биоинформационные явления".
Hа 30-40% успехи военных "паранормалов" базировались на идеях и наработках
Анатолия Акимова, который в знак признательности за вклад в изучение упомянутых проблем
получил лабораторию при ГКНТ СССР, переросшую позже в центр венчурных
нетрадиционных технологий. Любимым коньком акимовцев являлась эксплуатация торсионных
генераторов со слайдами объектов воздействия. На базе МИРЭА тогда были проведены опыты
по изменению состава крови человека, его диагностике.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1989-Международная академия энергоинформационных наук (МАЭН).
http://www.acupuncture.ru/pvh-r19.htm сайт МАЭН.
1989-Ханцеверов Фирьяз Рахимович (1926-2014) генерал военно-космических войск, дтн,
проф, президент Международногой академии энерго-информационных наук, академик
Академии Технологических наук России.
Генерал-лейтенант Главного Разведуправления (ГРУ) Советской Армии. Возглавлял
управление космического зондирования. Он служил в Главном управлении Генерального штаба
Вооруженных Сил бывшего СССР, затем работал в научном центре по проблемам космических
наблюдений Академии Наук СССР. Генерал-лейтенант Главного разведывательного
управления Советской Армии. Именно этот генерал курировал и космическую разведку.

Рис. 1-8-21. Ханцеверов Ф.Р.
1989-В ноябре 1989 года была создана Ассоциация прикладной эниологии (Ассоциация
„ЭНИО“). Руководитель-Ханцеверов Ф.Р.
«ЭНИО»
преобразована
в
Международную
академию
1995-Ассоциация
энергоинформационных наук. Ее президентом был избран Ханцеверов Фирьяз Рахимович, на
протяжении многих лет возглавлявший одно из серьезнейших направлений ВПК. Именно ему
принадлежит авторство аббревиатуры „ЭНИО“ (энергоинформационный обмен), принятой при
создании Ассоциации.
В работе Ханцеверова по «эниологии» собрано более 70 различных гипотез, пытающихся
объяснить «аномальные» проявления-непознанные явления биолокации, телекинеза, уфологии,
ясновидения, телепатии, астрологии.
Издается Вестник научного отделения энергоинформационных технологий Международной
академии энергоинформационных наук (НОЭИТ МАЭН).
-Ханцеверов Ф.Р. «Этиология: биолокация, телекинез, уфология, предсказания, телепатия и
нераскрытые явления астрологии».
1996-Ханцеверов Ф.Р. Эниология. Кн.1. М. 1996.+
1996-Ханцеверов Ф.Р. Эниология. Кн.2. М. 1996.+
1996-Ханцеверов Ф.Р. Эниология. Кн.3. М. 1996.+
1999-Ханцеверов Ф.Р. Эниология: чудеса без мистики. Книга научных версий. Международная
академия энергоинформационных наук. АНМ, Москва. 1999. 445с.
http://maenug.ru Международная академия энергоинформационных наук. Южно-Российское
региональное отделение, Ростов-на-Дону. (ЮРРО МАЭН). Создано в 2008 году.
Мирошник Игорь Владимирович, руководитель ЮРРО МАЭН.
Бабанов Анатолий Изитович, оператор биолокации.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1991-Коган Ипполит Моисеевич (1921-2007) д.т.н., Главный научный сотрудник ГНПП
"Дельта", руководит лабораторией БИОЛ, работающей в области изучения, исследований и
практической реализации биополя.

Рис. 1-8-22. Коган И.М.
1965-С середины 60-х годов руководитель секции "Проблемы биополя" при МНТОРЭС им.
А.С. Попова, семинара "Слабые взаимодействия в живой природе (научные основы
парапсихологии)" в МГУ. Научный руководитель более двух с половиной десятков
диссертационных работ, в том числе нескольких, посвященных исследованиям биополя. Автор
курса "Биоэкстрасенсорика", прочитанного в МГТУ им. Баумана.
1946-1947-руководитель группы,
1947-1952-ведущий инженер,
1952-1961-старший научный сотрудник,
1961-1968-начальник лаборатории,
1968-1981-начальник отдела,
1981-главный научный сотрудник в научных и конструкторских организациях оборонной
промышленности,
1957-1981-преподаватель, профессор Московского высшего технического училища им. Н.Э.
Баумана.
Автор более 200 научных работ, около двух десятков монографий, более 18 изобретений.
В числе его монографий "Прикладная теория информации" (1981), переведенная на английский
язык ("Applied Information Theory". 1988).
Более 40 лет жизни И.М. Коган отдал изучению биополя. Свои исследования он начинал
в то время, когда заниматься этим можно было преимущественно на общественных началах. Но
его профессионализм, строгость научного подхода сделали возможным продолжить
исследования биополя в госучреждениях.
На основании огромного объема экспериментов им были разработаны теоретические
основы биополевых феноменов, построены математические модели сверхслабых
взаимодействий, под его руководством была создана биополевая система, предназначенной для
мониторинга, диагностики и реабилитации психофизиологического состояния человека.
Биополе это система полей различное природы, возникающих в процессе
жизнедеятельности.
Аксиома 1. Биополе, как и всякое поле, не имеет границ в пространстве.
Аксиома 2. Характеристики биополя, как и всех психофизиологических процессов в живых
организмах, отражают текущее состояние всех их органов и систем.
http://www.kogan-im.com/investigation/ сайт посвященный Когану И.М.
1967-Коган И.М. Телепатия. Гипноз и наблюдения. 1967.
1981-Коган И.М. Прикладная теория информации. 1981.
1991-Коган И.М.Физическая природа биополя человека. Аномальные явления. Факты,
исследования, гипотезы. №1. М. 1991. с.24-27.
1992-Коган И.М. Парапсихология и некоторые ее проблемы. Парапсихология в СССР. 1992.
№2. с.2-11.+
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1995-Коган И.М. Теоретические предпосылки парапсихологии. Парапсихология и психофизика.
1995. №1. с.3-21.+
1995-Коган И.М. К истории отечественной парапсихологии. Секция биоинформации.
Парапсихология и психофизика. 1995. №3. с.3-20.+
1996-Коган И.М. Биополе: эксперимент, теория, практика. Международная конференция
"Биоэкстра-сенсорика и научные основы культуры здоровья на рубеже веков". М. 1996. с.66-69.
1998-Демиденко В.Г. Коган И.М. Яшин А.А. Динамика ИК-излучения человека при
биоинформационном взаимодействии. Парапсихология и психофизика.1998. №1(25) с.41.
1999-Коган И.М. Биоэкстрасенсорика как фактор культурологии. Конф. 1999.
2004-Коган И.М. Биополе-субстрат ноосферы. М. Грааль, 2004.
2005-Коган И.М. Глобальная и глобализационная сущность биополя и биоэкстрасесорики.
Конф. 2005.
2006-Коган И.М. Биополе в свете культурологи. Мир психологии. 2006. №1. с.96-103.
2006-Коган И.М Биополе-сверхслабые взаимодействия-вера-жизнь: (глобальная и
глобализационная сущность биополя). М. Книга и бизнес. 2006.
Круглова Лариса Васильевна, работает в Ракетно-космической корпорации им. С.П.Королева,
инженер-программист, занималась разработкой САПР ТП. По совместительству работает в
должности старшего научного сотрудника Государственного научно-производственного
предприятия "Дельта". Участвовала в создании программного обеспечения комплексов БИОЛ.
Имеет ряд публикаций в научных изданиях.
Коган И.М. Круглова Л.В. Яшин А.А. Комплекс психофизиологической реабилитации,
использующий чувствительность к ИК-излучению организма.
1995-Демиденко В.Г. Круглова Л.В. Информационное обеспечение биополевой системы
биологической обратной связи. Международная конференция "100-летие начала использования
электромагнитных волн-". ч.I. М. 1995. с.178-179.
1996-Демиденко В.Г. Круглова Л.В. Использование биополя для диагностики
психофизиологических состояний. 51-й научная сессия РНТОРЭС им. А.С.Попова. Часть II. М.
1996. с.67-68.
1996-Демиденко В.Г. Круглова Л.В. Использование инфракрасного излучения человека для
диагностики и коррекции психофизиологических состояний. Актуальные вопросы
авиакосмической медицины. 25-я итоговая конференция молодых ученых ГНИИ МО РФ
АиКМ. М. 1996. с.57.
1996-Демиденко В.Г. Круглова Л.В. Биополевой комплекс биологической обратной связи для
диагностики и коррекции психофизиологических состояний. Международная конференция
"Биоэкстрасенсорика и научные основы культуры здоровья на рубеже веков". М. 1996. с.90-92.
1999-Круглова Л.В. Создание алгоритмического и программного обеспечения бесконтактной
системы коррекции психофизиологического состояния. Диссертация кандидата технических
наук. Москва. 1999. 125с. (руководитель Коган И.М.).
2010-Круглова
Л.В.
(Москва,
ЗАО
"Центр
СК-Вектор")
Моделирование
биоэнергоинформационных взаимодействий в биополевой системе БИОЛ. Конф. Москва.2010.+
Комплекс БИОЛ представляет собой биополевую автоматическую человеко-машинную
систему биологической обратной связи. Его работа основана на зависимости интенсивности
инфракрасной (ИК) компоненты биополя от психофизиологического состояния (ПФС)
человека. Диапазон длин волн: 8-14 мкм.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993-Институт КосмоРитмоЛогии, созданного Институтом проблем естествознания (ИПЕ)
Российской академии естественных наук и самими астрологами. И деятельность таинственного
ИПЕ и Института КосмоРитмоЛогии лицензирована решением начальника вооружения ВС РФ
№9-93 от 24 июня 1993 года. Институт готовит прогнозы, по которым принимаются
государственные решения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1995-Ксендэюк Алексей Петрович.
В центре его внимания энергетическая модель восприятия, позволяющая понять до сих пор
необъяснимые феномены психики. Предлагает практические методы самоизменения структуры
психики с целью ее оптимизации и вывода ее на новый уровень функционирования. Он более
17 лет исследует психоэнергетическую дисциплину толтеков, которой посвящены книги
известного антрополога и писателя Карлоса Кастанеды.
1995-Ксендзюк А.П. Тайна Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория
и практика.1995
2001-Ксендзюк А.П. После Кастанеды: дальнейшее исследование. 2001.
2002-Ксендзюк А.П. Видение нагуаля. 2002.
2004-Ксендзюк А.П. Человек неведомый: Толтекский путь усиления осознания. 2004.
2005-Ксендзюк А.П. Пороги сновидения. 2005.
2010-Ксендзюк А.П. По ту сторону сновидения. Технология трансформации. 2010.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-Панасюк Александр Юрьевич
Доктор психологических наук, профессор Российской правовой Академии МЮ РФ и
Российской академии государственной службы при Президенте РФ, академик Академии
имиджелогии, Международной академии психологических наук.
2007-Панасюк А.Ю. Большая энциклопедия парапсихологии. М. Рипол классик. 2007. 862с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Марина Борисова ответственный секретарь Психоаналитической ассоциации РФ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-Ратников Борис Константинович, Генерал-майор запаса Федеральной службы охраны
РФ.
1991-1994-был первым заместителем начальника Главного управления охраны РФ.
До середины 1980-х самые крупные закрытые центры по исследованию психического
воздействия на человека находились в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске,
Минске, Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Перми и Екатеринбурге, всего 20, и
все под патронажем КГБ. Над этой проблемой трудились тысячи лучших ученых. После
развала СССР все эти центры закрылись, а ученые разъехались, кто по стране, кто за рубеж.
Ратников рассказывал: Сам был свидетелем вот какого случая. Американцы привезли
нам грант на два миллиона долларов. Начальник их лаборатории, цэрэушник, говорит: ребята,
давайте вместе работать по пси-воздействиям. Я спрашиваю: а чего вы добились, какие у вас
результаты? Они говорят: вот смотрите. И привели Джозефа, мужика примерно моего возраста,
бывшего военного, который подорвался на мине. После черепно-мозговой травмы у него и
открылся дар ясновидения. Вместе мы посмотрели небольшой фильм.
Сидит комиссия в Нью-Йорке вместе с этим Джозефом, а в Вашингтоне женщина одна
подходит к какому-то зданию. Джозефу дают фотографию этой женщины и просят: погрузись в
нее и посмотри ее глазами, где она сейчас находится, опиши то место. Он погрузился в
самогипноз и говорит: «Стоит около такого-то здания, которое имеет столько-то этажей, рядом
автостоянка, номера машин не вижу, далеко». А женщина действительно стояла далеко. Рядом
автозаправочная колонка, и ее описал. Все совпало на 90 процентов.
А потом цэрэушники нас спрашивают: а вы что можете? И я тогда рассказал о том, как
мы влезаем в мозги политиков.
Тут они нас снова удивляют: оказывается, сами давно используют экстрасенсов, для того
чтобы следить за ситуацией в мире. Джозеф мне рассказывал: вот, говорит, летит наш спутникшпион над вашей базой подводных лодок в Дальногорске. Фотографирует эту базу сверху.
Поскольку разрешающая способность от 15 до 30 см, то мы видим замаскированный ангар. Я
мысленно в него проникаю. Смотрю, стоит ли там лодка? Какого класса? Есть ли на ней
ядерное оружие? Джозеф хвастался: наши ребята-экстрасенсы погружаются в мозги ваших
командиров и все ваши секретные места отлежек подводных лодок знают, и все точки
нанесения ударов по противнику на нашей карте у нас есть.
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2010-Рогозин Георгий Георгиевич (1942-2014) генерал-майор запаса.
1988-1992-Институт проблем безопасности (НИИ КГБ).
1992-1995-первый заместитель начальника службы безопасности Президента РФ.
К концу афганской войны технология зомбирования достигла такого высокого уровня, что
подчас было невозможно даже заподозрить хоть какую-то обработку человека. Если в первые
годы пребывания наших военнослужащих в Афганистане вербовочные операции со стороны
противника длились до 7-8 месяцев, то в последние месяцы вербовка шла за полтора часа.
Схема простая: человека силой приводят в штаб, зомбируют с помощью лекарственных средств
и психологических тактик.
2010-Ратников Б.К. Рогозин Г.Г. Фонарев Д.Н. За гранью познанного. Антология. Москва.
Академия управления. 2010. 312с.+
Ратников Б.К. Рогозин Г.Г. Картина мира в представлении спецслужб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Волхонцев Алексей Владимирович, Санкт-Петербург.
лаборатория социальной экологии и кармических методов воздействий, Институт информтики,
технологии и экономики Академии Оборонных отраслей промышленности.
Диагностика и корректировка кармы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кочуров А.Н. Москва.

Рис. 1-8-23. Кочуров А.
Директор Московского Института Парапсихологии и Феноменологии.
(ранее-Московский институт психотроники, сейчас-индивидуальное частное предприятие
А.Н.Кочурова). Снят докумегнтальный фильм «Капли мира на злые сердца».
Направления разработок:
-"Терминатор",
-"Мутант",
-Хирург-регенератор,
-"Поглотитель мусора",
-Урегулирование конфликтов (Управление ситуацией),
-Трансляция "сознания",
-"Мозговая бомба",
-"Институт охотников за идеями "в будущем",
-Метод "Опережающего знания",
-Несанкционированный доступ к информации,
-Промышленный шпионаж,
-Сбор разведданных,
-Передача дезинформации,
-Выявление неблагонадежных патологических людей,
-Геофизическое и метеорологическое оружие,
-Провокация землетрясений заданных масштабах, силы и разрушений, в точно заданных
координатах,
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-Формирование тайфунов, ураганов,
-Провокация ливней, наводнений, оползней, лавин, снегопадов,
-"Прогноз и воздействие",
-Предсказание землетрясений (место, время, локализация, сила),
-Управление погодой-вызывание осадков,
-Прекращение дождя,
-Уменьшение сейсмической и вулканической активности локально и регионально,
-Психотронное оружие,
-Подавляющее излучение,
-Нейтронные деструкторы,
-Биологические дезинтеграторы,
-Тканевые деструкторы,
-Ментальные модуляторы,
-Ментальные активаторы,
-Ментальные коммутаторы,
-Гормональные (гипофизарные) модуляторы,
-Иммунный деструктор-манипулятор,
-"Радиоголос" (Внутренний голос),
-Транслятор мыслей и образов действия,
-Генный деструктор,
-Генный модулятор,
-Генный манипулятор,
-"Парализатор» (Устройство блокирующее проводимость первых нервных путей),
-Психогенераторы, основанные на принципах симпатической магии,
-Генераторы по переносу свойств,
-Омоложение организма (до 10 лет за 30 дневный цикл),
-Регенерация органов: до 50% потери-полностью за 30-60 дней, до 90% потери-90%
нормального за 30-60 дней. 100% потери-100% регенерированный псевдоорган с
эффективностью работы 30-75% нормального за 30-100 дней при наличии образца ткани,
-Перенесение сознания,
-Информационное дублирование личности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рерих Елена Николаевна.
Рерих Н.К называл Северной или Красной Шамбалой Алтай и прилегающие к нему сибирские
территории.
1934-Клизовский А.И. Основы миропонимания Новой эпохи. Рига. 1934. Книга посвящена
Рерих Е.Н.
2013-Рерих Н.К. Шамбала. Сердце Азии. 2013. 480с.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2014-Виноградов Михаил Викторович (1938-) д.м.н., психиатр-криминалист, Москва.
Эксперт телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" с момента его создания.
Cлужил в закрытом НИИ КГБ, где занимался тестированием способностей экстрасенсов. По
Постановлению Правительства Виноградов руководил специальными исследованиями в
области военной психофизиологии. Докторская диссертация М.Виноградова, к тому времени
руководителя Центра психофизиологических исследований в системе МВД, посвящена
проблемам психологической деформации сотрудников МВД. тогда же им был привезен в
страну первый полиграф – детектор лжи, отработана методика исследования, начато его
применение.
Инициатор организации и руководитель некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ"
(2009г.).
http://vinogradov-centr.ru/vinogradov.php

Рис. 1-8-24. Виноградов М.В.
Виноградов является создателем и руководителем Центра правовой и
психологической помощи в экстремальных ситуациях (1999). В Центре работают различные
специалисты, но его ядро составляют экстрасенсы. Среди них есть люди, известные всей
стране, в том числе и как победители, финалисты и участники «Битвы экстрасенсов», и
молодые талантливые дарования, чьи имена только приобретают известность благодаря их
успешной работе. С целью объективизации наличия и степени выраженности экстрасенсорных
способностей в Центре разработан и внедрен авторский метод, включающий в себя систему
тестов и электрофизиологическое исследование-биоэлектрографию со специальными
нагрузками.
Постоянно ведется работа по повышению профессионального уровня сотрудников – в
Центре регулярно проходят семинары, мастер-классы, на которые приглашаются и все
желающие.
Виноградов автор более 150 научных работ, в том числе 5 монографий, опубликованных
не только в нашей стране, но и в Венгрии, Польше, Японии, США. А многие другие его работы
до сих пор имеют гриф секретности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Климов Григорий Петрович (1918-2007), Институт Высшей социологии при АН СССР,
Москва.
-Климов Г.П. Протоколы советских мудрецов.
2004-Климов Г.П. Красная каббала. Война психов: Лекции по высшей социологии. Советскач
Кубань. 2004. 578с.
-Климов Г.П. Дело №69.
Эта книга-четвёртый том Г.Климова "Красная Каббала" является продолжением и дополнением
к "Протоколам советских мудрецов" и результатом 35 лет серьёзной научно-исследовательской
работы.
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Игнатенко Алексей Венедиктович (1943-) психолгог, член 7 академий. Автор более 600
работ.
http://www.cosmohumanism.org/ru/ob-avtore

Рис. 1-8-25. Игнатенко А.В.
1993-Игнатенко А.В. «Как стать феноменом?» Киев, 1991. 126с. //Москва, 1992. 112с.
//Бухарест, 1993. 166с.
1994- Игнатенко А.В. «Азбука экстрасенса». Луцк, 1993. 110 с., Бухарест, 1994. 104 с.
1998- Игнатенко А.В. «Школа жизни». Прага, 1998. 400с.
2001- Игнатенко А.В. «Методическое пособие к школам Проекта «Формирование Человека и
Космогуманистической цивилизации Золотой Век - экология Души, Земли и Космоса».
Днепропетровск, 2001. 126с.
2004- Игнатенко А.В. «Космогуманистическая цивилизация Золотого Века Творца» (Учение и
науки духовно-эволюционной азбуки жизни). Киев, 2004. 376с.
2009- Игнатенко А.В. «Эволюционная Азбука Жизни (Гражданское Общество Третьего
Тысячелетия)». Санкт-Петербург, 2009. 336с.
2011- Игнатенко А.В. Микитин Г.В.«Концепция системы информация-вода-человек экология». Санкт-Петербург, 2011. 457с.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Международная Академия Ясновидения и Энергопсихологии. http://www.darija.ru
Онуфриева Наталья Александровна руководитель академии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009-Трубицын Анатолий Александрович, Екатеринбург.
Президент ЭНИО Академии. http://www.enioacademy.ru сайт.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8.5 Исследования в других городах.
Украина, Киев.
Институт проблем материаловедения, Киев.
1965-Седлецкий Виктор Александрович дтн, Инстититут проблем материаловедения, Киев.
В 1991 году он занимал посты руководителя и главного конструктора центра «Форма»
Ассоциации технологов-машиностроителей СССР, и международного концорциума «Экопром»
и вице-президент Лиги независимых ученых Украины. В 1993 году он опубликовал эту
информацию еще в брежневские времена в самиздатовской газете "Тайны КГБ", с 1965 года
занимался исследованиями парапсихологии, ив 1990 году был создан макет генератора.
Биогенераторы производились на киевском заводе "Октава".
Уже сегодня, заявил доктор технических наук, автор одного из психотронных генераторов
профессор В. А. Седлецкий, расшифрованы частоты эмоциональных состояний человека и
отработаны методы воздействия на них
В 1982 году Андропов приказал создать на Украине Главный центр психотроники. Основные
лаборатории размещались в подземных сооружениях, удаленных на 30 км от Чернобыльской
АЭС. Гамма-квантовый генератор радара-телескопа находился рядом в объекте «Укрытие»
Чернобыльской АЭС. В них были разработаны несколько типов психотронных генераторов и
там же проведена серия проверочных опытов. Из сообщений Виктора Седлецкого явствует, что
мощные радиолокационные комплексы загоризонтного действия имели прямое отношение к
проблемам психотроники. Входящие в их состав фазированные решетки антенн работали и на
излучение, управляя тета-тельта ритмами мозга. Задачи управления отрабатывались на двух
загоризонтных станциях Чернобыльской и Красноярской, которые входили в единую
психотронную систему с кодовым наименованием «Шар».
1989-Приборы типа "Старт" и "Диафоль" для голографического и электрического воздействия
по методу Фолля. "Дальнодействующие спинорные поля. Физические модели. Киев. Институт
материаловедения. АН Украины. 1989.
НИИ Микроприборов, Киев.
1989-Акт о выполнении работ по договору о научно-техническом сотрудничестве между НИИ
Микроприборов (Киев) и Институтом проблем материаловедения в 1989 году. В соответствии с
договором НИИ МП разработало, изготовило и передало в ИПМ АН УССР генератор
спинорного излучения с внешней модуляцией. Эксперименты показали, что при воздействии
генератора спинорных излучений на расплав металла наблюдаются четко выраженные
структурные изменения металлов, изменение их физических свойств".
Директор ИПМ-Трефилов Виктор Иванович.
Научный руководитель раздела темы Зав отделом ИПМ-Глинчук М.Д.
Главный инженер НИИ МП-Былов К.В.
Научный руководитель темы, начальник отдела НИИ МП-Акимов А.Е.
До образования в конце 1989 года ЦНТ при ГКНТ НИИ МП работал в сотрудничестве также с
-с ОИЯИ в Дубне (директор-академик АН СССР Н.Н.Боголюбов),
-с Институтом математики СО РАН (директор-академик АН СССР М.М.Лаврентьев),
-с Институтом геологии и геофизики СО АН СССР (директор-академик АН СССР
Н.Л.Добренов).
Есть копии договоров, подписанных руководством этих институтов, и зам. директора НИИ МП
В.П.Лаврищевым. Во всех этих работах А.Е.Акимов был научным руководителем тем со
стороны НИИ МП.
С 1988 года начато производство генераторов спинорного излучения в Киеве Институтом
проблем материале ведения АН Украины (В.И.Трефилов, В.Майборода и др.).
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1991-Майборода Владимир Петрович, д.ф-м.н. зав. отделом №51 Института проблем
материаловедения АН Украины.

Рис. 1-8-26. Схема установки по изменению кристаллической структуры металлов путем
воздействия на расплав торсионным аолем.
1973-Майборода В.П. Копань В.С. Свойства тонкослойного проката сталь-медь. Изв.АН СССР,
Металлы-1973, №3. с.132-136.
1990-Акимов А.Е. Тарасенко В.Я. Самохин А.В. Курик И.В. Майборода В.П. Лихарев В.А.
Перов Ю.Ф. Способ коррекции структурных характеристик материалов и устройство для его
осуществления. Патент 1748662. 1992.+ Изобретение относится к созданию материалов с
заданными свойствами с помощью радиотехнических средств, переносящих данные свойства
электромагнитными методами, что может найти применение в электронике, металлургии,
биологии, медицине, оптике и других отраслях, где требуются материалы с новыми
физическими свойствами и улучшенными характеристиками. Цель повышение эффективности
изменения структурных характеристик материалов. Цель достигается за счет использования в
качестве физического поля воздействия на материал торсионного излучения, модулированного
характеристическими частотами.
1991-Майборода В.П. Электронномикроскопическое исследование процесса плавления и
перегрева быстроохлажденной фольги олова. УФЖ, т.36, №6. 1991.
1993-Майборода В.П. Акимов А.Е. Максимова Г.А. Тарасенко В.Я. Влияние торсионных полей
на расплав олова. МНТЦ ВЕНТ, М. 1993, препринт №49.
1994-Майборода В.П. Акимов А.Е. Тарасенко В.Я. Максимова Г.А. Школьный В.К. Палагута
Н.Г. Молчановская Г.М. Структура и свойства меди, унаследованные из расплава после
воздействия на него торсионным излучением. МНТЦ ВЕНТ, М. 1994, препринт №50.
2004-Абрамов А.А. Акимов А.Е. Булатов Э.И. Майборода В.П. Финогеев В.П. Чернов С.П.
Физические основы и экспериментальные результаты исследования торсионных технологий в
производстве материалов. ч.2. «Академия Тринитаризма», М. Эл. №77-6567, публ.11612,
29.10.2004.
Торсионное поле переносит информацию без переноса энергии. Это было экспериментально
доказано украинскими учеными В.П. Майбородой и И.И. Тарасюком при воздействии
торсионным генератором на кристалл типа кадмий-ртуть-теллур. При этом наблюдалось
изменение магнитных свойств на величину, требующую в миллион раз больше энергетических
затрат, чем было затрачено на работу торсионного генератора.
2006-Тарасюк И.И. Возникновение явления «холодного отжига» в полупроводниках при спинторсионном воздействии. Сознание и физическая реальность, том 11, №1, 2006, с.25-32.
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Бобыль В.В. (Бобырь В.В.) разработал генераторы, (аналогичные генераторам Юровицкого
ВМ.) торсионные генераторы с использованием механически вращаемых магнитов. В 60-х
патент на устройства "торсионной связи", использующие принцип вращающегося магнита,
получил В.Бобырь.
1965-Седлецкий Виктор А. Инстититут проблем материаловедения, Киев.
Разработка генераторов. Генератор, который используется в Институте проблем
материаловедения, маломощный, действует максимум на сорок сантиметров, и никакой
опасности для окружающих представлять не может.
Бобырь В. сотрудник СКТБ института, говорит, что в настоящее время проходят клинические
испытания аппликаторы из материалов, облученных этим генератором. Предлагается
использовать аппликаторы в медицинских целях: с их помощью якобы можно изменить тонус,
повысить у "пациента" активность или, наоборот, снять возбуждение. Правда, как уверяет
Бобырь, эффект пока незначителен.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1973-Киев. Серьезные результаты в исследовании пси-явлений получили киевские ученые.
Позже Совет Министров СССР принял специальное закрытое постановление по псиисследованиям в СССР о создании при Совете Министров УССР научно-производственного
объединения «Отклик» во главе с профессором Сергеем Ситько. Одновременно часть
медицинских опытов выполнялась Минздравом УССР под руководством Владимира
Мельника и в Институте ортопедии и травматологии под руководством профессора
Владимира Шаргородского. Исследования по влиянию мысленного внушения на
психопатологию центральной нервной системы возглавил в Республиканской больнице им.
И.П. Павлова профессор Владимир Синицкий.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Серьезные разработки начаты и в Киевском МНИЦ «Природные ресурсы» (А.Касьяненко и
др.) уже созданы генераторы, управляющие эмоциями, мышечным тонусом, реакцией,
состоянием нервной системы и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Киев. Лаборатория на базе Киевской областной больницы по программе «Объективизация
влияния экстрасенсов на биологические объекты». Пелевин Юрий курировал этот
эксперимент.
Исследование состояло их несколько этапов, а очередь желающих пройти тестирование
составила несколько тысяч «чудотворцев». На эксперимент они пришли, чтобы получить
официальное (документальное) подтверждение их экстрасенсорных способностей.
На первом этапе исследования предстояло определить, с каким объектом целитель имеет
дело-с живым или муляжом. За непрозрачную ширму помещали реальную кошку или
пушистую игрушку, зеленое растение или сухую ветвь, туда становился человек или размещали
манекен. Уже на этом простейшем этапе отсеялись до 80 процентов претендентов на звание
«экстрасенс».
На втором этапе оставшиеся претенденты должны были сквозь непрозрачную ширму из
плотной ткани определить наличие воспалительного процесса или просто повышенной
температуры у конкретного человека, которого перед этим обследовали врачи. После этого
отсеялись еще около 90 процентов «целителей».
На третьем этапе перед испытуемыми была поставлена конкретная задача-изменить
метаболизм (течение процессов обмена веществ в живой системе) изолированного органа,
культуры тканей или суспензии водорослей. Этим обеспечивалась так называемая чистота
опыта, когда исключалось возможное влияние на объект исследования словом, жестом,
интонацией, мимикой, которые имеют место при непосредственном общении с человеком.
В итоге удалось отобрать 12 человек, которые действительно изменяли метаболизм в
любой момент и на любой стадии опыта. Среди них были десять женщин (две из Киева) и
только двое мужчин. И лишь один из них экстрасенс из Николаева, приехавший на эксперимент
с пятью охранявшими его сотрудниками спецслужб оказался действительно феноменом. Его
реальное влияние на биологический объект не останавливали ни ткань, ни дерево, ни стекло.
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1993-Алтайский край, поселок Звенигородское.
Создан геологоразведочный институт для исследования аномальной зоны. Предполагалось, что
в районе Барнаула распологается Шамбала. Так считал Рерих. Регулярно в Барнаул приезжают
Тибетские монахи, и говорят, что это особая зона.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1980-Краснодар, Краснодарское отделение Всесоюзного НИИ источников тока.
Скоков Юрий Владимирович, директор, разработка психотронных установок. Была
лаборатория перспективных исследований, в которой проводились исследований экстрасенсов.
Курсевич Петр был руководителем лаборатории, ныне гендиректор краевого медикотехнического центра "Релакс", профессор Российско-Американского университета в Атланте.
Он рассказывает, меня накрыли простыней. Кто-то вошел в комнату, и вдруг возникло
отчетливое ощущение, что мое тело входит в столб света. Кто-то будто сдирал с меня маску, а я
сопротивлялся. Позже, когда мне открыли лицо, я увидел сенса, который на меня
воздействовал, девочку, похожую на индуску. Девятилетняя Света Истомина четко определила
все слабые места на моем теле, даже микроинфаркт, который я тогда перенес. Никогда я не
встречался с более точной диагностикой, потом все ее слова подтвердились.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В 1988 году Ростовский мединститут совместно с фирмами «Гиппократ» и «Биотехника»
успешно закончил испытания новейшего психотронного генератора и подал заявку на открытие
«Явления изменения проницаемости биологических тканей при одновременном сносном
воздействии магнитными и высокочастотными магнитными полями». Новое оружие «способно
подавить волю человека и навязать ему другую». Излучения этих аппаратов построены на
резонансной частоте собственных колебаний внутренних органов человека, причем величина
излучения столь мала, что намного ниже «эфирного шума», поэтому обнаружить это оружие
никто не сможет, а его применение может привести к заболеванию и летальному исходу все
человечество и большинство биологических объектов Земли.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998-Ростов-на-Дону.
НИЦ Прикладной эниологии «ЭНИО», Рогожкин Виктор, директор «ЭНИО».
Газета «Перекресток Кентавра». Утенков Виктор, научный консультант, уфолог, журналист.
1998-№1(23), 2007-№1, 2010-№1-12, 2011-№1-3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989-Казначеев В.П. Институт клинической и экспериментальной медицины, Новосибирск.
А.Г.Пархомов в книге "Космос. Земля. Человек. Новые грани науки" пишет об эксперименте
"Москва-Новосибирск" с экранированным микрокалориметром (ЭМК), который был проведён
весной 1989 года: "Накопленный опыт и понимание в общих чертах происходящих в наших
детекторах процессов позволили перейти к более сложным экспериментам, когда оператора и
объект воздействия разделяло значительное расстояние. Для начала мы провели несколько
десятков опытов в пределах Москвы (Е.А.Дубицкий из своей квартиры или со своего рабочего
места воздействовал на ЭМК, расположенные в лаборатории на Планетной улице или в
квартире А.В.Московского)."
К нашим исследованиям проявил интерес академик В.П.Казначеев, предложивший
провести эксперимент с участием возглавляемого им Института клинической и
экспериментальной медицины (ИКЭМ), расположенного в Новосибирске. Специально для
этого эксперимента было изготовлено два одинаковых ЭМК. Летом 1988 г. сотрудник ИКЭМ
Ю.М.Фридман приехал в Москву, ознакомился с конструкцией ЭМК и освоился с его
обслуживанием, после чего один из ЭМК увез в Новосибирск. С 13 по 23 ноября 1988г. было
проведено девять пробных записей сигналов в Новосибирске. В эти дни оператор
Е.А.Дубицкий, находившийся в Москве, предпринял шесть попыток воздействия на ЭМК в
Новосибирске. В пяти случаях этим попыткам соответствовали изменения сигналов,
существенно превышавшие фоновые флуктуации.
Полученный опыт позволил тщательно подготовиться к основной серии экспериментов,
которые были проведены в марте-апреле 1989г. Запись сигналов, поступавших с ЭМК в
Новосибирске, сотрудники ИКЭМ И.Б.Владимирский и Ю.М.Фридман проводили ежедневно
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(кроме выходных дней) с 7 до 14 часов московского времени с 10 марта по 6 апреля 1989г.
Запись сигналов в Москве мы проводили в то же время, что и в Новосибирске, с 13 февраля по
13 апреля.
Все воздействия осуществлял Е.А.Дубицкий. Оператор мысленно переносил ЭМК из
Новосибирска на стол перед собой и создавал яркий образ события, которое, по его мнению,
могло бы сильно изменить свойства объекта воздействия (вращение, сильная деформация,
сгорание в огне, изменение структуры атомов и т.п.). Записей сигналов в Новосибирске в дни с
воздействиями было сделано 8, а в дни без воздействий-9.
Для контроля за "чистотой" проведения основной серии экспериментов была создана
контрольная комиссия, возглавляемая профессором Г.Н.Петровой (Институт физики Земли АН
СССР). Контрольная комиссия состояла из двух групп: московской и новосибирской.
Информацию о воздействиях оператор сообщал только в московскую группу, информация о
сигналах передавалась только в новосибирскую группу. Таким образом, до завершения
экспериментов в Новосибирске не было никаких сведений о воздействиях, а в Москве-о
сигналах, регистрируемых в Новосибирске. Кроме того, оператор не был извещен о том, что
ЭМК, идентичный установленному в Новосибирске, работал и в Москве. На следующий день
после завершения экспериментов протокол с результатами, полученными в Новосибирске, был
выслан в московскую контрольную группу, а протокол с информацией о воздействиях-в
новосибирскую группу.
Сопоставление протоколов и анализ полученных результатов показали, что восьми
попыткам воздействия соответствовало появление шести сигналов, достоверно отличающихся
от фона. В записях, сделанных в течение девяти дней без воздействия, подобный сигнал
появился только один раз. Вероятность такого исхода в результате случайного совпадения
3*10-5. Таким образом, появление сигналов на ЭМК, находившемся в Новосибирске,
статистически достоверно связано с воздействием оператора, находившегося в Москве."
"Анализ сигналов, поступавших с ЭМК, установленного в Москве, не выявил существенных
отличий между днями с воздействиями и без них в те дни, когда оператор не знал о работе
установки в Москве. Он был извещен об этом лишь накануне последнего воздействия, и только
тогда в Москве был зарегистрирован отчетливый эффект, близкий по времени к воздействию.
Этот результат ярко показал избирательность, целенаправленность экстрасенсорного
воздействия: из двух одинаковых объектов воздействия "срабатывал" только один, известный
оператору, хотя он находился намного дальше другого, неизвестного. Близкий объект
"сработал" только после того, как сознание (или подсознание) оператора переключилось на
него.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Томск. Сибирский научно-исследовательский центр по изучению аномальных явлений в
окружающей среде, основан в 1990 году.
Серебренникова Людмила Владимировна.
1993-1995-Серебренникова Л.В. К механизмам паранормальных явлений. В 6 ч. Сиб. н.-и. центр
по изуч. аномал. явлений в окружающей среде. Томск СибНИЦАЯ. 1995. 767с.
1993-ч.1-103с.,
1993-ч2-118с.,
1993-ч3.-110с.,
1993-ч4-119с.,
1994-ч5-152с.,
1995-ч6-166с.
Издание в 6 частях-брошюрах. Энергоинформационные поля, мыслеформы, коллективный
разум, психоэнергетическая атака и защита, мануальная биолокация, массовая психологическая
зависимость, зомбирование, эктоплазмопатология (хроническая усталость), изменение
структурных параметров воды, потусторонний мир послания человечеству, человеческий
магнетизм,
контактеры,
гении,
псевдогаллюцинации,
болезни
связанные
с
энергоинформационным дисбаллансом, Рак-энергетическая защита, геозоны и др.
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Центры психотронных исследований.
1921-Россия, ВЧК.
В двадцатые годы Hаpкомат обоpоны и Hаpкомат пpосвещения СССР имели тpи основных
центpа по изучению феномена мысленного внушения: в Москве, Киеве и Петpогpаде.
Петроград-Институт мозга-Васильев Л.Л.
Москва-Лаборатория биофизика АН СССР. Руководитель лаборатории академик Лазарев П.
Руководитель темы-Турлыгин С.
Москва1921-Бокий Глеб Иванович (1879-1937) видный деятель НКВД.
1918-1919 член коллегии НКВД РСФСР.
5 мая 1921 года постановлением Малого Совнаркома была создана криптографическая служба
при ВЧК-специальный отдел (СПЕКО). Г.И. Бокий руководил созданием отдела, а затем был
назначен его начальником.
С 28 января 1921 года до 25 декабря 1936 года возглавлял Специальный (шифровальный) отдел
ОГПУ СССР (с июля 1934-ГУГБ НКВД СССР).
Одновременно с июля 1921 года по февраль 1922 года-член Коллегии ВЧК, с сентября 1923
года по июль 1934-член Коллегии ОГПУ СССР, с сентября 1923 по декабрь 1930-член коллегии
НКВД РСФСР.
25 декабря 1936 года спецотдел ГУГБ НКВД СССР был преобразован в 9-й отдел ГУГБ НКВД
СССР. Бокий остался его начальником.
Подразделения Спецотдела вели обширную научно-техническую работу и часто
негласно финансировали учреждения, формально не имевшие к отделу никакого отношения.
Одним из таких научных центров стала лаборатория нейроэнергетики Всесоюзного института
экспериментальной медицины, возглавлявшаяся Александром Васильевичем Барченко. Именно
о нем Бокий покажет на следствии: «Мой отход от марксистского мировоззрения в 1925-1926
годах под влиянием встречи с мистиком, масоном Барченко А. В. который вовлек меня в
масонствующее сообщество „Древняя наука“».
В 1921 году при ВЧК был создан особый отдел по дистанционному воздействию на
биологические объекты. Руководил спецотделом ОГПУ НКВД Бокий Глеб Иванович.
Сотрудники лаборатории отправлялись в разные научно-исследовательские экспедиции,
привозя бесценные артефакты и опыт. К тому же в лаборатории имелась обширная библиотека
оккультно-мистической тематики. Одним из сотрудников отдела был профессор Барченко
Александр Васильевич.
1937-16 июня 1937 приказ на арест. В приказе утверждалось, что Бокий состоял членом
контрреволюционной масонской организации «Единое трудовое братство», занимавшейся
шпионажем в пользу Англии, и, являясь руководителем спиритического кружка, устраивал
тайные сеансы, на которых «предсказывалось будущее». Расстрелян.
Разработки этого спецотдела организации, периодически менявшей свои названия от
ВЧК до ФСБ, легли в основу методов НЛПи, психотропных и психотронных технологий. Эти
разработки вызвали серьезную озабоченность у целой группы российских ученых: Павлова,
Вернадского, Чижевского, Кажинского и др. Кандидат технических наук В. Слепуха
подтверждает, что у истоков разработки методик «пси»-воздействия в нашей стране стояли
дочь Ф.Дзержинского-Маргарита Тельце и «доцент» Д. Луни. Основной упор делался на
применение психотропных средств на основе естественных и синтетических наркотиков. Но
даже тогда было подмечено, что эффект деформации психики существенно ускоряется, если
подопытный находится в высокочастотном поле.
Еще со времен НКВД специальные люди из секретной лаборатории на Лубянке отбирали
детей экстрасенсов. Наиболее одаренных детей обучали в разведшколах по особой программе.
До середины 50-х годов руководил этой программой Васильев Л.Л.
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В отчете Разведывательного управления Министерства обороны США за 1972 г.
говорится, что причиной активного изучения в СССР практического использования
телепатической связи, телекинеза, и бионики является заказ, исходящий от КГБ и военных.
Каких успехов достигли ученые, мы не узнаем никогда, т.к. почти все при разных
обстоятельствах ушли в мир иной. Особенно большое количество смертей ученых, причастных
к разработке психотронного оружия, было накануне 1991 г. и после.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Позднее исследования и обучение по спецметодике также проводились по линии военной
разведки на так называемом „объекте №01168“. В последнее время эта работа велась
сотрудниками в/ч 10003.
1989-Савин Алексей Юрьевич, генерал, командир в/ч 10003 ГРУ при Генштабе ВС РФ.

Рис. 1-8-27. Савин А.Ю.
Командиром части был Савин Алексей Юрьевич. http://www.generalsavin.ru-сайт генерала
Савина А.Ю. Руководил программой «Мозговых войн». С 1989 года руководитель программы
разработки нового специального вооружения и военной техники, методов и средств
нетрадиционных видов боевой подготовки и обучения, управления психофизическими
ресурсами человека. Руководил Государственной программы по исследованию необычных
способностей человека, методам их практической активации и применения на практике.
В 90-х годах прошлого века в Генштаб Вооружённых сил СССР поступила секретная
информация о разработках в США специальных методик с использованием сверхспособностей
людей по программе "Звёздные врата" под руководством Эдвина Мэя. Перед Савиным А.Ю.
была поставлена задача: всесторонне исследовать тему проявления и применения необычных
способностей человека с прикладными целями — определения возможности дистанционного
воздействия на людей, аппаратуру и военную технику с применением необычных способностей
человека, разработками которых целенаправленно занимались в США в рамках программы
"Звёздные врата". И не только определением таких возможностей, но и методам активации этих
способностей, а также методам противодействия такого рода воздействиям.
Для этого Савин А.Ю. был назначен командиром специально созданной в декабре 1989
года в\ч 10003 при ГШ ВС РФ. Им была разработана и реализована Государственная
программа, продлившаяся до 2003 г. и объединившая все возможности советской и российской
науки. Научное руководство осуществляла академик, научный руководитель Института мозга
Бехтерева Н.П. Были исследованы сотни феноменальных людей со всей территории СССР и
стран содружества, в т.ч. всем известная Ванга. К Ванге приезжали военные из России.
Интересный пример был для нас, это техническое состояние американских подводных лодок.
Ну, это не то, что нам хотелось пошутить, а посмотреть, как, человек не осведомленный в этих
вопросах может дать оценку. Мы, конечно же, давали ей вопросы. Эти вопросы составлялись
специалистами. И она, не понимая, вроде бы, существо этого вопроса, все-таки дала оценку
состояния одного блока, другого, какого-либо элемента или группы элементов подводной
лодки, вплоть до того, где она сейчас находится. Называла даже имена командиров подводных
лодок. В этом эксперименте имеется одна тонкость. У тех, кто задавал вопросы о
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местоположении подводных лодок была карта с их расположением, для проверки ответов.
Ванга сказала, что они могут не прятать карту, так как она ее все равно видит.
В результате реализации этой программы была разработана методика активации
человеческих способностей и произведена отработка этой методики при подготовке
специалистов ФСБ, Генштаба ВС, СВР, службы охраны Президента и других силовых структур.
Сейчас, когда результаты этой Госпрограммы рассекречены, Савин А.Ю. производит тренинги
по описанной методике активации способностей человека. Данные занятия проходят в
различных городах страны.
В 1990-е годы была совершена революция в различных областях психологии и философии. В
частности, прояснились многие тайны феноменальных явлений в человеческой психике,
удалось создать уникальную методику раскрытия экстраординарных способностей людей, в
том числе в области парапсихологии.
В 1997 году в/ч, бывшую отделом Генштаба, преобразовали в специальное управление.
В конце 2003 года было сделано заключение о том, что секретная воинская часть свои задачи
выполнила и должна быть ликвидирована.
2001-Кондратов А. Сверхсекретная чертовщина. На грани невозможного. 2001. №2. с.5.
2005-Светлана Кузина. Кремлевских экстрасенсов отправили в отставку. Комсомольская
правда, (5 Января), 2005.
2007-Интерфакс. Военное окружение Ельцина пользовалось услугами экстрасенсов из
Генштаба РФ. ИНТЕРФАКС. 13 сентября, 2007.
2007-Игорь Владимиров, Светлана Кузина. Ельцина оберегал в Кремле ’ночной дозор’ из
экстрасенсов. Комсомольская Правда, 2 Мая, 2007.
2009-Птичкин С. Тайна под номером 10003. Российская газета, №5078 (254), 30.12.2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6 Исследования экстрасенсорики в других странах.
Для исследований в разных странах были образованы Общества Исследования
Психических явлений:
В Англии-Society for Psychical Research-образовано в 1882 г.
Во Франции-Society for Physiological Psychology-образовано в 1885 г.
В Америке-American Society for Psychical Research-образовано в 1885 г.
В Дании-The Danish Society for Psychical Research-образовано в 1905 г.
В Канаде-Canadian Society for Psychical Research-образовано в 1908 г.
В Голландии-Dutch Society for Psychical Research-образовано в 1917 г.
В Австрии-Austrian Society for Psychical Research-образовано в 1927 г.
1.8.6.1 Соединенные штаты Америки.
Исследования в США: Камерон, Раин, Тарг, Путхоф и др.
В США более 140 организаций (в том числе 20 университетов) занимаются проблемами
психотроники.
1885-Во время поездки в Соединенные Штаты У.Ф.Баррет (организатор Бртанского общества
психических исследований) убедил Уильяма Джеймса и других американских ученых учредить
американское Общество психических исследований.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1927-Джозеф Райн (1985-1980), США.
Выдающийся американский психоисследователь. Первый директор Института парапсихологии
и главный редактор журнала по парапсихологии “Jornal of Parapsychology”.
Рождение нового этапа в развитии парапсихологии связано с образованием в 1927 году союза
трех ученых. В тот. известный американский психолог профессор У. Макдугалл (1871-1938)
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стал деканом факультета психологии Дьюкского университета (г. Дарем, штат Северная
Каролина, США).
Первыми сотрудниками новой Лаборатории парапсихологии, вскоре основанной
деканом, стали молодые супруги Джозеф и Луиза Райн. Оба они имели ученые степени
докторов наук по ботанике, но потрясенные лекцией Артура Конан Дойла о спиритизме и его
феноменах, на которой побывали в 1922 году, решили сменить профессию и приняли
предложение Макдугалла. Союз оказался плодотворным.
В 1935 году Джозеф Райн стал заведующим Лабораторией парапсихологии и руководил
ею 30 лет. В 1965 году Райн возглавил Фонд для исследования природы человека, в рамках
которого был создан существующий и в наши дни Институт парапсихологии, к исполнению
обязанностей директора которого Райн приступил в 1968 году в возрасте 73 лет и лишь в 1973
году уступил этот пост представителю молодого поколения пси-исследователей.
«Журналом парапсихологии» Райн руководил до последнего дня жизни, а умер он 20
февраля 1980 года на восемьдесят пятом году.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1946-Научно-исследовательский фонд непознанного (НИФН), штаб-квартира которого
находится в Висте, штат Калифорния, был основан в 1946 году покойным Мидом Лэйном, а в
последнее время им руководил Райли Хэнсерд Крэбб. Цель этой организации лучше всего
передать словами Мида Лэйна из журнала «Исследования непознанного»-печатного органа
данной организации: "В публикации НИФН имеется научный подход, но при этом также
затрагиваются темы некоторых технических инноваций, которыми не хочет заниматься
традиционная наука, например: фортеанское (названо в честь Чарлза Форта (1874-1932),
видного исследователя паранормальных явлений) выпадение объектов с небес, телепортация,
радиэстезия, загадочные исчезновения, оккультные и экстрасенсорные явления, фотографии
невидимого, природа эфиров и проблема аэроформ («летающих тарелок»). НИФН не
рекомендует какие-либо устройства, используемые при экстрасенсорных исследованиях, а
скорее всего служит чем-то вроде распространителя информации о свежих и действительно
продуктивных идеях в этой области. Один из самых необычных и многообещающих приборов,
описанный НИФН, это аппарат «Гермес» электронная машина для стимуляции центров
экстрасенсорного восприятия мозга с помощью слабого регулируемого, вибрирующего поля.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 1950 года в США начал действовать проект ЦРУ исследования техник промывания мозгов
ЦРУ разрабатывало сначала в рамках проекта «Синяя птица», затем-«Артишок», а с 1953 года
секретные работы получили новое кодовое наименование-проект «МК-Ультра». Цель
экспериментов была не просто оказать влияние на человека, а кардинально перестроить его
образ мыслей. Сотрудники проекта "Синяя птица": Вимел Даджипхай был найден мертвым под
мостом в Бристоле. Девид Сенс погиб от взрыва в собственном автомобиле. Роберт Гринхольд
разбился, прыгнув с моста. Питер Пипл отравился выхлопными газами в собственной машине.
Колен Фишер скончался от ножевых ран. Ананд Шарид покончил жизнь самоубийством.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1971-1995-США, Программа «Звездные врата».
В Соединенных Штатах Америки в 1980-е годы активно действовала группа ученых,
сотрудничавшая с Пентагоном и ЦРУ, которая занималась проблемами использования
сверхспособностей человека в интересах американской армии и разведки в рамках программы
«Звездные врата». Его руководителем был ученый-ядерщик Эдвин Мэй. В исследовательском
центре американскими учеными было начато изучение так называемого дальновидения, что
очень похоже на русское понятие ясновидение. В частности, изучалась возможность
использования этих способностей для осуществления экстрасенсорной связи со своими
подлодками. Кроме того, были сделаны попытки, при помощи тех же способностей, определить
координаты советских ядерных ракетоносцев, находившихся в океане.
В начале 1990-х года Эдвин Мэй впервые посетил Советский Союз. В ходе встречи с
Алексеем Савиным обсуждались возможности организации совместной деятельности,
направленной на борьбу против международных террористов. Изначально все было хорошо,
однако, когда представителям двух государств удалось договориться, и уже даже была
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подготовлена концепция совместной программы, ни американское, на советское правительство
не захотело ее принять. Причины по сей день остаются непонятными
28 ноября 1995 г. был представлен отчет по программе министерства обороны США
“Стар гейт” («Звездные врата»), в нем анализировалась 24-летняя программа оценки
разведывательного потенциала сверхчувственного восприятия (ЦРУ США-AIR). Отчет был
подготовлен в соответствии с директивой конгресса. По результатам оценки деятельности
научных учреждений, работавших по данной программе, ЦРУ заключило, что хотя в
лабораторных условиях получаются статистически значимые результаты, но реальных случаев,
когда с помощью сверхчувственного восприятия была получена какая-либо значимая
информация в разведывательных операциях, увы, не было.
1995-Ray H. Evaluation of the program on anomalous mental phenomena. J. Parapsychol. 1995, t. 59,
№4, p.321-350.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1973-1994-США, программа «Аномальные феномены сознания».
May Edwin C The American Institutes for research review of the Department of Defense’s Star Gate
Program: A commentary. J. Parapsychol.1994. №, p.2-23.
В 1994 году Международной корпорацией прикладной науки была проведена оценка
эффективности многолетней исследовательской программы “Аномальные феномены
сознания”, выполняемой с 1973 года по 1989. Международным Стенфордским
исследовательским институтом (SRI International). Цель программы установить, возможно ли
существование пси-феноменов и перспективы использования их в сборе разведывательных
данных. Их вывод: “уровень достоверности получаемых результатов высок, однако не
достигнуто понимание условий, при которых реализация аномальных феноменов носит
регулярный характер”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот только несколько имен ученых, работавших над секретным американским проектом
«Синяя птица». Вимал Даджибхай был найден мертвым под мостом в Бристоле, Дэвид Сэндс
погиб от взрыва в собственном автомобиле, Робер Гринхольд разбился, прыгнув с моста, Питер
Пипел отравился выхлопными газами в собственной машине, Колин Фишер скончался от
ножевых ран, Анод Шарид покончил жизнь самоубийством.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1977-В США работы по исследованию телепатичесокй связи ведутся в Центре перспективных
физических исследований. Также задействованы около ста сорока различных организаций,
которые проводят исследования по созданию психотронного оружия. Одновременно с
созданием Центра перспективных физических исследований в 1977 г. из открытых публикаций
исчезли работы в области физики, биологии, психологии, медицины, связанные с программой
управляемого человеческого материала.
Разработками психотронного оружия в Америке занимается специально созданный в Пентагоне
отдел-Объединенное управление по несмертельному оружию, которое было учреждено в 1996
году. Основной задачей управления было объявлено нахождение способов достичь победы над
противником без взрывов и стрельбы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1972-Американец Инго Свенн (1933-) обладает экстрасенсорными способностями.
Он предпринял попытку мысленного путешествия на Меркурий, а затем на Юпитер и пришёл к
неожиданным выводам. В то время (дело было в 1972 г.) считалось, что у планеты Меркурий
нет атмосферы. Но Свенн обнаружил атмосферу с явным магнитным полем. Это открытие
скоро подтвердил зонд «Маринер-10».
1976-В марте 1976 г. американский журнал «Proceeding of the Institute of Electrical and Electronic
Engineers» (том 64, №3), опубликовал выводы трёхлетних исследований феномена Свенна,
проводимых в Стэнфорде, и охарактеризовал их как весьма результативные эксперименты по
ясновидению.
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1.8.6.2 Германия.
Исследования в Германии-братья Шнейдеры, Зиверс, Хаусхофер, Хануссен, Хильшер, Шульц и
др.
1933-Германия, Аненербе, Немецкое общество по изучению древней германской истории и
наследия предков.
Наиболее существенных достижений в области психотронных технологий и управления
человеком добились в гитлеровской Германии. Одна из самых необычных официальных
организаций третьего рейха, Аненербе. Она была создана в 1933 году как элитарный
мистический орден. Возглавлял Аненербе полковник СС Вольфрам фон Зиверс. С 1939 года по
инициативе Гиммлера Аненербе стал главной научно-исследовательской структурой в рамках
СС и имел в своем подчинении более пятидесяти исследовательских институтов, занимавшихся
поиском древних знаний, позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять
человеческим сознанием и проводить генетические манипуляции в целях создания
«сверхчеловека». Здесь же практиковалось и получение знаний под действием
галлюциногенных наркотиков, а также путем работы с подсознанием в состоянии транса. О
значении работ «Ананербэ» можно судить по тому факту, что как только Генеральный
секретарь «Ананербэ» штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс на Нюрнбергском процессе
начал называть имена лиц, связанных с этой организацией, его допрос прервали, а его самого –
всего лишь полковника СС! поспешно расстреляли в числе самых главных военных
преступников фашистской Германии.
В состав Аненербе вошло общество светящаяся ложа, позднее названное Обществом Врил. Это
общество, исходя из идей оккультной антропологии, изучало в рамках программы Аненербе
возможность создания новой расы «сверхлюдей» особую мутацию арийской расы,
выделяющую «гигантские излучения энергии».
Экспедиция Эрнста Шефера на Тибет (1938-1939).
Отделение исследований оккультных наук. Исследования по парапсихологии,
спиритизму, оккультизму и другими официально запрещённым в Германии наукам.
Отдел «H». Эксперименты по исследованиям рака. Руководитель-профессор Август
Хирт из Тюбингенского университета. Зиверс утверждал на допросе 29 июня 1945 года, что
именно Хирту впервые удалось выявить клетку рака у мыши, используя флюоресцентную
микроскопию, уничтожить эту клетку благодаря своему новому методу лечения. Это является
первым в истории известным случаем излечения рака.
После войны часть архивов Аненербе попали в Советский Союз.

Рис. 1-8-28. Символика Аненербе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как писал С.А. Вронский, попытка существенно продвинуть работы по изучению
биоэлектромагнитного излучения (по терминологии того времени «биорадиационной энергии»)
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была предпринята в Германии. С этой целью в 1933-1934 гг. были организованы 55
университетов учебного, а также научно-исследовательского профиля (засекреченных), занятия
в
которых
строились
по
двум
главным
направлениям:
биорадиологическая
(биоэнергоинформационная) связь и основанные на ней методы лечения. Одновременно
учебные занятия проходили и на мед. факультете Берлинского университета.
Институт №25, в котором учился С.А.Вронский, позже был переименован в
биорадиологический. Открылся он в сентябре 1933г. Первые десять человек отбирались из 300
студентов с учетом данных их индивидуальных гороскопов. Эти будущие специалисты
готовились для лечения высокопоставленной верхушки «третьего рейха». Уже в 1937г. на
расширенном
заседании
ученого
совета
института
обсуждались
результаты
биорадиологического лечения, а также обсуждалось, какие витамины для повышения
иммунитета необходимо принимать. Они оказались весьма впечатляющими. 29 января 1938 г.
состоялся первый выпуск специалистов, закончивших Биорадиологический институт и
медицинский факультет Берлинского университета. В 1940г. состоялся третий и последний
выпуск биорадиологов, а к весне 1941 г. все институты подобного типа были закрыты.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Институт гипноза в Дармштадте. hypnoseausbildung-seminar.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6.3 Англия.
1882-Сэр Уильям Флетчер Баррет, профессора физики из Королевского Колледжа Наук в
Дублине. У него возникла идея создать организацию спиритов, ученых и исследователей,
которые бы объединили свои усилия дли бесстрастного изучения психических феноменов.
Баррет созвал в Лондоне конференцию, пригласив на нее в том числе Майерса, Гарни и
Сайджвика; так возникло Общество психических исследований (ОПИ, The Society for Psychical
Research: SPR), первым председателем которого стал Сайджвик, имевший репутацию
беспристрастного ученого.
Общество учредило шесть рабочих комиссий, причем каждой из них предписывалась своя
определенная сфера деятельности:
1. Изучение природы и степени любых форм влияния, которое может оказываться одним умом
на другой вне рамок общепризнанных типов восприятия.
2. Исследование гипнотизма и различных форм так называемого месмерического транса с его
якобы нечувствительностью к боли; ясновидение и тому подобные явления.
3. Критический пересмотр исследований Рейхенбаха с привлечением некоторых организаций,
называющих себя "сенситивными"; выяснение, обладают ли такие организации способностью к
восприятию, отличному от обостренной восприимчивости известных нам органов чувств.
4. Тщательное изучение всех основанных на убедительных свидетельствах сообщений о
видениях, возникающих в момент смерти, и видениях вообще, а также о необычных явлениях в
домах, якобы посещаемых призраками.
5. Рассмотрение различных психических феноменов, обычно называемых спиритическими,
наряду с попытками выявить их причины и общие законы.
6. Сбор и сопоставление существующих материалов по истории этих предметов.
1965-Англичанин Адриан Доббс разработал научную теорию телепатии. Доббс был
математиком, работал в Кембридже, занимался вопросами использования парапсихологических
феноменов в армии и умер в 1970 г. при странных обстоятельствах. Предложенная Доббсом
система исходит из времени в двухмерном пространстве. Новшество заключается в том, что
второе измерение времени не линейное, а вероятностное. Она вводит в обращение новые
частицы, пситроны, которые в области мысленной энергии выполняют функции всем
известных фотонов. После снятия грифа секретности фундаментальные работы Доббса были
опубликованы в 1965 г.
«The Radionic Association» Оксфорд, Великобритания.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6.4 Италия.
1995-Александра Превиди, биолог, Рим.
1995-она основала Итальянское Общество Радионики, http://www.radionica.it сайт общества,
есть версия сайта на русском языке. Превиди возглавляет Школу Радионики, готовящую
операторов, и Журнал Радионики, выходящий два раза в.
Превиди А. Радионика: энергия, лечащая на расстоянии. Изд-во Медитерранее.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6.5 Чехословакия.
Исследования в Чехословакии: Рызл, Рейцак, Гроф, фигар, Павлита, Дрбал, Стухлик и др.
1949-Карел Дрбал-Чехословакия.
Патент на эффект заострения лезвий, помещенных в пирамиду.
Друзьями К. Дрбала были люди, занимающиеся парапсихологией-он работал вместе с
известными чешскими специалистами в этой области З. Рейдаком (Zdeněk Rejdák) и Ф. Кахудой
(František Kahuda) в Психоэнергетической лаборатории Химико-Технологического
Университета в Праге.
В 1970г. К. Дрбал и З. Рейдак опубликовали книгу «Перспективы телепатии» (на ее обложкепортреты дюжины самых известных к тому времени паранормалов).
1968-Зденек Рейдак, директор международной ассоциации психотроники. Является
специалистом в области пси-фотографии.
1968-Он специально приезжает в Россию на встречу с Кулагиной.
1970-Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy Telepatie. Melantrich, Praha 1970.
1971-занимался исследованиями силы взгляда (заставляющей нас оборачиваться на
пристальный взгляд), и даже пытался измерять воздействие этой силы на плавающие в воде
кораблики.
1973-Рейдак Зденек. Психотроника-современная наука, современная технология. Доклад на
международном Конгрессе по проблемам психотроники. 1973.
1974-В АН ЧССР под руководством президента АН ЧССР Зденека Рейдака были проведены
эксперименты по воздействию биополя человека на растения.
1990-Зденек Рейдак. Психотроника. 1990. с.22.

Рис. 1-8-29. Слева направо: Рейдак З.-,-, Павлита Р. Дрбал К.
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1973-1-й Международный конгресс по психотронике. Прага (Чехословакия). 1973
Была образована Международная ассоциация по исследованию проблем психотроники (IAPR).
Президентом ассоциации был избран чехословацкий ученый 3. Рейдак, а одним из вицепрезидентов-наш соотечественник Г.А. Самойлов.
1974-Роберт Павлита и Д. Крмесски, Чехословакия.
Первые генераторы были созданы в 60-х годах Робертом Павлитой в Чехословакии и был
доклад на первой международной конференции по психотронике. Р. Павлита в своих опытах
обнаружил также ускорение осаждения водных суспензий под влиянием биоэнергетического
воздействия. Например, если воду, загрязненную промышленными отходами, налить в сосуд,
на дне которого находятся металлические стружки, облученные такой энергией, то спустя 12
часов она становится совершенно прозрачной.
1980-Чешский кинофильм «На грани неведомого».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6.7 Китай.
Исследования в Китае-Чень Синь, Мэй Лэй, Чжан Баошэн, Линь Шухуан, Янь Синь, Цзян
Каньчжен и др.
1978-группа китайских ученых провела исследование необычайных способностей 12-летнего
Юй Тана. Благодаря показанному в 1981 году кинофильму о подобных способностях
объявились многие сотни детей, утверждающих, что они могли делать то же самое: читать без
помощи глаз, гнуть спички, переводить стрелки часов, не дотрагиваясь до них и пр. Изучением
таких детей занялись по крайней мере 500 исследователей из более чем 100 центров и
организаций! Но все же это был скорее социальный, чем научный феномен.
С 1978 года Шанхайский институт китайской медицины приступил к исследованию
материальных носителей "внешней Ци". Позднее к этим работам подключились другие
научные организации. Применялась самая современная аппаратура.
1982-Чжан Баошэн-Китай.
Он обладал экстрасенсорными и иными сверхъестественными способностями. Он много раз
показывал чудеса перемещения, материализации. Увлекался дематериализацией, это когда
объект пропадает из пределов видимости и спустя время появляется в другом (или в том же
самом) месте. Наиболее серьезные изыскания в области этих феноменов проводились в декабре
1982-мае 1983 гг. коллективом из 19 ученых под руководством профессора Линь Шухуана с
физико-математического факультета Пекинского педагогического института.
1983-28 ноября с целью оценки воздействия энергией "внешней Ци" на ряд бактерий и вирусов
в одном из китайских военно-морских госпиталей состоялась соответствующая демонстрация.
В ее ходе пробирки с культурами бактерий и вирусов одна за другой вручались мастеру цигун.
На каждую из пробирок мастер воздействовал в течении минуты. Увеличенное под
электронным микроскопом изображение проецировалось на большой экран, на котором было
четко видно, как под воздействием мастера микроорганизмы удлинялись, лопались и в конце
концов растворялись.
1988-Богачихин М.М. Биоэнергетические исследования в КНР. Секция физических полей
живого вещества ВНТО РЭС им. Попова, М. 1988. №3. 86с.
1992-Третья международная конференция по соматическим наукам (парапсихология и
психоцелительство). Октябрь 1992. Пекин.
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1995-Мирзалис И.В. (Винокуров И.В.) Гуртовой Г.К. Парапсихология в Китае. Парапсихология
и психофизика, №2 (18). 1995, с.69-77.
2003-Богачихин М. Парапсихология в России и за рубежом. Исследование сверхвозможностей
человека в Китае. М. Издательство ’К.Г. Кравчука’, 2003.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.6.8 Япония.
2000-Кокубо Х. (Hideyuki Kokubo) Современные действующие исследовательские группы в
Японии, изучающие аномальные явления. Парапсихология и психофизика. 2000. №1. с.167186.+
Современная
история
академических
исследований
в
области
изучения
парапсихологических феноменов началась в Японии с Enryo Inoue (1858-1919). Он основател
университет Toyo University, и Tomokichi Fukurai [1869-1952], доцент Императорского
Токийского Университета (в настоящее время переименован в Токийский Университет).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 История развития парапсихологии и экстрасенсорики в России.
1875-Физическое общество при Петербургском университете организовало специальную
медиумитическую комиссию во главе с Д. И. Менделеевым.
1881-Начато издание первого в России парапсихологического журнала «Ребус». Главным
редактором стал Аксаков И.С. один из первых русских парапсихологов. Журнал издавался до
1918 года.
1882-В Лондоне основано "Общество для исследования психических явлений".
1885-образовалось Французское общество психических исследований.
1885-Образовалось Американское общество психических исследований.
1885-В.М.Бехтерев
лабораторию.

основал

первую

в

России

экспериментально-психологическую

1889-Юлиан Охорович, профессор философии, психологии и физиологии Львовского
университета выступил с развернутым обоснованием электроиндукционной гипотезы
мысленного внушения.
1890-Российское общество экспериментальной психологии образовало Комиссию для
исследования феномена «чтения мыслей». Явление, было объяснено «чтением мускулов»
(неосознаваемых идеомоторных сигналов).
1905-Прибытков В.И. организовал «Петербургский кружок для исследований в области
психизма».
1906-11 декабря в день празднования 25-летнего юбилея журнала «Ребус» открылся первый
съезд «Русского спиритуалистического общества». Председателем Общества был избран
Чистяков П.А. Первый Всероссийский съезд спиритуалистов. Труды съезда были изданы в
1907г.
1906-«Всемирное общество психологических исследований» возглавлял французский ученый
Поль Жуар.
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1908-Создан первый в мире Психоневрологический институт по комплексному изучению
человека.
1909-1916-Выходит журнал оккультных наук «Изида».
1918-Подъяпольский П.П., видный русский врач-гипнолог выступил в обществе
невропатологов и психиатров при Саратовском университете с докладом “Об отгадывании
мыслей”.
1918-Бехтеревым открыт институт по изучению мозга и психической деятельности человека.
1919-1927 проведена серия телепатических исследований на человеке и животных.
1920-образован Международный комитет психических (технических) исследований. Он
организовал несколько конгрессов по изучению феноменальных явлений.
1924-По представлению наркома просвещения Луначарского при Международном комитете
психических исследований образован Русский комитет психических исследований.
1926-Учреждение Обществом неврологии, рефлексологии, гипнологии и биологической физики
при институте по изучению мозга и психической деятельности человека специальной
Экспериментальной Комиссии по гипнологии и биофизике под председательством
В.М.Бехтерева, для исследования мысленного внушения. Комиссия перестала существовать
после кончины В.М.Бехтерева в конце декабря 1927 года.
1928-профессор. Васильев Л.Л. во время научной командировки в Германию и Францию
знакомится с работой Международного метапсихологического института и берлинского
института парапсихологии, устанавливает контакты с видными зарубежными парапсихологами.
1932-Васильев Л.Л. в Ленинградском институте мозга начал эксперименты с целью
установления физической основы телепатии.
1933-С целью изучения биоэлектромагнитного излучения (по терминологии того времени«биорадиационной энергии») в Германии в 1933-1934 гг. были организованы 50 институтов
учебного и научно-исследовательского профиля (засекреченных), занятия в которых строились
по двум главным направлениям: биорадиологическая (биоэнергоинформационная) связь и
основанные на ней методы лечения. Одновременно учебные занятия проходили и на
медицинском факультете Берлинского университета. Институт №25, в котором учился С.А.
Вронский, позже был переименован в биорадиологический. Открылся он в сентябре 1933 г.
Первые десять человек отбирались из 300 студентов с учетом данных их индивидуальных
гороскопов. Эти будущие специалисты готовились для лечения высокопоставленной верхушки
«третьего рейха». Уже в 1937 г. на расширенном заседании ученого совета института
обсуждались результаты биорадиологического лечения. Они оказались весьма впечатляющими.
29 января 1938 г. состоялся первый выпуск специалистов, закончивших Биорадиологический
институт и медицинский факультет Берлинского университета. В 1940 г. состоялся третий и
последний выпуск биорадиологов, а к весне 1941 г. все институты подобного типа были
закрыты.
1955-в Кембридже (Англия)
парапсихическим явлениям.

состоялась

специальная

конференция

по

спонтанным

1960-При Физиологическом институте биологического факультета Ленинградского
госуниверситета учреждена Лаборатория электромагнитных полей и аэронов, в составе которой
работала группа биотелесвязи (руководитель профессор Л. Васильев).
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1965-организована секция биоинформации при Московском правлении Научно-технического
общества радиотехники и электросвязи им. Ф.С. Попова.
1965-Пpи Московском гоpодском пpавлении HТО pадиотехники, электpоники и связи им.
Попова была откpыта Секция биоинфоpмации во главе с И.Коганом. Следом за Москвой такие
же секции были созданы в Полтаве, Кишиневе, Алма-Ате.
1966-По инициативе Э.К.Наумова была организована лаборатория при Секции биоинформации
Московского правления НТО РЭС им.А.С.Попова. В разные годы лабораторию возглавляли
Э.К.Наумов, Л.А.Венчунес, Н.А.Носов. По инициативе Э.К.Наумова были организованы и
проведены два телепатических сеанса: Москва-Новосибирск, Москва-Ленинград. Сеансы
проведены при участии И.М.Когана в секции биоинформации.
1966-Первый в СССР Международный симпозиум по парапсихологии в Москве.
1967-создана секция технической парапсихологии при Центральном правлении Научнотехнического общества приборостроительной промышленности.
1967-При Всесоюзном Заочном машиностроительном институте при поддержке П.К.Ощепкова
по инициативе Э.К.Наумова организовано "Отделение технической парапсихологии".
1968-Организация Секции технической парапсихологии и биоинтроскопии при Центральном
правлении
научно-технического
общества
приборостроительной
промышленности.
Руководитель секции-Сергеев Г.А.
1970-В 30-ти странах существовало более 240 лабораторий и обществ (большинство-в США).
Многие из них объединяет Международная парапсихологическая организация (Нью-Йорк).
1972-Международная встреча парапсихологов. Москва. 1972.
1970-Распоpяжением секpетаpя ЦК КПСС П. Демичева создана госудаpственная комиссия по
экспеpтизе феномена мысленного внушения. В комиссию вошли самые кpупные ученыепсихологи: А.Луpия, А.Леонтьев, Б.Ломов, А.Любоевич, Ф.Гоpбов, Б.Зинченко и В.Hебылицын.
Результаты pаботы комиссии были опубликованы в значительно измененном и сокpащенном
виде лишь в 1973 году в жуpнале "Вопpосы психологии". Статья являлась политическим ходом,
пpизнанным скpыть, что в СССР уже давно завеpшены pаботы по созданию технических
сpедств, имитиpующих пси-излучение. Есть сведения об интенсивных pаботах по pазpаботки
психотpонного оpужия в Киеве, Ленингpаде, Москв, Hовосибиpске, Минске, Ростове, Гоpьком,
Пеpми и Свеpдловске. Все исследования носили совеpшенно закpытый хаpактеp, аналитические
матеpиалы выходили только с гpифом "совеpшенно секpетно".
1972-Госкомитет СССР по делам изобpетений и откpытий заpегистpиpовал откpытие
Казначеева В.П. Шуpина С.П. и Михайловой Л.П. установивших электpомагнитную связь
живых клеток дpуг с дpугом.
1973-Hа базе Центpальной лабоpатоpии завода "Аpсенал" (Киев) были созданы пеpвые
аппаpаты, котоpые можно устанавливать на спутниках.
1973-Совет Министpов СССР пpинял специальное закpытое Постановление по псиисследованиям в СССР, и создании пpи Совете Министpов УССР научно-пpоизводственного
объединения "Отклик" во главе с пpофессоpом Ситько. Одновpеменно часть медицинских
экспеpиментов выполнялась Минздpавом УССР (В.М.Мельник) и в Институте оpтопедии и
тpавматологии под pуководством пpофессоpа В.Шаpгоpодского. Исследование по влиянию
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мысленного внушения на психопатологию мозга возглавил в Республиканской больнице им.
Павлова пpофессоp В.Синицкий.
В утвеpждении "Пpогpаммы исследований пси-излучений в СССР" пpинимали участие
Министp иностpанных дел СССР Э.Шеваpднадзе, Министp юстиции СССР М.Вышинский,
Министp здpавоохpанения СССР Ю.Денисов, pуководители "силовых" министеpств.
1976-создана Секция биоэнергетики МГП НТОРЭС (Московское городское правление
Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи) им. А.С. Попова под
руководством члена-корреспондента АН СССР, доктора философских наук Александра
Георгиевича Спиркина.
1978-Впервые в СССР проведена заочная (международная) конференция по проблемам
бессознательного (Тбилиси). В ее работе принимала участие Джуна Давиташвили.
1979-Международная
конференция
исследования". Тбилиси. 1979.

"Бессознательное.

Природа,

функции,

методы

1980-Образована Комиссия по биоэнергетике при НТО РЭС им. А.С. Попова.
1983-Андропов Ю. разрешил изучение психофизических явлений в закрыьых институтах с
ссылкой на то, что американцы стали проявлять серьёзный интерес к этой теме. В Союзе были
созданы группы, разрабатывавшие эту тематику профессионально в закрытых институтах ВПК.
Позже было образовано МПО «Волна», которое объединило различные группы исследователей,
занимавшихся этой темой на более свободных условиях, не в «ящиках».
1986-секцию биоэнергетики МГП НТОРЭС им. А.С. Попова возглавил академик Академии
медицинских паук Влаиль Петрович Казначеев, и она была переименована в Секцию
физических полей живого вещества Российского НТОРЭС. Гуртовой Г.К. исполнял
обязанности заместителя председателя по научным вопросам.
1984-Организация Секции технической психоэнергетике при Московском правлении НТО
энергетики и электрической промышленности им. академика Кржижановского. Организаторы:
Н.Б.Агранович, А.С.Воробьев, Э.К.Наумов, Л.А.Хараузов. Руководитель-В.Н.Ерошенко.
1984-Отделением теоретических проблем АН СССР и американским институтом “БЭИ
Риссерч” совместно проведены два эксперимента по демонстрации телепатического зрения. В
них участвовала Д. Давиташвили.
1986-В это же время под председательством Казначеева В.П. при Правлении союза научных и
инженерных обществ СССР создается Комитет по проблемам энергоинформационного обмена
в природе (Комитет "Биоэнергоинформатика").
1986-Учреждение секции физических полей живого вещества при НТО РЭС им. А.С. Попова.
1988-Организовано научное объединение "Психофизика", первая организация такого рода в
СССР официально занимающаяся изучением пси-феноменов. Разработка Активатора
экстрасенсорных способностей "Экстрасенс-2".
1988-23 ноября-Решением Правления Союза научных и технических обществ СССР учрежден
Комитет "Биоэнергоинформатика". Председатель-академик АМН СССР В.П.Казначеев.
Заместитель председателя комитета Волченко В.
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1989-Создан комитет по проблемам энергоинформационного обмена в природе. Его возглавил
директор института клинической и экспериментальной медицины академик АМН СССР
В.П.Казначеев.
1989-В ноябре 1989 года была создана Ассоциация прикладной эниологии (Ассоциация
„ЭНИО“). Федерация инженеров СССР учредила Всесоюзную ассоциацию прикладной
эниологии. Председатель-доктор технических наук Ф.Р.Ханцеверов. В декабре 1992г.
Ассоциация преобразована в Академию энергоинформационных наук.
1989-Организован Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной
медицины "ЭНИОМ". Директор-доктор медицины Я.Г.Гальперин.
1990-В Москве состоялся учредительный съезд народных целителей России. Съезд принял
решение о создании Ассоциации народных целителей России. Президент-доктор медицинских
наук Ф.Н.Ромашов.
1990-Была создана Ассоциация прикладной парапсихологии (Санкт-Петербург). Президент
ассоциации Поляков Вадим Борисович (1938-1996). В 2011 году ассоциация была закрыта.
1991-В Москве организован Фонд парапсихологии им. Л.Л. Васильева. Президент Фондадоктор медицинских наук, профессор, кандидат технических наук А.Г. Ли.
1991-В Москве создан первый в мире Музей истории парапсихологии.
1991-Создание Центра по психотронике и народному целительству им. М. Тодики.
1991-Приказом Министерства здравоохранения на базе НИИ института рефлексотерапии
организован НИИ традиционных методов лечения (народной медицины) Министерства
здравоохранения России. Директор-доктор медицинских наук В.Г.Кукес.
1995-Ассоциация
«ЭНИО»
преобразована
в
Международную
энергоинформационных наук. Руководитель-Ханцеверов Ф.Р.

академию

1995-В Москве организована Служба скорой помощи при полтергейстах.
1996-Проведение первой конференции "Биоэкстрасенсорика и научные основы культуры
здоровья на рубеже веков". Конференция организована в рамках НТО РЭС им.А.С.Попова.
Руководитель доктор технических наук И.М.Коган.
1997-По оценкам специалистов в России функционируют несколько тысяч колдунов, гадалок,
ясновидящих и пр. По данным журналиста Евгения Манина на 1997. в США
"целительствовало" около 40 тысяч человек.
1997-18-20 апреля Москва, Третья международная конференция "Особые состояния сознания
человека. Экспериментальные и теоретические исследования в парапсихологии".
1998-17-19 апреля Москва, Международная конференция "Синхронизация
взаимодействия в природе, биологии, медицине и парапсихологии".

и

слабые

1999-16-18 апреля Москва, Международная конференция "Сознание и физическая реальность.
Науки о сознании и мозге на рубеже 2000 года".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.10 Российские конференции по экстрасенсорике.
1906-Первый Всероссийский съезд спиритуалистов. Труды съезда были изданы в 1907г.
1924-На 2-м Всероссийском съезде по психоневрологии (Петроград) впервые доложены работы
по экспериментальному исследованию мысленного внушения.
1955-в Кембридже (Англия)
парапсихическим явлениям.

состоялась

специальная

конференция

по

спонтанным

1966-Первый в СССР Международный симпозиум по парапсихологии в Москве.
1968-Конгресс по парапсихологии. Международная встреча парапсихологов (Москва). Первая
встреча с чехословацким ученым, президентом Международной Ассоциации по исследованию
проблем психотроники Зденеком Рейдаком (Ленинград).
1968-Первый Всесоюзный семинар по биофизическому эффекту, организованный секцией
технической парапсихологии и биоинтроскопии.
1971-Второй научно-теоретический семинар по биофизическому эффекту. Избрана
межведомственная комиссия для координации работ по проблеме биофизического эффекта.
1972-Международная встреча парапсихологов. Москва. 1972.
1973-Всесоюзная конференция по психической саморегуляции. Алма-Ата.
1973-Позитивное выступление крупнейших советских психологов по вопросам парапсихологии
на страницах журнала “Вопросы философии” №9.
1977-VII закавказская конференция психологов, Тбилиси, 1977.
1979-II международный симпозиум "Бессознательное: природа, функции, методы
исследования". Тбилиси. Октябрь. 1979. Бало издано 4 тома матералов конференции. В ее
работе принимала участие Джуна Давиташвили.
1988-Всесоюзный семинар. Информационные взаимодействия в биологии. 3-8 октября 1988.
Кара-Даг. Тбилиси. 1988.
1988-Советско-американский симпозиум “Резервы человеческой психики”. Москва.
1988-Первая Всесоюзная конференция
Перспективы". Москва, ноябрь 1988.

"Энергоинформационный

1989-Первый Всесоюзный семинар "Особые
психофизических феноменов". Москва, Ноябрь. 1989.

состояния

обмен

сознания.

в

природе.

Тестирование

1991- 25-29 августа 1991 г. в Москве состоялся 23-й Международный конгресс альтернативной
медицины, организованный Международной академией Джуны по биоэнергетическим наукам.
В его работе приняли участие представителя Европы, Азии, Америки и Австралии. Руководила
проведением конгресса проф. Джуна Давиташвили президент Международной академии
альтернативной медицины. Эта академия была основана в 1962 г. в Алма-Ате, именно там и
состоялся 1-й Международный конгресс.
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1991-Второй международный семинар "Особые
психофизических феноменов". Москва. Ноябрь. 1991.

состояния

сознания.

Тестирование

1991-Конференция «Проблемы биополя». Ростов Ярославский. 1991. (председатель Коган И.М.)
1992-Всероссийское совещание по биоэнергоинформатике. Дубна, январь. 1992.
1992- Первые международные пси-чтения. Москва. 1992.
1992- Международный семинар УФО и паранормальных явления в России. Санкт-Петербург.
1993-Первый российско-американский семинар по биоэнергоинформатике “Взгляд в будущее”
(Санкт-Петербург).
1993-Международная конференция "Народная медицина России-прошлое, настоящее, будущее"
Москва. 15-18 августа 1993. Впоследствии конференция проходила еще в 1995. 1997 гг.
1994-Первый международный конгресс "Реальность тонкого мира". Санкт-Петербург. 10-11
сентября 1994.
1995-Второй международный конгресс "Реальность тонкого мира". Санкт-Петербург. 9-10 июня
1995.
1996-Конференция “Наука на пороге XXI века-новые Парадигмы”. Москва. МГТУ им
Н.Э.Баумана. 20-23 марта 1996.
1996- Конференция «Проблемы зомбирования и пси-оружия на современном этапе». Москва.
1996-1-я Международная конференция «Биоэкстрасенсорика и научные основы культуры
здоровья на рубеже веков». Москва. 1996. (председатель-Коган И.М.).
1997-1-й Международный симпозиум "Биофизика полей и излучений и биоинформатика".
Международная
конференция
«Особые
состояния
сознания
человека.
1997-3-я
Экспериментальные и теоретические исследования в парапсихологии». Москва. 18-20 апреля
1997.
1998-Международная конференция "Синхронизация и слабые взаимодействия в природе,
биологии, медицине и парапсихологии". Москва. 17-19 апреля.
1999-Международной конференции "Сознание и физическая реальность. Науки о сознании и
мозге на рубеже 2000 года". Москва. 16-18 апреля 1999.
http://aeninform.org/zhurnal/parapsikhologiya-i-psikhofizika/1999/1-27
1999-Московской
научно-практической
конференции
"Научные,
прикладные
и
экспериментальные проблемы психофизики на рубеже тысячелетия", Москва. 27-29 октября
1999. http://aeninform.org/zhurnal/parapsikhologiya-i-psikhofizika/1999/2-28
1999-Московская
научно-практическая
конференция
«Научные,
прикладные
и
экспериментальные проблемы психофизики на рубеже тысячелетия». Москва, МНТОРЭС
Попова. 27-29 октября 1999. http://www.kogan-im.com/conf/1999.php-сайт (председатель-Коган
И.М.)
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2002-Международная научная конференция «Биоэкстрасенсорика: наука, вне-наука, ненаука,
лже-наука». Москва, 2002. (председатель-Коган И.М.)
2003-в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция "Структурная матрица
пространства как основа биологической жизни".
2005-Московская научная конференция «Биоэкстрасенсорика: наука, искусство, религия».
Москва. 17-18 марта 2005. (председатель-Коган И.М.).
2006-6-й международный конгресс «Эниология XXI века». 7-8 сентября. Одесса. Организована
международной академией энергоинформационных наук, ассоциацией эниологио Украины.
2008-Международная научная конференция «Биополевые взаимодействия и медицинские
технологии». Москва. МНТОРЭС Попова. 16-18 апреля 2008. (председатель-Коган И.М.)
2010-Конференция «Биоэнергоинформационные взаимодействия-единство и гармония мира».
Москва. 14-16 апреля 2010. http://www.kogan-im.com/conf/2010.php-сайт (председатель-Коган
И.М.)
2013-Конференция «Биоэнергоинформационные взаимодействия. Экология и безопасность».
Москва. 18 апреля 2013. (председатель-Коган И.М.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конференции по биоинформатике.
1998-1-й Международный конгресс Биоэнергоинформатика-БЭИ-98. Барнаул. АлтГТУ. 1998
1999-2-й Международный конгпесс Биоэнергоинформатика-БЭИ-99. Барнаул. АлтГТУ. 1999
2000-3-й Международный конгресс Биоэнергоинформатика и биоэнергоинформационные
технологии-БЭИТ-2000. Барнаул. АлтГТУ, 2000.
2001-4-й Международный конгресс БЭИТ-2001-Биоинформатика. Биоинформационные и
биоэнергоинформационные технологии. Барнаул. АлтГТУ. 2001
2004-Биоэнергоинформатика и биоэнергоинформационные технологии-БЭИТ-2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конференции по слабым взаимодействиям.
1993-Конференция Сверхслабые взаимодействия в технике, природе, обществе. Москва. 1993.
(председатель-Коган И.М.).
1998-Международная конференция "Синхронизация и слабые взаимодействия в природе,
биологии, медицине и парапсихологии".17-19 апреля. 1998. Москва.
1997-I Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине". Санкт-Петербург. 17-19 июля 1997.
2000-II Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине". Санкт-Петербург. 2000.
2003-III Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине". Санкт-Петербург. 1-4 июля 2003.
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2006-IV Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине». Санкт-Петербург, 3-7 июля 2006.
2009-V Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине». Санкт-Петербург, 2009.
2012-VI Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине» 2-6 июля 2012. Санкт-Петербург.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конференции Украинского Биофизического общества.
2001-4-я международная конференция “Космос и биосфера», 2001, Украина. Крым. Партенит.
2003-5-я международная конференция “Космос и биосфера: Космическая погода и
биологические процессы», 28 сентября-4 октября 2003, Украина. Крым. Партенит.
2005-6-я международная конференция «Космос и Биосфера». 26 сентября-1 октября, 2009.
Украина. Крым. Партенит.
2007-7-я международная конференция «Космос и биосфера». Судак, Крым, Украина. 1-6
октября 2007.
2009-8-я международная конференция «Космос и Биосфера». 28 сентября-3 октября, 2009.
Украина. Крым. Судак.
http://cb.science-center.net/conf/Abstracts_Session_4_Ru.htm-тезисы конференции.
2011-9-я международная конференция «Космос и Биосфера». 10-15 октября, 2009. Украина.
Крым. Алушта.
http://www.biophys.ru/arxiv/conf/crimea-2011-тезисы конференции.
2013-10-я международная конференция «Космос и Биосфера». 23-28 сентября, 2009. Украина.
Крым. Коктебель.+
http://www.biospace.crimea.edu-сайт конференции. http://biophys.ru/arxiv/conf/crimea2013-труды
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зарубежные конференции по экстрасенсорике.
1911-первый международный конгресс по радиэстезии (биолокации).
1992-Третья международная конференция по соматическим наукам (парапсихология и
психоцелительство). Октябрь 1992. Пекин.
2013-56-я ежегодная конвенция Парапсихологической ассоциации (56th Annual Convention of
the Parapsychological Association).
2013-37-ая ежегодная конференция Сообщества парапсихологических исследований (37th
Society for Psychical Research International Annual Conference)
2014-57-я ежегодная конвенция Парапсихологической ассоциации (57th Annual Convention of
the Parapsychological Association).
1990-Международная конференция «Психотроника на службе человека». София. Болгария.
1990-Республиканская научно-практическая
Украины. Николаев. Украина.

учредительная
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конференция

экстрасенсов

1992-Региональная научно-практическая конференция «Экстра-сенсорика на Украине». Одесса.
Украина.
1995- I Международный конгресс парапсихологии и пранотерапии. Рицционе. Италия.
1995- Международный конгресс «Парапсихология в России». Дюссельдорф. Нермания.
2003- Второй международный конгресс «Эниология, Эниопсихология, Целительство»
(Посвященный 500-летию со дня рождения М.Нострадамуса). Сан-Реми де Прованс. Франция.
2006- Всемирный Конгресс «Парапсихология и целительство 21-го века». Рим Италия.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конференции по психотронике.
1973-Образована международная ассоциация по исследованию проблем психотроники (IAPR).
В работе ее первого учредительного Конгресса приняли участие делегаты Чехословакии,
Польши, Болгарии, Румынии, Китая, Советского Союза и некоторых капиталистических стран,
среди которых наиболее представительной была делегация США (более 100 человек).
Президентом ассоциации был избран чехословацкий ученый 3. Рейдак, а одним из вицепрезидентов наш соотечественник Г.А. Самойлов. IAPR провела семь международных
конгрессов.
1973-1-й Международный конгресс по психотронике. Прага (Чехословакия). 1973
1975-2-й Международный конгресс по психотронике. Монте-Карло (Монако). 1975.
1977-3-й Международный конгресс по психотронике. Токио (Япония). 1977,
1979-4-й Международный конгресс по психотронике. Сан-Пабло (Бразилия). 1979.
1983-5-й Международный конгресс по психотронике. Братислава (Словения). 1983.
1986-6-й Международный конгресс по психотронике. Загреб (Хорватия). 1986.
1986-6th International Congress on Psychotronic Research. Zagreb.1986.
1988-7-й Международный конгресс по психотронике. Атланта (США). 1988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.11 Периодические издания, журналы и газеты по экстрасенсорике.
«Аватар» эзотерический журнал.
Выходит с октября 2012 года.
https://zolotoivek-centre.ru/index.files/06Jurnal_Avatar.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Аномалия» газета.
1990-Газета «Аномалия» издается с 1990 года. Газета посвящена всему аномальному и
малообъяснимому, происходящему в нашем мире. http://anomalia.spb.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Аномальные новости» 2014. №51.
www.anomalit.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Арктур» научно-популярный альманах. Днепропетровск, Украина.
http://www.madra.dp.ua C 1994 года Академия издает альманах "АРКТУР", в котором отражает
как собственные научные разработки, так и прогрессивные исследования в области медицины,
просвещения и техники. С 2009 года альманах выходит в электронном виде. К настоящему
времени выпущено 22 номера. Главный редактор Семенихин Е.Е.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Аura-Z»-научно-познавательный журнал (феномены природы и человека). Периодичностьодин раз в месяц. http://www.aura-z.ru
1993 №1(март), №2(июль), №3(октябрь), №4, №5, №6.
Телефон: 276-23-67. Почтовый адрес: 109044, Москва, 2-й Крутицкий пер. д.18, строение 3.
Учредитель Издания: ЗАО «Научно-исследовательский институт Энерго-информационного
обмена и резонансных технологий Академии мед.-тех. наук «Бинар».
Зарегистрирован 04.01.2002.
Авшалумов Александр Шамаилович-ктн, специалист в области кибернетической медицины,
основатель и руководитель Московского института кибернетической медицины.
1992-1996-директор научно-исследовательского центра «Аura-Z», научный редактор научнопознавательного журнала «Аura-Z» (Аура-Z), основная тематика которого была связана с
проблемами новых технологий, медицины и биоинформации.
Aura-Z http://aurahome.ru сайт нестандартной аналитики.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Грани возможного» журнал.
http://grani-v.ru Санкт-Петербург. Основан в 2011 году. Главный редактор Симкина Т.Б.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Дельфис» культурно-просветительский журнал. http://www.delphis.ru/journal/archive
Издается с 1993 года. Выходит четыре раза в. В 2014 году вышли номера №77, №78, №79. В
архиве на сайте имеется все статьи в прямом доступе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Журнал Формирующихся Направлений Науки.
Журнал Формирующихся Направлений Науки (ЖФНН) это новый рецензируемый электронный
научный журнал. Вышли следуюшие номера: 2013. т.1. пилотные выпуски №1,2,3. 2014-т.2.
№4. http://www.unconv-science.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Иная реальность» интернет журнал.
Издатель-Сергей Коркин. 2009-№1, 2010-№1(2),2(3).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Интересная газета. Магия и мистика». 2013. №10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Квантовая Магия» журнал.
2004-Журнал «Квантовая магия» выходит с 2004 года-4 номера в.
http://quantmagic.narod.ru
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Мир тайн и загадок» газета.
Учредитель и издатель-ООО «Феникс Пресс Украина», Киев. 2012-№2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«На грани невозможного» газета.
1990-Газета «На грани невозможного» газета издается с 1990 года. Газета выходит два раза в
месяц. Имеется архив с 2008 года №18(171). http://gazetangn.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Наука и религия» ежемесячный массовый научно-популярный журнал.
http://www.n-i-r.su, http://www.nauka-i-religia.ru Журнал выходит один раз в месяц. Журнал
основан в 1959 году.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Оракул» газета.
Издается с 1994 года. Выходит ежемесячно.
Журнал «Предсказания оракула», Газета «Советы Оракула», Журнал «Ступени», Журнал
«Таинственные истории», Журнал «Тайны и загадки», «Тайны и загадки, Оракул.
Лучшее и Неопубликованное, Специальные выпуски, Детектив, криминал, мистика.
http://www.oracle-today.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Парапсихология и психофизика» журнал.
1991-Журнал «Парапсихология и психофизика» излается с 1991 года.
Научно-популярный журнал «Парапсихология в СССР», выходил в 1991 и 1992.
Научно-популярный журнал «Парапсихология и психофизика», с №3 1992. Вышло 30 номеров.
Журнал издается Ассоциацией «Экология непознанного» http://aeninform.org-сайт ассоциации.
http://aeninform.org/zhurnal/parapsikhologiya-i-psikhofizika/vse-nomera
Архив журнала:
1991-№1(1) №2(2),
1992-№1(3) №2(4) №3(5) №4(6) №5(7) №6(8),
1993-№1(9) №2(10) №3(11) №4(12),
1994-№1(13) №2(14) №3(15) №4(16),
1995-№1(17) №2(18) №3(19) №4(20),
1996-№1(21) №2(22),
1997-№1(23) №2(24),
1998-№1(25) №2(26),
1999-№1(27) №2(28),
2000-№1(29) №2(30).
-Вестник «Аномалия» электронная и печатная версия. Выходит 4 номера в.
1991-№1-3, 2008-№1-4, 2009-№1-4, 2010-№1-4, 2011-№1-4, 2012-№1-4, 2013-№1-4, 2014-№1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Перекресток Кентавра» газета.
Учредитель газеты-НИЦ Прикладной эниологии «ЭНИО», Ростов-на-Дону.
Рогожкин Виктор-директор «ЭНИО».
Утенков Виктор-научный консультант, уфолог, журналист.
1998-№1(23), 2007-№1, 2010-№1-12, 2011-№1-3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Ребус» журнал.
1881-1918 В Санкт-Петербурге Прибытковым В.И. начато издание первого в России
парапсихологического журнала "Ребус". Сначала выходил как листок загадок и ребусов, затем
стал органом спиритизма и медиумизма. В журнале печатались статьи А. Бутлерова, Л.
Вагнера, А. Аксакова, H. Страхова. Журнал издавался с 1881 до мая 1918. В середине 1930-х
годов изымался из библиотек и уничтожался.
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Рис. 1-11-1. Заголовок журнала «Ребус».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Изида» журнал оккультных наук.
Издавался в Санкт-Петербурге с 1909 по 1916 годах. Издавался Мартинистской ложей
Петербурга. Издатель Антошевский И.К.

Рис. 1-11-2. Журнал Изида.
«Пламенеющая звезда» мартинистский, эзотерический и масонский альманах. Альманах
является правопреемником журнала «Изида». Официальный печатный орган Древнего Ордена
Мартинистов-Мартинезистов. Издается с 2012 года. Журнал выходит ежеквартально.
http://blazingstar.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Сознание и физическая реальность» журнал.
Основан в 1996 году. 1998-2007-6 выпусков в. С 2008 года-12 выпусков в. Выходил до 2013
года включительно. Главный редактор-Бурмистрова О.П. http://sfr.folium.ru-сайт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Тайная Власть» газета.
Выходит с 1994 года два раза в месяц. http://www.taynaya.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Тайная доктрина»-Российская культурно-просветительская газета. Москва.
Выходит 1 раз в месяц. 2012 №12. Редактор-Терлецкая Г.А. Издатель-АНО «Дом культуры
мира».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Тайная доктрина» газета тайных знаний.
Выходит с 2009 года. Выходит 1-й и 3-й четверг каждого месяца.
http://td.crimea.ua Адрес редакции-Симферополь.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Тетраграмматрон» магический альманах.
Периодическое издание проекта "Практическая чёрная магия". Журнал-магический альманах
"Тетраграмматон". №1,2,4.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------174

«Третий глаз» спецвыпуск журнала «Счастливы вместе».
Учредитель и издатель ИД «Пилот Плюс». Москва. 2009-№1,2,7, 201-№9(16).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Физика живого» журнал.
Киев. Выходит два раза в. http://pa.science-center.net 2012-том 20, №1-2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Физика сознания, жизни, космология и астрофизика» журнал.
Выходит с 2001 года. Журнал издается Физическим Отделением Международного института
соционики при поддержке International Academy of Science and Culture (USA) и компании Sonic
Palmor Group, LLC (USA). Периодичность выхода в 2001 г. раз в три месяца (4 в год). Язык
публикаций-русский и английский.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Физическая экология человека» электронный научно-популярный журнал.
http://aurasvit.com Главный редактор журнала Курик М.В.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Четвертое измерение и НЛО» журнал.
"Четвертое измерение и НЛО" стала логическим продолжением ранее выпускаемых изданий
Ярославской группы по изучению НЛО: рукописного "Информационного бюллетеня по
аномальным явлениям", "Уфологического информационного листка", газеты "Четвертое
измерение". Газета "Четвертое измерение" прекратила свое существование в декабре 1992 года.
Новая российская газета новый орган Ярославской группы по изучению НЛО и приложением к
газете "Заводская правда" Ярославского шинного завода. Учредителями новой газеты стали:
товарищество с ограниченной ответственностью "Корвет" и частное предприятие Смирнова
Ю.А. "Четвертое измерение", специализирующееся в уфологии и издательской деятельности.
1990-00-пробный выпуск. 1991-№1-12. 1992-№1-3, 2002-№1-9. 2003-№8-9, 2004-№1. есть.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Экспериментальная психология» журнал.
Издается с 2008 года. Выходит четыре раза в. Издатель-Московский городской психологопедагогический университет.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сайты в Internet.
http://aeit.at.ua/index/0-2 АЭИТ-Академия энергоинформационных технологий и развития.
http://aipe.roerich.com Ассоциация Исследователей Психической Энергии.
http://anomalia.narod.ru Аномалии.
http://anomalistica.ucoz.ru Аномалистика в Белоруссии.
http://baikaldivo.ru/applications/knowlege/
http://biopsilogy.narod.ru/index.htm «Общество Естественного Обозрения Мира».
http://extrasense.info сайт.
http://extra-sense.com сайт.
http://geonyx.org Академия Геоникс.
http://go-ra.ru Измененные состояния сознания.
http://kvsavchenko.yolasite.com/parap.php
http://metaetika.ru Живая Этика и наука.
http://www.metaportal.ru Парафеноменологический портал.
http://naturalworld.ru/knigi/2.htm Живое Знание.
http://nevedomoe.narod.ru Неведомое.
http://omkling.com Энциклопедия тайных методик.
http://othereal.ru сайт Иная реальность,
http://paranormal-news.ru Паранормальные новости.
http://parapsi.org Украинский центр парапсихологических исследований.
http://parapsych.ru/index.php сайт Фонда психических исследований.
http://psi-world.narod.ru Первый Российский парапсихологический сайт.
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http://zond.kiev.ua Украинский центр изучения аномалий «Зонд».
http://www.rcdmc.com Научно-исследовательский центр развития способностей и сознания.
http://samlib.ru/l/lemeshko_a_w/ Лемешко Андрей (корреспондент РБК daily) Альманах Игры для
разума.
http://ssop.kspu.ru/books.htm Сибирский скептический обозреватель паранормальности.
http://telo.by
http://unconv-association.org/ru Ассоциация нетрадиционных исследований.
http://www.bmstu.ru/~ecoethika/Contents/0123_zased.htm Междисциплинарный семинар «Homo»
http://www.ezoterics.ru Эзотерика.
http://www.kortris2006.narod.ru/index.html Неизведанная планета.
http://www.ligis.ru/index.htm сайт Исследователь.
http://www.medem.kiev.ua сайт Михаила Сороки (Киев).
http://www.nepoznanoe.narod.ru непознанное.
http://www.ntpo.com Независимый Научно-Технический Портал.
http://www.parapsych.ru сайт по парапсихологии.
http://www.para-psychology.ru сайт по парапсихологии.
http://www.radiostezija.lt/ru/ сайт по радионике.
http://www.rostov-anomal.ru Аномальный Ростов.
http://www.slavruss.narod.ru/osnown/glawn.htm сайт Вихрь-оружие богов.
http://www.tihoplav.ru Сайт научной эзотерики Татьяны и Виталия Тихоплав.
http://www.trinitas.ru Академия Тринитаризма.
http://www.ufo.lv Центр исследования аномальных явлений (Латвия).
http://www.x-libri.ru информационный портал.
http://www.x-ufolog.com Все о непознанном.
http://samlib.ru/e/etkin_w/index.shtml#gr6
http://www.roerich.com/catalog.htm
www.ezopsy.org
www.psy-world.narod.ru
www.psi.webzone.ru
http://encikl.by.ru
www.deir.ru
http://www.agni-age.net/catalog.htm литература.
http://mankindresearchunlimited.weebly.com/mru-mentors.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.12 Литература по парапсихологии и экстрасенсорики.
1960-Быховский В.К. Москва, Институт проблем управления АН СССР.
1960-Минскер К.С. Быховский В.К. О роли поверхностных электронных дефектов в
гетерогенной каталитической полимеризации. Высокомолек. соед. 1960. т.2. №4. с.535-542.
1965-Валентность. Перевод с английского Быховского В.К. Лабзовского Л.Н. Под редакцией
д.ф.м.н. , проф. Соколова Н.Д. М. Мир. 1965. 420с.
1966-Быховский В.К. К теории атомных реакций при низких энергиях. Диссертация кандидата
физико-математических наук. АН СССР. Москва. 1966.
1971-Быховский В.К. Когерентность, память и измерение характеристик биосистем.
Статистические свойства микроструктур. М. 1971. с.10-13.
1975-Быховский В.К. Голография и перспективные методы управления. 1975.
1972-Быховский В.К. Модель управляемого роста макромолекулярных и кристаллических
структур. Кристаллография. 1972. т.18, №5. с.915-919.
1973-Быховский В.К. Биофизика 1973. т.18. №1. с.198.
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1973-Быховский В.К. Метастабильность конформационного состояния решетки
водородных связей и конформационная память нативных биологических макромолекул.
Биофизика. 1973. т.18, №3. с.573-575.+
1973-Быховский В.К. О передаче когерентности в электронную оболочку биологических
макромолекул и их комплексов. Биофизика. 1973. т.18, №1. с.184-187.
1974-Bikhovskiy V.К. Control and Information Processing in Asynchronous Processor Networks.
Proc. Finland-Soviet Symposium "Mini-Computers and distributed data processing", November 24.
Helsinki. 1974. Vol.1. S.1-10. Prepr.
1975-Быховский В.К. Голография и перспективные методы управления. Материалы VII
Всесоюз. школы по голографии. Л. 1975. с.131-164.
1984-Быховский В.К. Шелепин JI.A. Красногорская Н.В. Режбек Б.Г. Общие аспекты
исследования
механизмов
биологического
действия
электромагнитных
полей.
Электромагнитные поля в биосфере. М. Наука. 1984. т.2. с.171-178.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1963-Дубров Александр Петрович (1931-) д.б.н. , биофизик, Институт рефлексотерапии МЗ
РФ-Москва.
Основатель международной Ассоциации по исследованию проблем психотроники.
Дубров А.П. родился 1 января 1931 года в Ленинграде. В 1954 году окончил Московскую
сельскохозяйственную Академию им. К. Тимирязева. Биофизик, доктор биологических наук.
Автор двенадцати книг, четыре из которых изданы во многих странах мира. Член
международных обществ: хронобиологии, биоэлектричества, Ассоциации по исследованию
проблем психотроники и других. В 1993 году избран членом двух новых академий:
Международной Академии Энергоинформационных наук и Международной Академии
Информатизации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пушкин Вениамин Ноевич, д.п.н.,
1971-Пушкин В.Н. Психология и кибернетика. М. Педагогика. 1971.
1972-Пушкин В.H. Психологические возможности человека. М. Знание. 1972.
1973-Пушкин В.Н. Квантовая телепатия. 1973.
1976-Балубова Д.В. Авраменко Р.Ф. Николаева В.И. Пушкин В.Н. Информационная энергетика
и гипотеза волновой психофизики. Электропунктура и проблемы информационноэнергетической регуляции деятельности человека. М. 1976. с.168-185.
1980-Пушкин В.Н. О материальной основе отражения действительности. 1980.
1980-Пушкин В.Н. Энергетическая регуляция психической деятельности. 1980.
1980-Авраменко P.Ф. Николаева В.И. Пушкин В.Н. К вопросу об информационном воздействии
изолированных систем без передачи энергии. Вопросы психогигиены, психофизиологии,
социологии труда в угольной промышленности и психоэнергетики. М. 1980. с.341-357.
1989-Дубров А.П. Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. М. Соваминко.
1989. 280с.+
-Дубров А.П. Пушкин В.Н. Регистрация паранормальных явлений.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1963-Дубров А.П. Действие ультрафиолетовой радиации на растения. М. изд-во АН СССР.
1963. 123с.
1968-Дубров А.П. Генетические и физиологические эффекты действия ультрафиолетовой
радиации на высшие растения. М. Наука. 1968. 249с.
1971-1989 Дубров А.П. выдвинул гипотезу существования биогравитационного физического
поля, возникающего как следствие психической деятельности человека: наличие
информационных полей вокруг человека позволяет ему дистанционно взаимодействовать с
окружающей его средой на основании резонансной связи полей.
1971-Дубров А. П. О связи радиочувствительности животных с геомагнитным полем. 1971.
1973-Дубров А.П. Биогравитация. 1973
1974-Дубров А.П. Биогравитация и психотроника. 1974.
1974-Дубров А.П. Человек и гравитация. 1974.
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1974-Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Краткий очерк по геомагнитобиологии.
Ленинград. Гидромеоиздат. 1974. 176с.+
1974-Дубров А. П. Пространственно-временная координация действия живых организмов.
Особенности психической деятельности: Материалы совещания по проблеме Человек в системе
"Природа-общество". М. 1974.
1975-Дубров А. П. Мутагенное действие Уф-лучей. 1975.
1980-Дубров А.П. О новом (резонансно-полевом) типе взаимодействия в биологии. Вопросы
психогигиены, психофизиологии, социологии труда в угольной промышленности и
психоэнергетики. М. 1980. с.377-388.
1983-Дубров А.П. Никифоров В.Г. Метод биологической обратной связи как способ
рефлекторной коррекции стрессовых и невротических состояний человека. Методы
рефлекторной диагностики, терапии и реабилитации для совершенствования оздоровительной
работы в угольной промышленности. М. ЦНИИЭУголь. 1983,№5. с.3-18.
1987-Дубров А.П. Симметрия биоритмов и реактивности. 1987. 175с.
1998-Дубров А.П. Резонансно-полевое воздействие в биологии и медицине как основа
биофизических и терапевтических эффектов. Парапсихология и психофизика. 1998. №1. с.3336.+
1989-Дубров А.П. Никифоров В.Г. Методологические основы акупунктуры. Лечебнопрофилактическая работа на предприятиях угольной промышленности. М. 1989. №7. с.177-185.
1990-Дубров А.П. Лунные ритмы у человека. М. Медицина. 1990. 160 с.+
1990-Дубров А.П. Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. СПб.
Соваминко.1990. 280с.+
1990-Дубров А.П. Музыка и растения. М. Знание. 1990. 63с.
1990-Дубров А.П. Биофизические основы быстропротекающих экстрасенсорных явлений.
Доклады 2-го всесоюзного междисц. научно-техн. школы-семинара "Непериодические
быстропротекающие явления в окружающей среде". Томск. 1990. с.130-133.
1991-Дубров А.П. Даузинг в США: статус и основные направления. США-экономика, политика,
идеология №2. 1991, с.45-55.
1992-Дубров А.П. Пси-терапия: теоретические и экспериментальные основы. Парапсихология и
психофизика. 1992. №5(7). с.3-19.+
1992-Дубров А.П. Парапсихология и интегративное знание: смысл главных проблем.
Парапсихология в СССР. 1992. №2. с.11-16.+
1992-Дубров А.П. Биогравитация, биополе и резонансно-полевой тип взаимодействия в
биологии. Конф. Москва. 1992.
1992-Дубров А.П. Биопритяжение = биогравитация? Парапсихология в СССР. 19923. №1. с.211.+
1992-Дубров А.П. Земное излучение и здоровье человека (геопатия и метод биолокации). М.
Аргументы и факты. 1992. 32с.+
1992-Дубров А.П. Рассказы о животных, говорящих человеческим языком. М. Медицина. 1992.
93с.
1993-Дубров А.П. Земное излучение и здоровье человека (геопатия и метод биолокации) М.
Аргументы и факты. 1993. 32с.+
1995-Дубров А.П. Экология жилища и здоровье человека. Уфа: Слово. 1995. 96с.
1998-Дубров А.П. Ли А.Г. Современные проблемы парапсихологии. М. изд-во Фонда
парапсихологии им. Л.Л. Васильева. 1998. 250с.
2001-Дубров А.П. Современные достижения биолокации (обзор научных исследований 19902000). Сознание и физическая реальность. т.6, №4, 2001. с.32-40.
2001-Дубров А.П. Говорящие животные. М. Парус, 2001. 184с.
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Глава 2. Сознание и подсознание.
2.1 Гипноз.
Гипноз-это свойство мозга, заключающегося в способности оказывать воздействие,
посредством бинополя, на функциональную работу мозга других людей или животных.
Гипноз-воздействие на человека с целью отключения работы сознания.
Гипноз-это воздействие на подсознание помимо воли человека,
Гипноз-это не сон, это особое состояние транса. Человек не спит, он слышит, но слышит только
голос гипнотизера. Это особое состоя сознания, транс-измененное состояние сознания.
При проведении сеанса гипноза обязательно наличие звукового контакта с пациентом. Перевод
пациента в состояние транса осуществляется с помощью слов.
Задача гипнотизера переключить внимание пациента вовнутрь, отключить его от внешних
раздражителей. Сосредоточение внимания на качании маятника отключает другие чувства.
В связи с этим гипноз на расстоянии является особым видом гипноза.
Интересные эксперименты.
Эксперимент 1. Гипноз одинаково действует в обычной обстановке и на человека,
находящегося в металлической камере. Значит, гипнотическое воздействие не имеет
электромагнитную природу.
Эксперимент 2. На каком расстоянии действует гипноз? Обычно сеанс гипноза проводят над
пациентом, который находится на расстоянии 1-2 метра. Убывает ли сила гипноза с
раастоянием?
8-Сон йогов. С помощью техники самогипноза и задержки дыхания йоги могут приводить себя
в состояние сна на несколько лет.
8-состояние транса, медитация это частичное отключение сознания,
9-летаргический сон это болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся
неподвижностью, отсутствием реакций на внешнее раздражение и резким снижением
интенсивности всех внешних признаков жизни (т. н. «малая жизнь», «мнимая смерть»).
10-лунатизм, сомнабула (лунатик) это люди, которые ходят во сне.
Вольфганг Мессинг в детстве страдал лунатизмом.
Близкие термины: гипноз, самогипноз, внушение, самовнушение, зомбирование, кодирование,
управление сознанием, парализующее действие взглядом, суггестия.
Внушение (суггестия) это психологическое воздействие на сознание человека, при котором
происходит некритическое восприятие им убеждений и установок.
Суггестия-это внушение, возможность навязывать другому человеку любые действия, в том
числе, противоречащие его установкам.
Суггестология (лат. suggestio-внушение и древнегреч. λόγος-учение) это отрасль психологии,
изучающая механизмы внушения, гипноза, как на расстоянии так и вблизи, как мысленно так и
словесно и способы его практического применения.
Разновидности гипноза:
-Эриксоновский гипноз,
-индивидуальный гипноз,
-самогипноз,
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-скрытый гипноз,
-массовый гипноз,
-лечебный гипноз,
Гипноз это:
-это сам процесс гипнотизирования,
-это состояние, в которое погружается пациент,
-это набор методик, с помощью которых осуществляется процесс гипнотизирования.
Цель введения человека в гипнотическое состояние:
-считать информацию о прошлом из памяти (подсознания),
-лечебный гипноз,
-навязать человеку выполнение некоторых действий, управление сознанием. Воздействие на
человека с целью переведения его в состояние гипноза.
Гипноз и сон.
Сон это когда заторможены все центры.
Гипноз это когда заторможены все центры, но поддерживается активным только аудио канал
связи слух и разговорный канал связи с внешним миром.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бессловесный гипноз.
Бессловесный гипноз (мысленное внушение) исследовался Васильевым Л.Л.
Бессловесный гипноз-это гипноз мысленный. Нужно смотреть человеку в переносицу и
мысленно передавать образы, которые видишь сам, и он войдет в стояние транса.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Самогипноз, самовнушение, самоубеждение.
Самовнушение это внушение самому себе представлений, мыслей, чувств.
-Азаров В.Е. Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и
самоусовершенствования. СПб. 1993. (40стр.)
-Алман Брайн М. Ламбру Питер Т. Самогипноз. М. Класс. 1995. 139с.+
-Блэр Форбс Роббинс, Тайны самогипноза. Найди путь к успеху.+
-Голдберг Брюс, Самогипноз. Легкие способы избавления от ваших проблем.+
-Гончаров Г.А. Гипноз и самогипноз: 100 секретов вашего успеха.+
-Куэ Эмиль. Сознательное самовнушение как господству над собой. Берлин. 1926. (120стр.)
-Лебедев А.В. Самогипноз. М. 1993.
-Леви П. Рациональное воспитание воли «(самовнушение, гигиена духа, воля) Практическое
руководство к духовному самолечению и самовоспитанию. СПб. 1912. (192стр.)
-Лекрон Лесли, Добрая сила. Самогипноз.+
-Ромэн А.С. Самовнушение и его влияние на организм человека. 1972.
-Стыценко М.М. Внушение, подспорье здоровью и самовнушение, верный путь к достижению
счастья «Издание первое. СПб. 1906. (16стр.)
-Сытин Г.Н. Самоубеждение как средство воспитания и оздоровления личности: Автореферат
диссертации на соискание степени доктора педагогических наук. Российская академия
образования. Институт развития личности. М. 1994. 46 с.
-Уфимцев Вадим. Лечение самогипнозом. Нетрадиционная методика для бойцов спецназа. М.
2008. 224с.+
-Хинд М.Дж. Воспитание воли. Самогипноз. Киев. 1995. 104с.+
-Хьюитт Вильям, Самогипноз. Изменить жизнь к лучшему.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Массовый гипноз.
1929-Известный эстрадный ипнотизер Смирнов Н.А. (Орнальдо) демонстрировал в Баку на
арене цирка массовый гипноз. Он загипнотизировал одновременно 20 человек.
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Шаманы и колдуны при совершении обрядов осуществляют массовый гипноз всего племени.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Способы усиления гипнотического действия.
Медикаментозный гипноз.
Использование медикаментов для облегчения индукции гипноза относится к концу XIX в.
Chambard в 1881 г. использовал с этой целью эфир или хлороформ в малых дозах. Hallauer,
берлинский акушер, в 1922 г. описал способ наркогипноза, который состоит в том, что в начале
индукции дают несколько капель хлороформа. Он пришел к этому методу, так как возражал
против чистого гипноза, который он рассматривал как неуместное вмешательство.
Значительные перспективы в обеспечении безупречной релаксации и повышении способности
человека достигнуть трансовых состояний имеют импульсные нейро-регуляторы типа "Лэнар",
которые выпускаются серийно. Обучение работе с этим прибором проводит профессор Э.М.
Каструбин на базе Московской школы гипноза.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эриксоновский гипноз.
1901-Милтон
Эриксон
(Milton
Erickson)
(1901-1980)
американский
психиатр,
специализирующийся на медицинском гипнозе.
Милтон Эриксон-доктор медицины, основатель и 1-й президент Американского Общества
клинического гипноза (American Society for Clinical Hypnosis), адъюнкт-профессор
Университета Уэйна. Являлся руководителем Американской психиатрической ассоциации
(American Psychiatric Association), Американской ассоциации психологии (American
Psychological Association) и Американской ассоциации психопатологии (American
Psychopathological Association), был членом Американской ассоциации психиатров.
Принципы и технические приемы эриксоновского гипноза, дополняя традиционный
гипноз, расширили возможности лечебной тактики психотерапевта, особенно с трудными
пациентами, неподатливыми к когнитивным и традиционным суггестивным методам. Подход
Эриксона принципиально антитеоретичен и прагматичен. Его знание идет из практического
опыта, а не из теоретических размышлений. Для эриксоновского подхода свойственно
расширенное понимание гипнотического состояния, представляющего собой разновидность
измененного или трансового состояния сознания. Гипнотический транс, согласно Эриксону, это
последовательность взаимодействий «гипнотерапевт-пациент», приводящая к поглощенности
внутренними восприятиями и вызывающая такое измененное состояние сознания, когда «Я»
пациента начинает проявляться автоматически, т.е. без участия сознания.
1994-Эриксон М. Гипноз. В 3-х томах. Харьков. 1994.
1999-Эриксон М. Росси Э. Росси Ш. Гипнотические реальности. Наведение клинического
гипноза и формы косвенного внушения. М. 1999. 350с.+
-Эриксон Б.Э. Новые уроки гипноза.+
-Эриксон Милтон, Глубокий гипнотический транс.+
-Эриксон Милтон, Методические материалы к семинару по эриксоновскому гипнозу.+
-Эриксон Милтон, Мой голос останется с вами.+
-Эриксон Милтон, Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Эриксоном. Уроки гипноза.+
-Эриксон Милтон, Стратегия психотерапии.+
-Эриксон Милтон, Человек из февраля.+
-Гинзбург М.Р. Эриксоновский гипноз. Систематический курс.+
-Годэн Жан, Новый гипноз: глоссарий, принципы и метод. Введение в эриксоновскую
гипнотерапию.+
-Гордеев М.Н, Классический и эриксоновский гипноз: Практическое руководство.+
-Гриндер Джон, Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона.+
-Гриндер Джон, Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона. Часть 2.+
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-Зейг Джеффри, Испытание Эриксоном.+
-Зейг Джеффри, Семинар с доктором медицины Милтоном Эриксоном.+
-Спаркс Майкл, Начальные навыки эриксонианского гипноза.+
-Харский Константин, Практическое применение Эриксоновского гипноза в бизнесе,
проведении переговоров, рекламе, общении.+
-Хейли Джей, О Милтоне Эриксоне.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1 Различные эффекты, возникающие при гипнозе.
В 1969 году Чарльз Хонортон и Стенли Криппнер сделали обзор литературы по
экспериментальным исследованиям, в которых ЭСВ вызывалось при помощи гипноза.
Перемещение
чувствительности
из
кожи
в
окружающую
среду
у
загипнотизированных.
1895-В конце прошлого века два французских гипнолога: сперва Роша (A. de Rochas. 1895), а за
ним Жуар (Р. Joire. 1897) оповестили ученый мир о сделанном ими поистине сногсшибательном
«открытии»: выделении наружу (экстериоризации) кожной чувствительности. Давно известно,
что в глубоком гипнозе кожа утрачивает болевую чувствительность.
По мнению названных авторов, это происходит якобы оттого, что болевая
чувствительность у гипнотика перемещается из кожи в окружающий воздух, образуя
чувствительный слой на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности тела.
Гипнотик вскрикивает, когда этот слой колят булавкой, и никак не реагирует, когда булавку
медленно и осторожно пропускают сквозь слой и вонзают ее в кожу. При дальнейшем
углублении гипноза образовавшийся чувствительный слой якобы все более отдаляется от тела и
из него формируется «флюидический двойник» спящего-его призрак, или фантом. Этого
двойника могут увидеть другие гипнотики, у которых словесным внушением вызывается
повышенная чувствительность органов зрения. Сам же экспериментатор может обнаружить
место нахождения двойника только с помощью какого-нибудь острого предмета, например
иглы. Спящий вскрикивает и хватается за то место своего тела, которое у двойника было
уколото иглой. В другой своей книге Роша (1896 г.) говорит о возможности выделения из тела
гипнотика не только чувствительности, но и мускульной силы, объясняя этим перемещения
предметов без прикосновения к ним, якобы наблюдаемые на медиумических сеансах.
Один из опытов: «Мне удалось локализовать чувствительность, отрезав во время сна
прядь волос на затылке субъекта и прилепив ее к голове статуэтки. Субъект был разбужен, не
зная о сделанной мною операции. Он меня не видел, когда я дергал волосы, но тот час же
обернулся, говоря: «Кто это дергает меня за волосы?». Точно такой же результат дал опыт с
бородой другого субъекта, опыт с обрезанным ногтем вышел более смутным».
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Рис. 2-1-1. Обложка книги.
1915-Де Роша Альберт. Световое излучение человека и перемещение чувствительности в
наружу. С 23 рисунками, из них 17 в красках. Книгоиздательство «Новый человек». Петроград.
1915. 82с.
-Жиро Фернанд. Опытный магнетизм. Книга 2. Перемещение чувствительности в наружу.
Раздвоение личности. Чтение на расстоянии без помощи глаз. 1915. (93стр.)
-Доктор Котик исследовал перенос чувствительности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сомнабулизм.
-Годнев И.В. Об естественным и экспериментальном сомнамбулизме и явлениях
одностороннего гипноза. Казань. 1887. (51стр.)
-Жиро Фернанд. Опытный магнетизм. Книга 1. Состояние и степени искусственно вызванного
сна. Сомнамбулизм и его подразделение. 1915. (52стр.)
-Жиро Фернанд. Опытный магнетизм. Книга 2. Перемещение чувствительности в наружу.
Раздвоение личности. Чтение на расстоянии без помощи глаз. 1915. (93стр.)
-Залкинд А.Б. Индивидуально-психологический анализ трех случаев сомнамбулизма. М. 1914.
(32стр.)
-Рише Карл. К вопросу о сомнамбулизме. Киев. 1886. (77стр.)
-Рише Шарль Роберт. Сомнамбулизм, демонизми яды интеллект. СПб. 1885. (484стр.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Внушение действия.
Известным советским исследователем творческих процессов в состоянии гипноза профессором
Л.Райковым был проведён эксперимент по мысленному внушению действия гипнотику,
находящемуся в третьей стадии гипнотического сна о классификации Каткова. Гипнотик
выполнял соответствующие действия.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ожог от внушения.
-Бахтиаров В.А. Синяк от мнимого ушиба, полученный в гипнозе. Клинический журнал
Саратовского университета. 1928. №3.
-Подъяпольский П.П. Волдырь от мнимого ожога, причиненный словесным внушением в
состоянии искусственного сна. Труды Саратов, общества естествоиспытателей. 1903–1904. т.4.
№3. 7стр.
-Подьяпольский П.П. «Волдырь от мнимого ожога, причиненный словесным внушением в
состоянии искусственного сна.» 1905. (15 стр.)
-Рыбалкин Я.В. Опыт вызывания пузыря на коже путем гипнотического внушения. Газета
Боткина. 1890. №2.
-Рыбалкин Я.В. «Опыт вызывания пузыря на коже путем гипнотического внушения «1890.
Сообщение на заседании врачей Мариинской больницы. (15стр.)
-Финне В.Н. Ожоги, вызванные внушением в гипнотическом состоянии. Журнал для
усовершенствования врачей. №3. 1928. с.150-157.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Внушение фотографии.
Бине и Фере, показав загипнотизированному извлеченный из пачки пустой лист бумаги,
они внушили, что на нем фотография известного ему г-на Семаля. Затем, вложив этот лист
обратно в пачку, стали показывать листы по порядку. Они не надеялись, что он обнаружит лист
с «изображенной» на нем фотографией. Однако загипнотизированный нашел ее. Мало того,
когда ему подавали лист «вверх ногами», он заявлял, что это та же фотография, но
перевернутая. Убедившись, что кусок бумаги вызывает в испытуемом ощущение вполне
реальной фотографии, Бине и Фере поместили перед его глазами призму исландского шпата,
обладающего, как известно, свойством удваивать рассматриваемые через нее предметы.
Естественно, что об этом испытуемый не знал. К удивлению ученых, он заявил, что видит две
фотографии.
1890-Бине А. и Фере Ш. Животный магнетизм. СПб. 1890.
Сомнамбула одарена утонченным чувствованием. Пьер Жане внушает сомнамбуле, что
она видит портрет на абсолютно белом листе бумаги, взятом только что из вновь открытой
пачки. Затем смешивают этот лист со многими другими, предварительно незаметно пометив его
на обратной стороне. Сомнамбула почти всегда находит в пачке показанный ей лист и держит
его в положении, в котором он ей предъявлялся. Это показывает, что она узнает его по таким
мелким характерным признакам, которые недоступны обычному человеку.
1913-Жане П. Психический автоматизм: экспериментальное исследование низших форм
психической деятельности человека. СПб. 1913. с.142.
Кроме Жане и Шарко этот же опыт многократно проделывал и Ж.Б.Люис из парижского
госпиталя Шаритэ. Последний брал пачку стандартной бумаги и на обратной стороне одного из
листов делал едва различимую пометку, чтобы самому отличить его от остальных. Затем он
уверял Эстер, что на этом листе изображен портрет одного ее знакомого. Она видит портрет
этого человека, радуется, что теперь у нее есть его фотография. После чего Люис смешивает
листы. Но как бы тщательно он это ни делал, она всегда находит портрет.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Чтение с закрытыми глазами в состоянии гипноза.
С. Гюссон доказал, что для введения человека в транс зачастую достаточно концентрации
внимания и внушения. Кроме того, он доказал, что такие явления, как чтение с закрытыми
глазами и постановка диагноза на расстоянии действительно существуют.
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В одном из опытов Ж.Б. Люис дает Эстер очки с темными стеклами, за которые закладывает
толстый слой ваты, и уверяет ее, что надеты увеличительные стекла. Она в восторге
восклицает: Как теперь все хорошо видно!
Читайте!-приказывает Люис, подавая ей утренний номер «Soleil». Эстер бегло читает отчет о
бюджете, представленный в сенат.
1888-Яковлев. Газета «Новое время». №4333 от 27 марта. 1888 года.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Возникновение новых способностей.
В начале 60-х годов пражский психиатр Милан Рыжл и его московский коллега
Владимир Райков под действием гипноза заставляли испытуемых поверить в то, что ониреинкарнации реальных исторических личностей. Способности, открывавшиеся у
"уверовавших", были феноменальны! Так, одна девушка, которую "убедили", что она была в
прошлой жизни Рафаэлем, научилась превосходно рисовать, хотя до того ее художественные
таланты были на уровне "точка, точка, запятая, вышла рожица кривая".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Действие магнита при гипнозе.
В конце XVIII веки в клинике знаменитого французского врача Шарко и в конце XX
века в институте биофизики РАН были проведены уникальные исследования. Пациентам
внушали разного рода галлюцинации, которые сопровождались соответствующей их
эмоциональной реакцией (на копчике пальца сидит птичка или образы букета цветов, фруктов,
близких, родных, хорошо знакомых и т.д.). Кроме того, им предлагали прослушать и запомнить
список слов – существительных. Как только врачи убеждались, что искусственная информация
(внушенная) и естественная (слова) введены в мозг пациента, то к их голове подносили магнит.
Время действия не превышало одной-двух минут. Во всех случаях наблюдения происходило
стирание внушенных галлюцинаций или частично, кроме того, они запоминали значительно
меньше слов (не более 6-8 из 30) под действием магнита.
Проводили эксперименты также по изучению биотоков мозга (методом ЭЭГ) и кожногальванических реакций кисти правой руки (методом Фолля). Было установлено, что на фоне
низкоамплитудной ритмики (которая возникает при гипнозе) магнитное поле вызывало в обоих
полушариях мозга хорошо выраженные активации медленной ритмики. Кожно-гальваническая
реакция возрастала, а активность сердечной деятельности, характеризуемая ЭКГ, не
изменялась. Автор (Коновалов В. 1993) указывает, что во время гипноза доминирующая роль
играет правое полушарие мозга, а во время бодрствования левое полушарие с центром речевых
функции. Как только гипнозом блокируется левое полушарие, центральная власть переходит
полностью к правому полушарию мозга и человек живет уже не в реальном мире, и в
иллюзорном мире грёз и фантазий.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1.2 Лечебный гипноз.
-гипноз для лечения,
-лечение вредных привычек,
-коррекция психического состояния человека,
-Березницкий М.И. Лечение гипнозом морфинистов, алкоголиков и курильщиков. СПб. 1906.
(41с.)
-Бернгейм Ипполит. О гипнотическом внушении и применении его для лечения болезней. В 2
частях. Пер. с франц. Одесса. 1888. (Ч-1. 228с.)
-Бернгейм Ипполит. О гипнотическом внушении и применении его для лечения болезне. В 2
частях. Пер. с франц. Одесса. 1888. (Ч-2. 355с.)
-Бехтерев В.М. Внушение и чудесные исцеления. Вестник знания. 1925. №5. с.327.
-Боткин А.Я. Гипнотизм в гинекологии и акушерстве. Москва 1897 (37с.)
-Боткин А.Я. Принципы гипнотерапии (принципы лечения внушением) 2-е издание. Москва
1898. (34с.)
-Бродовский Б.М. Гипнотизм в практической медицине. 1888. (112стр.)
-Буль П.И. Техника врачебного гипноза. Л. Медгиз, 1955. (68с.)
-Бутовт Н.Б. Полный курс гипнотизма и терапевтического внушения. Составлен по методам
самых выдающихся ученых старого и нового света. М. 1908. (313с.)
-Веттерштранд О.Г. Гипнотизм и его применение в практической медицине. Москва. 1893.
(161с.)
-Виш И.М. Гипноз и внушение при алкоголизме. Тамбов 1958. (94стр.)
-Вяземский И.В. Применение гипнотических внушений с лечебной целью. Сообщено в
Саратовском Физико-Медицинском обществе. Саратов. 1900. (17с.)
-Гервер А.В. К учению о гипнозе и внушении и о применении их в лечении нервных болезней.
СПб. 1914. (11с.)
-Джаксон Гирам. Пространное руководство К изучению гипнотизма, месмеризма и терапевтики
внушения, воспитания в сонном состоянии. Психолог. Изд-во Ванъ Тайль Даниэльса СПБ.
Невский проспект 28. 1906. (181стр.)
-Джаксон Гирам. Полный курс изучения гипнотизма, месмеризма, терапевтики внушения,
лечения и воспитания в сонном состоянии. (из колл. Флауэра) СПБ. 1907. (162стр.)
-Ермаков Ив. Гипнотическая анестезия в применении к малой хирургии. Доклад, читанный на
научной конференции врачей психиатрической клиники 13 апреля 1912. Труды
психиатрической клиники императорского Московского университета под ред. проф. Ф.Е
Рыбакова. №1 1913. (с.134-143)
-Закусайлов М.А. Гипнотическое внушение, как лечебное средство. СПб. 1899. (24стр.)
-Закусайлов М.А. О лечении хронического алкоголизма гипнотическими внушениями. СПб.
1897. (16стр.)
-Здравомыслов В.И. Обезболивание родов внушением» М. 1956. (98стр.)
-Здравомыслов В.И. Опыты применения гипноза в акушерстве и гинекологии.» Л. 1930. (80стр.)
-Картамышев А.И. Гипноз и внушение в терапии кожных болезней. М. 1953.
-Картамышев А.И. Гипноз и внушение в терапии кожных болезней. 1953. (136стр.)
-Картамышев А.И. Гипноз в дерматологии. Ташкент. 1936. (92стр.)
-Коганьи Луи Альфонс. Лечение болезней травами. Исследование лечебных свойств 150 самых
обыкновенных растений при помощи сомнамбулы. Библиотека магнетизма №16. Киев. 1913.
(64стр.)
-Кюллер А. Лечение внушением и применение его в нервно-психических болезнях, в хирургии,
акушерстве и в педагогике. СПб. 1896. (138стр.)
-Мендельсон А. Л. Опыт лечения алкоголизма внушением. Доклад 9 Пироговскому сьезду в СПетербурге. 1904. Москва.1904. (17стр.)
-Мендельсон А. Л. Современное положение вопроса о лечении алкоголизма внушением. СПб.
1910. (50стр.)
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-Франц Миллер. О гипнотизме и внушении и об их терапевтическом применении во врачебной
практике. Пер. с нем. Елизаветград. 1889. (22 стр.)
-Оноре Л.Л. Отчет о первом опыте массового лечения алкоголиков внушениями. Барнаул. 1909.
(41стр.)
-Оноре Л.Л. Внушение как средство борьбы с алкоголизмом и участие в этом деле духовенства.
СПб. 1910. (31стр.)
-Певницкий А.А. Лечение алкоголиков гипнозом. 1903. (40стр.)
-Певницкий А.А. К вопросу об амбулаторном лечении алкоголиков. Доклад комиссии по
вопросу об алкоголизме 8 октября 1903. СПб. 1903. (20стр.)
-Платонов К.И. Гипноз и внушение в практической медицине. Харьков 1925 (128стр.)
-Родштат И.В. Молекулярно-биологические подходы к пониманию лечебных эффектов
гипноза. Парапсихология и психофизика. 2000. №1. с.115-118.+
-Рожнов В.Е. Гипноз в медицине. 1954.+
-Рожнов В.Е. Гипноз и чудесные исцеления.+
-Розенбах П.Я. Следует ли стеснять врачебное применение гипнотизма. СПб. 1901. (16стр.)
-Россолимо Г.И. О значении гипнотизма в терапии. 2-е издание. Москва. 1891. (16стр.)
-Седир Поль. Оккультная медицина. Пер. А.В. Трояновского. 1912. (42стр.)
-Синани Б.Н. О лечении внушением. Новгород 1899. (50стр.)
-Стильман В.Н. Целебный гипнотизм, гипнотизация. М. 1997.
-Смирнов Д.А. О гипнотизме, внушении и о лечении гипнотическим внушением. М. 1916.
(26стр.)
-Смирнов Д.А. Два тяжелых случая травматических. М. 1916. (13стр.)
-Стояновский Д.Н. Лечебный гипноз и его виды. Комбинированные методы лечения. М.
Сталкер. 2006. 141с.+
-Токарский А.А. Терапевтическое применение гипноза. М. 1890. (89стр.)
-Тухолка С.В. Теория лечения с точки зрения оккультизма. (аллопатия, гомеопатия, магнетизм,
гипнотизм, молитва). СПб. 1910. (15стр.)
-Тухолка С.В. Преддверье магии. Гигиена тела и духа по оккультизму. СПб. 1909. (35стр.)
-Фельдман О.И. Пол потомства и гипнотическое внушение. Вильна. 1902. (16стр.)
-Фишер Ф.Ф. Лечение магическими, окультическими и симпатическими средствами с
рецептами) врача Ф.Ф. Фишера бывшего Товарища-Председателя Русск. Общ.
Эксперементальной Психологии. СПб. 1908. (48стр.)
-Форель Август. Гипнотизм и лечение внушением. С 4-го издания, с прибавлением ст.
Психотерапия алкоголизма д-ра А.Л. Мендельсона. пер. д-ра Г.М.Бубиса. СПб. 1904. (251стр.)
-Форель Август. Гипнотизм или внушение и психотерапия их психологическое
психофизиологическое и медицинское значение со включением психоанализа. Пер. с 12
немецкого издания Г.А.Котляра. С предисловием В.В.Срезневского. СПб. 1928. (304стр.)
-Хейли Д. Психотерапевтические техники. Лондон. 1986.
-Хип М. Драйден У. Гипнотерапия. СПб. 2001. 352с.+
-Цитренбаум Ч. Кинг М. Коэн У. Гипнотерапия вредных привычек. М. 1998. 190с.+
-Шиллер-Школьник Х.М. Новая кабалистическая Астрология. Варшава. 1910. (48стр.)
-Штрюмпель А. О влиянии воображения на возникновение и лечение болезней. пер. с нем.
Москва. 1893. (18стр.)
-Шульц Иоганес Генрих. Руководство по психотерапии для специалистов и врачей практиков.
Пер с последнего нем. Издания. Мед. Изд. «Врач» в Берлине. 1927. (249стр.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1.3 Гипноз у животных.
Хорошо известно гипнотическое влияние змеи на кролика. Каталепсия-парализущий вид
гипноза, так гремучая змея обездвиживает кролика. Директор института высшей нервной
деятельности академик Симонов П.В. резким движением руки прижимал кролика к столу,
вызывая каталепсию При этом наблюдалолсь глубокое охлаждение правого полушария мозга
кролика (у человека при гипнозе остывает левое полушарие мозга).
Значит, гипнотическими способностями обладают не только люди, но и животные.
В первой половине 17-го века появились сообщения немецких ученых Швентера и
Кирхера о «заколдованном состоянии курицы». Суть эксперимента заключалась в том, что
необходимо достаточно крепко держать курицу руками, осторожно придавит ее голову к полу и
оставить ее на некоторое время в таком положении. Курица приходит в состояние
неподвижности, расслабления, как бы состояние глубокого сна. Вывести ее из этого состояния
можно лишь резким толчком или громким звуком (у курицы возникает торможение в мозгу).
Профессор Манголда создал аппарат для гипнотизирования животных (кролика).
У животных (собак) нет речи, и скорее всего один из вариантов общения у них является
мысленный контакт, перебача мыслей. Скорее всего мысленное общение у них сильно развито,
и они наверняка могут чувствовать мысли и чувства человека. Например, собака чувствует,
когда человек ее боится.
В секции биоэлектроники при московском городском Правлении НТОРЭС им.
А.С.Попова с участием детей были проведены эксперименты по воздействию на подвижность
лабораторных животных. Путём мысленного воздействия в течение определённого времени
дети старались сделать так, чтобы «мышки сидели на одном месте» или «быстро бегали по
клетке». В результате подвижность мышей изменялась в соответствующем направлении до 30%
по сравнению с контрольной группой.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В последнее время появились исследования, указывающие на возможность воздействия
животных на физические приборы. Очень убедительны опыты М. Эдэмс по воздействию
енотов на кормушки, действие которых определяются встроенными в них генераторами
случайных чисел. Опыты были максимально приближены к естественным для животных
природным условиям. Животные находились за полупрозрачным экраном, и не имели доступа к
аппаратуре, установленной перед экраном. Было установлено, что кормушки выдают животным
при их воздействии больше корма, чем это должно было бы быть при случайном срабатывании
кормушки. М. Эдэмс считает, что у диких животных пси-способности выражены ярче по
сравнению с домашними животными, у которых они практически исчезли.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фундаментально важными в области биокоммуникации живых систем стали результаты
многолетних исследований французского парапсихолога д-ра Рене Пеоша по изучению
психокинеза и телепатии у животных. Его статья, в которой опубликованы результаты этих
исследований, имеет характерное название: "Цыплята не лгут!"
В своих опытах он использовал механический робот с заложенной в него программой действий,
запускаемой генератором случайных чисел. Согласно этой программе, робот совершал
случайные, заранее не предсказуемые движения в экспериментальной зоне, где вылуплялись
инкубаторные цыплята. Цыплята, после появления на свет, благодаря способности к
запоминанию (импринтингу), признавали движущийся хаотично робот за свою "мать" (курицунесушку) и следовали за движущимся роботом, если их выпускали из прозрачного бокса, где
они находились в течение всего времени опытов.
После трех дней совместного пребывания с хаотично движущимся роботом, цыплят
убирали, и в их отсутствии робот совершал свои непредсказуемые действия согласно
программе. Затем цыплят вновь приносили в экспериментальную зону в прозрачном боксе,
чтобы они могли видеть робота, но не следовать за ним. Было замечено, что в этом случае
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движения робота становились менее хаотичными и случайными: он проводил больше времени
у ящика с цыплятами, нежели чем в других местах экспериментальной зоны.
В другой серии опытов с цыплятами, робот был запрограммирован так, чтобы он
намеренно уходил из экспериментальной зоны. Но и в этом случае влияние цыплят на
поведение робота сохранялось и он снова проводил больше времени в зоне с цыплятами.
Контрольные опыты с цыплятами, вылупившимися без присутствия робота (т.е. не
обладавшими импринтингом на робота), показали, что они не способны оказывать влияние на
его движение.
Во второй серии опытов с роботом и кроликами было обнаружено, что эти животные
тоже способны влиять на движение робота. Поскольку кролики-пугливые животные, то когда
их поместили в боксе рядом с хаотически движущимся роботом, они сильно испугались.
Влияние испуганных кроликов было столь сильным, что оно сказалось на движении робота и он
стал больше времени проводить в зоне наиболее удаленной от бокса с кроликами.
В серии опытов с кроликами был проведен также контрольный эксперимент. Он состоял
в том, чтобы вызвать у кроликов не отрицательную, а положительную реакцию на движущийся
робот. С этой целью кролика, уже знакомого с роботом, не кормили в течение двух дней. После
этого на верхнюю часть робота поместили еду и кролик так повлиял на движение робота, что
тот стал проводить больше времени у бокса с голодным кроликом.
Результаты этих и многих других исследований с животными показывают, что псифеномены являются не только свойством сознания человека, но и фундаментальным свойством
живого вообще. Различие заключается лишь в том, что человек может сознательно управлять
этими процессами, а у животных это происходит по-другому.
Васневский Г. «Гипнотизм у животных» 1896. (44стр.)
Данилевский В.Я. " Единство гипнотизма у человека и животных», Харьков, 1891 год, (40стр.)
Данилевский В.Я. "К учению о животном гипнотизме", Читано в заседании Физико-Матем.отд.
11 сент.1879 года (11стр.)
Дуров В.Л. Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными
дрессированными по моему методу (40 летний опыт) Новое в зоопсихологии. (Опыты
внушения, передачи мыслей.) Москва 1924. (505стр.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.4 Великие гипнотизеры.
Каждого человека можно характеризовать некоторой величиной: насколько легко он
поддается
гипнозу
(внушаемости).
Внушаемость-это
степень
чувствительности,
восприимчивости к внушению. Для каждого человека уровень внушаемости индивидуален.
Этот уровень не постоянен, а зависит от состояния человека.
Каждого человека можно характеризовать величиной: насколько сильными
гипнотическими способностями он обладает.
-Бауман Д.Э. Буль П.И. Наследуемость гипнабельности у человека. 1981.
-Буль П.И. Бауман Д.Э. Наследуемость гипнабельности у человека. 1981.
-Владимирский Федор. Внушение, его социальное и педагогическое значение и
эксперементально-психологические методы исследования внушаемости детей. Харьков. 1914.
(50стр.)
-Хомяков М.М. Внушаемость. 1905. (35 стр.)
-Шожекки А. К исследованию внушаемости. СПб. 1911. (5стр.)
-Янчук В.А. Дифференцированная внушаемость личности и ее возрастная динамика. 1986.
Способностью гипноза обладают многие люди, а при специальной методике занятий и
определенной тренировке, это свойство может развить в себе большинство людей. Различные
способности человека можно развивать путем тренировок, в том числе и гипнотические
способности. Но у каждого человека заложен некоторый предел этих способностей. Имеются
люди с выдающимися гипнотическими способностями-гипнотизеры.
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Знаменитые гипнотизеры: Калиостро, Месмер, Распутин, Вольф Мессинг,
Кашпировский Анатолий, Лонго Юрий, Петрик Виктор, Шойфет Михаил Семенович, Энджел
Крисс, Гарри Гудини.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1890-Фельдман Осип Ильич (1863-1912) целитель и гипнотизер.
Известность его не имела границ. Для своих публичных сеансов гипноза, как тогда говорили,
«по магнетизму», он выбирал самые отдаленные уголки земного шара. Осип Ильич Фельдман
был в России пионером в деле лечения гипнозом. Он с успехом конкурировал с
патентованными гипнотизерами. В 1885. Фельдман отправился в Петербург. В столице он сразу
же становится знаменитостью. Фельдман получает приглашение в Москву от знаменитого
профессора Склифосовского. При участии Фельдмана в Голицынской и Мариинской больницах
приступают к широкому применению гипноза в психотерапии. В конце 1880-х годов Фельдман
едет во Францию к известному врачу-психиатру Шарко и проводит там гипнотические опыты.
Затем переезжает в Соединенные Штаты Америки. За океаном гипнотизер серьезно занимается
своим образованием у известного профессора Гаммонда. Он слушает лекции и сдает экзамен на
получение звания доктора судебной медицины. С американским дипломом он возвращается в
Европу. В медицинском обществе в Берлине под председательством Вирхова Фельдман делает
блестящий доклад, сопровождаемый своими опытами. На нем присутствуют знаменитые
психиатры Мендель и Вестераль.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1974-Кандыба Виктор Михайлович-доктор психологических наук, академик, Киев, СанктПетербург.
Президент Всемирной ассоциации профессиональных гипнотизеров при ЮНЕСКО.
Кандыба В.М. крупнейший в мире специалист в области гипноза.
Автор 74 книг по гипнозу и резервным возможностям человека.
Автор новейшей, после ранее известных медитации и гипноза, психотехнологии транса-"СКСверхсознания". Новое поколение трансовых психотехнологий позволило В.М. Кандыбе
разработать эффективный СК-метод развития сверхспособностей человека. После распада
СССР В.М Кандыба опубликовал часть своих ранее засекреченных работ в открытой печати.
http://www.kandyba.ru-сайт.
1973-завершены исследования под руководством академика В.М.Кандыбы в Центральной
лаборатории завода «Арсенал» в Киеве, созданием очередной системы оружия-аппарата
«Канди-7», ставшего самым мощным излучателем поражающим психику и организм человека.
Их можно устанавливать на спутниках и оказывать пси-воздействие на огромные территории,
1973-Министерство здравоохранения Украины по заданию Совета Министров УССР впервые в
мире поставило вопрос о создании отдельного специализированного института, который
должен был работать по следующим направлениям: научно-исследовательская работа,
подготовка специалистов в новой области по пятилетней учебной программе, координация всех
аналогичных исследований в СССР. Таким образом В.М.Кандыба стал впервые в мировой
истории официально признанным экстрасенсом, которому для исследований государством был
выделен отдельный институт. На закрытом совещании с участием всех заинтересованных
сторон в Совете Министров директором нового Института назначили моего отца-Виктора
Михайловича Кандыбу, к этому моменту занимавшему ключевые должности в мировой науке
по данной проблеме-Президента Всемирной ассоциации гипнотизеров, Президента Всемирной
ассоциации нетрадиционной медицины при ЮНЕСКО и Президента Ассоциации народной
медицины СССР.
Но пагубные последствия Чернобыльской трагедии, а затем и распад СССР сорвали
Постановление Правительства, созданный институт был переделан в учебный и приспособлен
для подготовки кадров в области нетрадиционной медицины. В знак протеста он с семьей уехал
в Санкт-Петербург.
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1984-Кандыба Дмитрий Викторович, сын, Киев.
-президент Ассоциации Народной Медицины СССР
С 1991-президент Всемирной ассоциации профессиональных гипнотизеров.
Кандыба Д.В. является создателем новых направлений в науке о человеке: СК-терапии,
информационной медицины, СК-тренинга, СК-спорта и многих других. В 1984 году, впервые в
мире, Д. Кандыба получил на практике новый режим управляемой работы организма, который
получил название в мировой науке "СК"-"состояние Кандыбы". Результаты исследований были
направлены в ведущий академический институт-Московский НИИ нормальной физиологии
человека им. П. К. Анохина. АМН СССР. Шесть лет, с 1984 года по 1989 год, проводились
секретные лабораторные и клинические испытания нового вида воздействия на человека-СКтерапии. Клинические испытания прошли успешно, СК-терапия оказалась революционным
скачком в медицине и показала очень высокую лечебную эффективность. Впервые в мировой
практике была создана и отработана теория и техника мгновенного введения в лечебный транс
любого человека, со стопроцентной гарантией, за 5-7 секунд. Техника введения в СК оказалась
простой, экономичной и доступной для усвоения любым врачом. Время обучения врача новому
методу составило не более 7-10 минут. После открытия Д. Кандыбы стало возможным
подготавливать за счет СК организм любого пациента к предстоящей лечебной процедуреприему лекарства, операции и т.д. СК позволил сделать организм и физиологию пациента
управляемой и высокочувствительной к любой лечебной процедуре. Открытие Д. Кандыбы
сделало реальностью мечту человечества получить управление скрытыми, резервными
возможностями человеческого организма. Высокую оценку и поддержку новому методу дали
Минздрав СССР и Академия наук СССР, а с помощью МИД СССР-ЮНЕСКО. В настоящее
время Д. В. Кандыба-известный во всем мире специалист, создатель и автор СК и СК-терапии,
автор 34 книг и брошюр по гипнозу. В 1989 Д.В. Кандыба за свои исследования и
общественную деятельность был избран Первым Вице-президентом АНМ СССР. В настоящее
время Д. В. Кандыба имеет около 7 миллионов учеников во всем мире.
Выделяют в едином разуме человека 3 основных составляющих:
-бессознательное (древние мозговые структуры животного и растительного разумов),
-сознание (человеческий разум),
-сверхсознание (сверхчеловеческий разум или разум эволюционного человека будущего).
СК (Состояние Кандыбы) Авторские определения СК:
СК-это специфическое кодированное состояние организма, характеризующееся высокой
избирательной психофизиологической управляемостью с элементами автоматизма.
СК-это особое специфическое управляемое состояние организма человека, отличающееся
повышенной восприимчивостью к любому внешнему или. внутреннему сигналу-раздражителю.
СК это управляемый активный транс, с помощью которого удается подготовить психику и
физиологию любого человека к любому виду воздействия.
СК-резервное состояние психофизиологии, энергетической и информационной систем
организма, работающего в доминантном режиме кодированной управляемости и
чувствительности.
Многие гипнотизеры считали, что гипноз похож по своей физиологической природе на
естественный сон человека, но сон имеет две фазы-медленную и быструю, или как иногда
говорят, есть два вида естественного сна-пассивный и активный. По аналогии, Кандыба В.М.
выдвинул гипотезу, что и гипнозов должно быть два, «пассивный», это тот, который открыл
Брейд в 1843 и «активный» существование которого Кандыба В.М. предположил теоретически.
1974-Кандыба В.М. Гипноз: Монография. 1974.
1984-Кандыба Д.В. Кандыба В.М. Управляемый медитативный аутотренинг. 1984.
1985-Кандыба Д.В. Техника гипноза СК. 1985.
1986-Кандыба Д.В. СК. Универсальная техника гипноза. 1986-1989.
1988-Кандыба Д.В. Кандыба В.М. История СК-терапии. 1988.+
1988-Кандыба Д.В. Кандыба В.М. Информационная СК-терапия. 1988.+
1988-Кандыба Д.В. Кандыба В.М. Физиологическая СК-терапия. 1988.+
1988-Кандыба Д.В. Гипноз. 1988.
1989-Кандыба Д.В. Психохирургия. 1989.
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1989-Кандыба Д.В. Биолокация. 1989.
1990-Кандыба Д.В. Таинственные возможности человека. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Медитативный аутотренинг и телепатия. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Путь в бессмертие. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Психическая энергия и здоровье. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Психические законы Вселенной. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Специальные психофизические состояния и медитативный аутотренинг.
1990.
1990-Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. Методические рекомендации.
1990.
1990-Кандыба Д.В. Медитация и физическая культура. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Закон внушения и саморегуляция. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. Начальная школа. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Техника индийской и китайской медитации. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Высшая йога. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Психотренинг. 1990.
1990-Кандыба Д.В. Психотехника различных видов медитации. 1990.
1991-Кандыба Д.В. Техника силового мысленного гипноза. 1991.
1991-Кандыба Д.В. Приборное управление человеком на расстоянии. 1991.
1992-Кандыба Д.В. Техника воздействия на спящего человека. 1992.
1992-Кандыба Д.В. Внушение на расстоянии. 1992.
1992-Кандыба Д.В. Суггестия и внушение. 1992.
1993-Кандыба Д.В. Силовой гипноз. 1993.
1993-Кандыба Д.В. Гипноз. СПб. 1993.
1994-Кандыба Д.В. Техника гипноза СК. СПб. 1994.
1994-Кандыба Д.В. Мысленный гипноз. СПб. 1994.
1996-Кандыба Д.В. Психологический гипноз наяву. Теория и техника. Ростов-на-Дону. Феникс.
1996. 612с.+
1996-Кандыба В.М. Кандыба Д.В. Арийский гипноз. 1996.+
1997-Кандыба В.М. Эмоциональный гипноз. СПб. 1997.
1998-Кандыба В.М. Тайны психотронного оружия. СПб. Невский проспект. 1998. 413с.+
1998-Кандыба В.М. Непознанное и невероятное: Энциклопедия чудесного и непознанного.
СПб. Невский проспект. 1998. 147с.+
1999-Кандыба В.М. Криминальный гипноз: что такое криминальный гипноз и пр. СПб. Лань.
1999. 448с.
2002-Кандыба В.М. СК-метод развития человека. СПб. Лань. 2002. 384с.+
-Кандыба В.М. СК-Сверхсознание.
-Кандыба В.М. СК-Метод развития сверхспособностей человека.
-Кандыба В.М. Психотехнические основы психотронного оружия".
-Кандыба В.М. Новые психотехнологии в современной информационно-психологической
войне.
-Кандыба В.М. Особые военные психотехники боевой психической подготовки.
-Кандыба В.М. Новейшие психотехнологии в высшем спорте.
-Кандыба В.М. Техника СК-гипноза наяву в криминологии.
-Кандыба В.М. Кандыба Д.В. Основы СК-терапии. Т.2. Информационная СК-терапия.
-Кандыба В.М. и Кандыба Д.В. Криминальный гипноз.+
-Кандыба В.М. и Кандыба Д.В. Психическая саморегуляция.+
-Кандыба В.М. и Кандыба Д.В. СК метод развития человека.+
-Кандыба В.М. и Кандыба Д.В. Техника гипноза СК.+
-Кандыба В.М. и Кандыба Д.В. Техника мысленного гипноза.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1978-Гримак Леонид Павлович (1931-), Институт психологии АН СССР.
дмн, главный специалист НИИ МВД, гнс Института космической и авиационной медицины.
На явление взаимодействия гипнотизера и пациента обратил внимание профессор Л.П.Гримак
из института психологии АН СССР. В экспериментах Л.П.Гримака использовался полиграф
(знаменитый детектор лжи) для оценки телепатических способностей человека,
предполагалось, что восприятие телепатической информации происходит на глубоко
бессознательном уровне, когда тело успевает отреагировать, а сознание не успевает
отреагировать.
Леонид Павлович с истинно научным подходом, очень внимательно и с максимальной
объективностью изучал биополевой компонент гипноза. Его исследования были настолько
интересны, что в 80-х годах, когда тема биополя стала особенно популярна, он считался одним
из самых авторитетных специалистов наряду с Меделяновским, Казначеевым, Мирзой.
Стояла задача максимально облегчить состояние космонавтов, повысить их
устойчивость к невесомости, а если симптомы болезни движения станут угрожающимипостараться устранить их. Как устранить? Медикаментозно-опасно. Тогда под руководством
Л.П. Гримака были разработаны эксперименты, в которых проверялось возможность
купирования симптомов укачивания дистанционным биоэнергоинформационным
воздействием. Эксперименты проводились совместно с Институтом психологии РАН,
Институтом медико-биологических проблем и группой из НПЦ МВД СССР, которая
занималась изучением биополя и гипноза. Испытателями выступали члены отряда космонавтов,
которые отрабатывали элементы стыковки пилотируемых космических аппаратов на
специально оборудованных яхтах в условиях 4-5-ти балльной качки. Именно условия
укачивания, оказывается, практически один к одному вызывали состояние, сходное с тем, что
испытывали космонавты в первые часы полета. В нашу группу входили люди, прошедшие
отбор и обладающие возможностями оказывать разного рода биоэнергоинформационное
воздействие на состояние другого человека (Стрельченко Андрей Борисович). И мы проверяли,
насколько такой способ коррекции допустим и надежен для обеспечения безопасности
космических полетов. Полученные результаты были весьма многообещающими: симптоматика
укачивания значительно уменьшалась, даже у самых «слабых» испытателей. Методика Леонида
Павловича отличалась простотой и надежностью. Второй. эффективной работы методики уже
позволял нам внедрять ее в повседневную практику работы с космонавтами. В 1991 году
группу расформировали.
Последние годы жизни Леонид Павлович с удовольствием занимался любимым деломработал психотерапевтом в Центре восстановительной медицины ЦКБ №1 МПС РФ. На
протяжении всей своей жизни он стремился познавать новое. В 70-ти летнем возрасте он
заинтересовался нейролингвистическим программированием. Очень скоро освоил эту практику,
творчески переработав и соединив с гипнозом, биоэнерготерапией и рефлексотерапией.
1978-Гримак Л.П. Моделирование состояний человека в гипнозе. Акад. наук СССР, Ин-т
психологии. Москва. Наука. 1978. 272с.
1987-Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. Москва.
Политиздат. 1987. 286с.
1989-Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. 2-е изд.
Москва. Политиздат. 1989. 319с.
1994-Гримак Л.П. Магия биополя. Энергоинформационное лечение. Москва. Республика. 1994.
448с.+
2004-Гримак Л.П. Тайны гипноза. Современный взгляд. Питер. 2004. 303с.+
2010-Гримак Л.П. Магия биополя: энергоинформационное лечение. 2010. 448с.++
-Гримак Л.П. Гипноз и преступность.+
Некоторые работы Л.П. Гримака, посвященных гипнозу, опубликованных в журнале
«Прикладная психология»:
1998-«Формирование долголетия в гипнозе», «Бодрствование как активная фаза гипноза».
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1999-«Гипноз и телевидение», «Гипноз в формировании здорового психологического
пространства личности», «Гипноз рекламы», «Гипноз искусства», «Неотложная
аутопсихотерапия».
2000-«Гипноз не создал гения», «Гипноз культуры и культура этого гипноза», «Еще раз про
любовь как разновидность гипноза», «Нужна ли человеку альтернативная психика»,
«Внушаемость-не изъян, а преимущество человеческой психики», «Внушение-изначальный
атрибут слова».
2001-«Война: экстремальное действие массового гипноза», «Гипноз речи», «Тенденции
развития современного гипноза».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1980-Гапонов Анатолий. В молодости судьба забросила его на Сахалин, где у него
обнаружились способности гипнотизера. Как человек любознательный, Гапонов сколотил
исследовательскую группу, начал проводить эксперименты и вскоре понял, что человеческий
мозг имеет невероятные возможности.
Загипнотизированному человеку на расстоянии делали мысленный укол, и он
вскрикивал от боли. Под гипнозом проявлялись способности видеть людей насквозь,
определять и устранять "неисправности" организма. Человеку можно было внушить приятные
эмоции, заставить, словно на экране, "просмотреть" фильм на заданную тему. Необразованный
человек становился эрудитом, будто подключается к некой глобальной информационной базе.
И тогда возникла идея провести удивительный эксперимент.
На одном из опытов Гапонов загипнотизировал человека, имеющего четыре класса
образования, и спросил, можно ли передать электрический ток без проводов? Тот ответил, что
можно. Для этого требуется преобразовать электрическую энергию в рентгеновское излучение.
А потом? Потом лучи нужно сфокусировать. Чем? Линзой из кварцевого стекла, покрытой
слоем золота. Это было чудо! Человек рассказывал то, о чем не имел ни малейшего
представления в обычном состоянии! Информация была получена откуда-то извне.
Гапонов спросил, может ли испытуемый усилить возможности мозга гипнотизера? Тот
ответил, что может. "Он развернул меня и уставился в затылок,-вспоминает Анатолий. И вдруг
мой рот начала раздирать улыбка. Я ничего не мог с собой поделать. Когда рот буквально
растянулся до ушей, испытуемый каким-то нечеловеческим голосом заявил, что опыт не может
быть продолжен, поскольку произойдет кровоизлияние в мозг. Я едва сумел дать приказ
прекратить эксперимент".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988-Гончаров Геннадий Аркадьевич создатель и президент Московской школы гипноза,
преподает в ней с 1988 года. В школе ежемесячно обучаются и выпускаются десятки, а в
последние годы и сотни подготовленных гипнотизеров и экстрасенсов. Обладатель Гран-при
конкурса «Лучшие экстрасенсы мира» в Токио 1992. Использует метод Кирлиан для
диагностики.
http://goncharovmagic.narod.ru/aura.htm
2004-Гончаров Г.А. Энциклопедия гипноза. Ростов на Дону. Феникс. 2012. 256с.+
2004-Гончаров Г.А. Суггестия: теория и практика.+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1.5 Литература по магнетизму.
1766-Мессмер Фридрих (Mesmer F.A.) (1734-1815) немецкий врач и астролог.
Мессмертизм (животный магнетизм) теория немецкого врача и астролога Фридриха Месмера.
Он считал, что магниты являются передатчиками особых флюидов психического магнетизма. В
дальнейшем он отказался от применения магнитов и считал, что магнетизм присущ всем живым
телам. Он выдвинул гипотезу, что из глаз человека исходит магнетизм и что если направить
магнетизм в нужное русло, то можно использовать его для лечения или контроля разума и тела
других людей. Чтобы научиться гипнотизировать людей, вы должны увеличить мощь вашего
взгляда, а затем смотреть вашему подопытному в точку, находящуюся между бровями (третий
глаз) и с помощью своих мыслей и силы воли передавать внушения.
1766-Mesmer F.A. "De planetarum inflexu". 1766.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Азаров В.Е. Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Практические
наставления русского оккультиста-магнетизера. Варшава. 1912. (Оккультная библиотека №9.)
(48 стр.)
-Азаров В.Е. Развитие силы воли. Практические наставления русского оккультистамагнетизера. Варшава 1912. (48 стр.)
-Азаров В.Е. Путь к счастью и успехам в жизни. Часть 4. Зоизм. Варшава. 1912. (40стр.)
-Бенедикт. Каталепсия и месмеризм. СПб. 1880. (39стр.)
-Берко Ж.Ж. Библиотека по магнетизму №3. Как отличить магнетизм от Гипнотизма (сходства
и различия с экспериментальной точки зрения). Книгоиздательство по магнетизму З.С.
Бисскаго. Киев. 1913. (71стр.)
-Бертрам Эмиль. Личный магнетизм и гипнотизм. Развитие силы воли и укрепление памяти.
Руководство к развитию и укреплению скрытых душевных сил и их применению в
повседневной жизни. Сост. согласно изысканиям всемирно известного гипнотизера проф. Х de
La Motte. Рига. 1908. (257стр.)
-Бине Альфред. Животный магнетизм. пер. с фран. 1890. (408стр.)
-Бреддавей Д. Животный целительный магнетизм. М. 1910. (208стр.)
-Бутовт Н.Б. Полный курс лечебного магнетизма и vitaopathiae. М 1908. (220стр.)
-Вейнтрауб О.П. Взгляд на животный магнетизм в отношении к лечению болезней читанное на
Заседании ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Физико-Медицинского Общества 7 мая 1845. М.
1846. (95стр.)
-Вейнтрауб О.П. История двух болезней, излеченных посредством животного магнетизма. М.
1851. (96стр.)
-Велланский Данило. (Доктор Медицины и Хирургии, профессор Физиологии и Патологии в
Императорской Медико-хирургической Академии) Животный магнетизм, представленный в
историческом, практическом и теоретическом содержании. СПб. 1818. (407стр.)
-Веллер П. Личный магнетизм и как его развивать. М. 1913. (47стр.)
-Гейденгайн Рудольф. Так называемый животный магнетизм. СПб. 1881. (83стр.)
-Гипнотизм и магнетизм. 1912. (18стр.)
-Гипнотизм, магнетизм и ясновидение. 1912. (48стр.)
-Гипнотизм и лечение магнетизмом. 1907. (163стр.)
-Грен А.Н. Полный курс гипнотизма и магнетизма. 4 лекции. Издательство «Победа жизни» М.
1912. (68стр.)
-Делез Жозеф-Филипп. Руководство к практическому изучению животного магнетизма. пер. с
фран. 1836. часть 1.(209стр.)
-Делез Жозеф-Филипп. Руководство к практическому изучению животного магнетизма. пер. с
фран. 1836. Часть 2.(252стр.)
-Джаксон Гирам. Гипнотизм и лечение магнетизмом. Под ред. Синга СПб. 190?. (175стр.)
-Де-Фер. Ж. О месмеризме. СПб. 1857. (52стр.)
-Долгоруков А.В. князь Животный месмеризм. СПб. 1844. (124стр.)
-Долгоруков А.В. князь О месмеризме или магнетизме вообще. Книжка 1. СПб. 1857.
-Долгоруков А.В. князь О употреблении месмеризма в болезнях. Книжка 2. СПб. 1857.
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-Долгоруков А.В. князь Месмер и его начальная теория. СПб. 1846. (74стр.)
-Долгоруков А.В. князь Органон животного месмеризма (Практическое изучение, способы
применения его для лечения болезней и летопись исторического хода животного месмеризмва в
России от начала его открытия до нашего времени, с приложением теории Месмера.) СПб.
1860. (356стр.)
-Долгоруков А.В. князь Часы досуга меж практикою о месмеризме. СПб. 1846. (33стр.)
-Долгоруков А.В. князь Описание месмерических действий госпожи Лукини, рожденной
компиний. СПб. 1861. (79стр.)
-Долгоруков А.В. князь Описание действий животного месмеризма прфессора Рикарда. пер. с
франц. СПб. 1857. (117стр.)
-Дударов Аслан-Гирей. Животный или целебный магнетизм в сравнении с гипнотизмом. СПб.
1914. (28стр.)
-Дюрвилль Гектор. Экспериментальное исследование магнетизма. Издательство по магнетизму
З.С. Бисскаго. Киев. 1913. (179стр.) Магнетическая физика. Т.1.
-Дюрвилль Гектор. Как лечить болезни магнетизмом земли и электричества. Пер. с франц.
Издательство по магнетизму З.С. Бисскаго. Киев. 1913. (40стр.)
-Дюрвилль Гектор. Как победить свою судьбу. Искусство иметь успех и быть счастливым. Пер.
с франц. Издательство по магнетизму З.С. Бисскаго. Киев. 1913. (40стр.) №14
-Дюрвилль Гектор. Как лечить болезни внушением и самовнушением, избавиться от дурных
привычек получить энергию и веру в самого себя, управлять другими и избежать их внушения
Пер. с франц. Издательство по магнетизму З.С. Бисскаго. Киев. 1913. (48стр.)
-Дюрвилль Гектор. Психическое могущество человека (личный магнетизм). Пер. с франц. М.
1908. (249стр.)
-Дю-Поте. Опыты животного магнетизма. СПб. (71стр.)
-Животный магнетизм. Пер. с франц. М. 1840. (60стр.)
-Животный магнетизм и его применение к лечению. СПб. 1893. (164стр.)
-Зеркало тайных наук или отражение судьбы человека. Полный курс гипнотизма. Спиритизм,
телепатия, ясновидение. Полный курс магнетизма или сила внутри нас, колдовство, чудеса
индийских факиров, кудесничество. Полное без сокращения издание в 16 частях. М. 1914.
(384стр.)
-Клуге Карл Александр Фердинанд. Опыт изложения животного магнетизма, как врачебного
средства. Перев. С 3го издания А. Никитина. СПб. 1854. (180стр.)
-Д-р Кримотель. Электричество, гальванизм и магнетизм с приложением их к лечению нервных
и хронических болезней. Перевел на русский язык Н.Воскресенский. Москва. 1862. (280стр.)
-Крисько В. Руководство к изучению животного магнетизма или новые практические правила.
СПб. 1856. (272стр.)
-Кудрявцев К.Д. Животный магнетизм как лечебное средство. СПб. 1913. (163стр.)
-Д-р Линде-Северин. Непостижимая сила. Гипнотизм, личный и лечебный магнетизм и
внушение. СПб. Изд. Колумбия. 1909. (115стр.)
-Луи Альбер д, Анжер Библиотека по магнетизму №1. Как иметь во всем успех. Практическое
руководство. Книгоиздательство по магнетизму З.С. Бисскаго. Киев. 1913. (111стр.)
-Луи Альбер д, Анжер «Библиотека по магнетизму №2. Как излечить. магнетизм и излечение.»
(Руководство для больных и тех, которые лечат иагнетизмом). Пер. с 3 франц. Изд.
Книгоиздательство по магнетизму З.С. Бисскаго. Киев 1913. (32стр.)
-Луи Альбер д, Анжер «Библиотека по магнетизму №4. Различие между магнетизмом и
гипнотизмом с терапевтической точки зрения. Книгоиздательство по магнетизму З.С. Бисскаго.
Киев 1913. (44стр.)
-Льебо Амбруаз Огюст. Как доказать действительность магнетизма. Исповедь гипнотизера. Б-ка
по магнетизму №15. Киев. 1913. (32стр.)
-Магнетизм личности. Выработка силы воли и самообладания. СПб. 1907. (50стр.)
-Месмеризм Алексея московитянина или нечто о животном магнетизме. СПб. 1838. (35стр.)
-Михайлов В.И. Расследования о целебности влияния называемого животно-магнитическим,
Москва. 1871. (253стр.)
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-Оккультные науки.Включает 3х авторов. Д-р Магнус Ридель «Личный магнетизм. Д-р Линде
Северин «Гипнотизм, магнетизм и внушение». Д-р Э.К. Маррэ «Спиритизм». СПб.
-Охорович Ю. Магнетизм и гипнотизм. СПб. 1896. (136стр.)
-Пардэтт Ч. Проф. Полный курс наставлений личного магнетизма и его применения в жизни.
Как добиться успеха. Пользование болезней и искоренение дурных привычек. М. 1912. (20стр.)
-Петрово-Соловово М.М. Медиумические физические явления и их научное исследование.
СПб. 1900. (344стр.)
-Вили Рейхель. Животный или целебный магнетизм. СПб. 1900. (30стр.)
-Седж Ла Мотт. Высший курс личного магнетизма, гипнотизма, терапии внушением. М. 1910.
(38стр.)
-Стильман Ван-Несс. Лечебный магнетизм. Пер. с англ. Саратов. 1908. (65стр.)
-Торнболь В. Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и развитие
характера. Психологич. Изд-во Ван Тайль Даниэльса.» Коллекция Флауэра « СПб. 1906.
(65стр.)
-Файнштейн С. Проф. мнемоники. Тайны разных сил, силы внутри нас, укрепления памяти,
личного магнетизма, гипнотизма, месмеризма, оккультизма. Одесса. (32стр.)
-Шавель Ю.А.-проф.-оккультист. Оккультные науки. Полный практический курс гипнотизма
личного магнетизма и внушения. Телепатия (заочное внушение). 1912. (120стр.)
-Шапари. Руководство к магнетотерапии. СПб. 1860. (112стр.)
-Шах-Нар. Личный магнетизм. Могущество личности и сила мысли. Лодзь. 1912. Изд. Тайных
наук. (48стр.)
-Шиманский И. Так называемый животный гипнотизм. Вестник знания. №10 СПб. 1913.Эйленбург. О гальвано-гипнотизме, истерической летаргии и каталепсии. 1880. (В книге
Каталепсия и месмеризм.) с.40-60.
-Эйхвальд Э.Э. О животном магнетизме и гипнотизме. 1891. (50стр.)
2.1.6 Литература по гипнозу.
В 1886 году вышел в свет первый журнал, посвященный вопросам гипноза. Он назывался
«Обозрение гипнотизма».
-Адкин Томас Ф. Полный курс магнетического лечения. 1911. (56стр.)
-Аладжанова Н.А. и др. Гипноз человека и СЭА мозга. 1976.
-Алман М.Б. Ламбру П.Т. Самогипноз. М. 1995. 178с.
-Ахмедов Т.Н. Гипноз. Новейший справочник. М. Эксмо. 2005. 608с.+
-Бабаян Э. Методическое письмо по применению гипноза в лечебных целях. Москва.
-Баррет В.Ф. Загадочные явления человеческой психики (передача мыслей в нормальном
состоянии, в гипнотическом состоянии, месмеризм, гипнотизм, внушение). М. 1914. (228стр.)
-Барук Анри, Гипноз.+
-Беккио Ж. Жюслен Ш. Новый гипноз. Практическое руководство. М. Класс. 1997. 147с.+
-Беккио Жан. Жюслен Шарль. Новый гипноз: практическое руководство. М. 1998.
-Беккио Жан. Гипноз XXI века.+
-Беллин Э.Ф. Гипнотизм и его значение в науке, в праве, и судопроизводстве» СПб. 1898.
(45стр.)
-Беллин Э.Ф. Гипнотизм и преступление. Харьков. 1892. (97стр.)
-Д-р Берндт. Гипнотизм (Месмеризм, магнетизм, внушение, явление гипноза, чтение мыслей,
дурной глаз, лечение гипнозом). Популярно-научная библиотека. Выпуск 6. Бесплатное
приложение к Биржевым ведомостям. СПб. 1907. (197стр.)
-Д-р Берндт. Секрет самообладания или лечениестрастей и душевных страданий. Перевод Дм.
Крючкова СПБ 1910. (176стр.)
-Беспалько И.Г. Экспериментальное исследование сновидений в гипнозе. 1956.
-Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. 3-е изд. 1908. 179с.+
-Бехтерев В.М. Гипноз. Внушение. Телепатия.+
-Бехтерев В.М. Внушение и воспитание. СПб, 1912. (20стр.)
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-Бехтерев В.М. Психика и жизнь. Изд. Второе. СПб. 1904. (206стр.)
-Бехтерев В.М. Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение. СПб. 1911. (63стр.)
-Битнер В. Чудеса гипнотизма. СПб. 1894. (266стр.)
-Битнер В. Гипнотизм и родственные явления в науке и жизни. СПб. 1903. (183стр.)
-Битнер В. Верить или не верить? Экскурсия в область таинственного. СПб. 1899. (405 стр.)
-Битнер В. В область таинственного. Научные экскурсии в тайники человеческой природы.
(телепатия и др.) СПб. 1907.Часть 1. (154стр.) часть 2 (172стр.)
-Бони Анри Гипнотизм. Исследования физиологические и психологические. 1889. (157стр.)
-Бочарников А.Г. Алкоголизм и внушение. Царицин. 1914. (40стр.).
-Брон-фон-Бреннер Гипнотизм и его значение. Выпуск 1. Тифлис. 1892. (22стр.)
-Брэ И.Я. Гипнотизм и его значение. 2-е изд. Книгоиздательство И.Ф. Бойко. Екатеринбург.
1906. (22стр.)
-Брэгг Р. Гипноз. Самоучитель. 1991.+
-Брэг Р. Наведенный гипноз или мысленное навязывание образов.+
-Брязгунов Игорь Павлович. Касатикова Е.В. Гипнотерапия детей и подростков. М. 2005. 192с.+
-Бубличенко М.М. Гипнотические приемы в общении.+
-Буль П.И. Техника врачебного гипноза. Медгиз. Л. 1955.
-Буль П.И. Гипноз и внушение в клинике внутренних болезней. Л. Медгиз. 1968. 239с.+
-Буль П.И. Основы психотерапии. 1974.
-Буль П.И. Гипноз и внушение. Л. 1975.
-Буль П.И. Бауман Д.Э. Наследуемость гипнабельности у человека. 1981.
-Буль П.И. Техника гипноза и внушения. СПб. Сентябрь. 2001. 178с.+
-Бунд В. Гипноз и внушение. Пер. с нем. М. 1883.
-Быков В.П. Гипнотизм, его польза и вред. 1902. (104стр.)
-Бэндлер Р. Гриндер Д. Наведение транса (использование методик гипноза в НЛП). М. 1995.
-Варшавский К.М. Гипносуггестивная терапия. 1973.
-Вейнгольд Гипнотические опыты. СПб. 1881. (39-60стр.)
-Др-ь А.А. Викентьев «Могущество в нас самих. (Сила внушения в обыденной жизни)» 1. Сила
внешности. 2. Власть над самим собою.3.Сила мысли. 4. Внушение и самовнушение. Вильна.
1909. (84стр.)
-Виш И.М. Гипноз и внушение. 1958.
-Волински Стефен. Темная сторона внутреннего ребенка: Следующий шаг.+
-Вольперт И.Е. Исследование сновидений в гипнозе. 1952.
-Владимир Вольфсон. Теория гипнотизма. Опыт обьяснения гипнотических и иных сродных им
явлений путем изучения нормальных функций человеческого мозга. СПб. 1889. (52стр.)
-Вундт В. Гипнотизм и внушение. Пер. с нем,1898. (139стр.)
-Гервер А.В. Гипноз и внушение и роль в общественной жизни. СПб. 1907. (2стр.)
-Герке Р.П.О гипнозе и внушении. Рига. 1966. (75стр.)
-Гессман Густав. Гипнотизм. Общепонятное изложение. пер. с нем. СПб. 1890. (48стр.)
-Гиллер Патрик, На сон грядущий.+
-Гиллиген Стивен, Терапевтические трансы.+
-Гиляров А.Н. Гипнотизм по учению школы Шарко психологической школы. Киев. 1894.
(399стр.)
-Гипнотизм. СПБ 1910. (96стр.)
-Гипнотизм и внушение. Новейшие опыты и лекции профессоров Рише, Шарко, Бернгейма,
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-Шиллер-Школьник Х.М. Верное средство познать себя и других. Практическое общедоступное
изложение хиромантии, физиогномики френологии с приложением краткой астрологии. Одесса.
1906. (128стр.)
-Шиллер-Школьник Х.М. Пантеон мыслей. Энциклопедия мудрости. Варшава. 1915. (187стр.)
-Шиллер-Школьник Х.М. Гипнотизм, практический курс самовнушения, внушения в состоянии
бодрствования, чтения мыслей, мнемоника, укрепление памяти. Псиихо-френологическое
издательство. Мисс ХАССЭ. 1910. (125стр.)
406
-Шиллер-Школьник Х.М. Новый курс гипнотизма. Развитие силы воли и характера,
практический курс магнетизма, гипнотизма, самовнушения, внушения в состоянии
бодрствования, чтения мыслей и укрепления памяти. Варшава. 1914. (142стр.)
-Шильдер Пауль. Гипноз. пер. с нем. М-Л. 1927. (185стр.)
-Шильдер Пауль. Сущность гипноза. пер. с нем. Ленинград. (26стр.)
-Шнейдер Г.Г. О психических причинах гипнотических явлений. В кн. «О гипнотизме» СПб.
1881. (38стр.)
-Шойфет М.С. Нераскрытые тайны гипноза. М. Рипол Классик. 2006. 608с.+
-Шульц И.Г. Аутогенная тренировка.+
-Эртль Ганс. Полный курс гипнотизма во всех его фазах. М. 1909. (72стр.)
-Эртль Ганнс. Полный практический курс гипнотизма. М. 1909. (271стр.)
-Япко Майкл. Введение в гипноз.+
-Япко Майкл. Гипноз для психотерапии депрессий.+
2.1.7 Зомбирование.
Внушение (суггестия) это психологическое воздействие на сознание человека, при котором
происходит некритическое восприятие им убеждний и установок.
Суггестия-это внушение, возможность навязывать другому человеку любые действия, в том
числе, противоречащие его установкам.
Зомбирование-«Промывание мозгов» (англ. Brainwashing) применение принудительных
методов при попытке изменить верования и поведение человека для достижения политических
или религиозных целей.
Георгий Рогозин, с 1993 по 1995. первый заместитель начальника Службы безопасности
Президента РФ. К концу афганской войны технология зомбирования достигла такого высокого
уровня, что подчас было невозможно даже заподозрить хоть какую-то обработку человека.
Если в первые годы пребывания наших военнослужащих в Афганистане вербовочные операции
со стороны противника длились до 7-8 месяцев, то в последние месяцы вербовка шла за
полтора часа. Схема простая: человека силой приводят в штаб, зомбируют с помощью
лекарственных средств и психологических тактик.
Кодирование.
В начале 80-х особо важных людей кодировали так называемыми "звуковыми закладками".
Достаточно произнести кодовое слово по телефону или по радио, и человек выполнит любую
заложенную ранее в его подсознание команду. После развала СССР в один день из окна
выбросились 8 человек, имевших доступ к особо важным данным. Каждому из них перед этим
поступал телефонный звонок. Считается, что их было опасно оставлять в живых, т.к. они
слишком много знали. Поэтому их уничтожили методом самоубийства.
СК-кодирование.
Возможно кодировать природно-одаренных высокой чувствительностью людей. Человек
вводится в состояние СК (Состояние Кандыбы) и программируется на определенную реакцию.
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Свойство биолокации. Человеку внушают, что если он получает ответ да, то ладонь
правой руки теплеет, если нет-то холодеет. Если человеку необходимо получить ответ на какойто вопрос, он входит в состояние СК и задает вопрос. По температуре руки он узнает ответ.
Человека запрограммировали на то, что за сутки до дождя у него будет холодеть левая
кисть. После процедуры кодирования это сразу начинает работать.
Человека запрограммировали на ощущение покалывания в кончиках пальцев на
спиртное. Человек выставлял руку вперед как антенну и искал спрятанную бутылку водки в
квартире. Он сразу нашел бутылку.
Таможника запрограммировали на поиск наркотиков. Когда рука находится над
наркотиком-возникает покалывание в пальцах. Он стал легко находить наркотики.
Человека запрограммировали-если жена ему изменяет, то во рту будет кислый вкус. У
человека стал постоянно быть кислый вкус. Оказалось, что жена изменяет.
Человека запрограммировали на поиск патогенных зон. В патогенной зоне у него
возникал запах сирени.
Как из человека сделать ясновидящего с помощью метода СК-кодирования (Кандыба В.М.)
-выбирается подходящий человек,
-закодировать на четкое знание значения каждой карты,
-кодирование на общее увеличение экстрасенсорных способностей,
-кодирование на ощущение пальцами нужной карты в виде магнитной ямы-провала,
-кодирование на устойчивое обнаружение ямы провала в бодрствующем состоянии,
-главное кодирование на биолокационный ответ.
В документальном фильме "Зов бездны", с участием научного сотрудника Центральной научноисследовательской психофизиологической лаборатории при КГБ СССР, психолога Маины
Петровны Поляченко, рассказывается, что человеку, с помощью излучателя, можно подселить
до 18-ти отдельных личностей Записываемая информация о личности хранится на. специальной
жидкости в ампулах. Для переноса информации из ампулы в мозг человека, требуется
специальная антенна.
2.1.8 Раппорт в психологии.
Термин раппорт был введен Месмером для обозначения физического контакта, благодаря
которому происходила передача «магнетического флюида» от гипнотизера пациенту при
«месмеризации». В современном значении особого вербального контакта, существующего во
время сеанса гипноза между гипнотизером и гипнотизируемым, термин раппорт имел хождение
с начала XX века.
Гипнотический раппорт представляет собой избирательный контакт с гипнотизером.
Избирательность и необычность такого контакта состоит в том, что погруженный в
гипнотический сон человек, при общем глубоком торможении коры головного мозга, сохраняет
очаг возбуждения, («сторожевой пункт» по И.П.Павлову), настроенный на голос гипнотизера
(например, загипнотизированный может, не реагируя на другие звуки и не выходя из состояния
гипнотического сна, отвечать на вопросы гипнотизера). С физиологической точки зрения такой
очаг возбуждения рассматривался как зона (пункт) раппорта. По классификации, разработанной
Е.С. Катковым в 50-х годах на основе учения И.П.Павлова, зона раппорта возникает на второй
стадии гипнотического транса, одновременно с проявлениями легкой каталепсии и
торможением второй сигнальной системы и окончательно формируется с началом третьей,
последней, стадии, когда вторая сигнальная система выключается полностью, за исключением
самой зоны раппорта.
Гипнотический раппорт может быть не только изолированным, когда игнорируются
любая речь, помимо речи гипнотизера, но и генерализированным, когда после формирования
зоны раппорта, контакт с загипнотизированным может быть передан кому-либо еще, и
осуществляться не только гипнотизером, но и любым присутствующим.
Физиологическая теория раппорта:
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Раппорт существует благодаря тому, что в состоянии гипноза всегда остаются бодрые,
дежурные пункты в коре больших полушарий, в частности, имеется связь через
незаторможенный слуховой анализатор. Именно эти сторожевые, дежурные пункты являются
физиологической основой раппорта.
Эти бодрствующие участки составляют так называемую зону раппорта. Только через эту
зону раппорта гипнотик избирательно воспринимает лишь слова гипнотизера. Кроме того,
гипнолог через эту зону находится в своеобразной связи с другими участками коры мозга
гипнотика, которые были до этого заторможены. Благодаря этому врач словесным
воздействием может влиять на вторую и первую сигнальные системы, подкорку, на многие
функции организма.
Различают два вида раппорта: изолированный и генерализованный. При
изолированном раппорте гипнотик тонко дифференцирует слова гипнотизера, интонацию его
речи, тембр его голоса и потому реагирует только на слова усыпившего, а при
генерализованном раппорте любой присутствующий на сеансе гипноза может вступить в
контакт с гипнотиком («передача раппорта» другому лицу).
Явление «сторожевого пункта», наблюдаемое в состоянии нормального сна, лишь
внешне похоже на раппорт. Уже Б.Н.Бирман (1925) показал, что «сторожевой пункт» лишь
пробуждает спящего, а при раппорте нарушения сна не наблюдается, и усыпленный реагирует
на все слова гипнотизера.
Зона раппорта явление, относящееся ко второй сигнальной системе, однако она вступает
в связь с другими участками головного мозга.
Раппорт в НЛП:
В НЛП раппорт понимается шире, как установление отношения доверия между двумя
(или более) людьми, а так же само это доверие. Раппорт может достигаться путём подстройки
по поведению: дыханию, взгляду, глазам, позе, мимике, голосу, движению тела, ценностям,
используемым словам, манере речи.
Раппорт лучше позволяет вызывать желаемые реакции у других людей. Это называется
ведением. Примером неосознанного раппорта может быть заразительность зевоты, или
ситуация, когда один из вместе одинаково сидящих людей перекладывает одну ногу с другой, а
вслед за ним это невольно повторяют и другие.
2.2 Сон и сновидения.
Онейрология наука, изучающая сон и сновидения. Сновидения считаются связанными с фазой
быстрого движения глаз. Эта стадия возникает примерно каждые 1,5-2часа сна и её
продолжительность постепенно удлиняется. Она характеризуется быстрым движением глаз,
которые как бы следят за перемещением объектов, стимуляцией Варолиева моста, учащённым
дыханием и пульсом, временной парализацией тела. Есть данные, что фаза быстрого движения
глаз не является единственной фазой, в которой человек видит сны-просто при пробуждении в
этой фазе их проще всего запомнить.
Сон-это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным
уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир, присущий
млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым.
Физиологически обычный сон отличается от других, похожих на него состояний анабиоза (т. н.
«спячки» у животных), гипнотического сна, комы, обморока, летаргического сна.
При рассмотрении проблем сна возникают различные вопросы:
-толкование сновидений, сон как восприятие информации, вещие сны.
-фазы сна, сон как физиологический процесс, активные центры в головном мозге при
сновидения.
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-обучение во сне,
-две фазы сна: быстрый сон (мозг активно работает), медленный сон (нет активности мозга).
Если человека разбудить в фазе быстрого сна, то он помнит сон.
Во время сновидений глаза двигаются, как будто что-то рассматривают.
Во сне происходит переработка информации, полученной в течение дня.
Во сне иногда совершают изобретения. Во сне мозг продолжает работать, и продолжает
анализировать проблему, которая анализировалась перед сном.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Средневековье применяли страшную пытку-человеку долгое время не давали спать, после
чего он сознавался в самых страшных несовершённых грехах. День сменяет ночь,
бодрствование-сон. Казалось бы, всё ясно и неизменно в этом вопросе, если бы. Если бы не
Яков Циперович, проживающий в Минске и не смыкающий глаз вот уже больше 20-и лет.
Более того, он не только не спит, но и не стареет. Сейчас ему за 60, хотя внешне больше
тридцати не дашь. Жена Карина давно уже привыкла к необычным способностям мужа. Сын
Саша ходит в школу и тоже хочет быть таким же, как папа. Кстати, о феномене Циперовича
сняли фильм японцы и французы, писали центральные и местные газеты, белорусская
радиостанция «Свобода» сделала о нём передачу. Почему же вдруг появляются такие людифеномены?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1987-Лаберже Стивен.
Психофизиолог и лидер в сфере изучения осознанных снов. Изучение осознанных снов он
начал в Стэндфордском университете. Он разработал техники по изучению состояния
осознанного сна, которые являлись необходимыми при проведении различных экспериментов
со снами. В 1987 он основал Институт Ясных Снов-организацию, занимающуюся
исследованиями в области осознанных снов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999-Слезин В.Б. Санкт-Петербург-профессор, доктор биологических и кандидат медицинских
наук, президент Санкт-Петербургской ассоциации психопунктуры, заведующий лабораторией
психофизиологии Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
Для чистоты эксперимента ученые пригласили настоятеля одного из монастырей и
записали его электроэнцефалограмму во время молитвы. Результат ошеломил. Они
обнаружили, что в полном сознании в молитвенном состоянии православного
священнослужителя электроэнцефалограмма показывала полное выключение коры мозга.
Человек сидел и молился, но у него полностью отсутствовал электрический импульс,
свидетельствующий о работе коры головного мозга. То есть они наблюдали состояние полного
отключения мозга при ясном сознании. Они назвали этот феномен четвертым состоянием
человека. До нашего открытия наука знала три состояния сознания человека: бодрствование,
медленный и быстрый сон, которые отличаются друг от друга характерами электрических
импульсов в коре. Теперь нам стало известно и еще одно состояние-полное отключение
электрической активности коры головного мозга при полном сознании.
1999-Валентина Казак. Журнал "Русский дом" №7. 1999. Санкт-Петербург.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013-Прибор для управления снами DreamStalker.
http://www.mindmachine.ru/dreamstalker.htm-сайти.

Рис. 2-2-1. Прибор DreamStalker.
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Прибор DreamStalker представляет собой маску, внутри которой находится датчик движения
глаз. Датчик реагирует на движение глаз в фазе быстрого сна и включает световой и(или)
звуковой сигнал. Сигнал служит подсказкой о начале сновидения. Научные исследования
показывают, что любые проявления окружающей среды во время сна могут внедриться в сон и
достичь сознания. Возможно, что вы уже имеете такой опыт, когда звонок будильника,
телефона, или другие звуки вплетались в ваше сновидение, как естественная часть сновидения.
Аналогично действует прибор. Он дает подсказки: мягкие световые и звуковые сигналы.
Главная идея прибора состоит в том, что подсказки даются в нужное время, когда вы видите
сон. «DreamStalker» имеет три встроенных режима для людей, имеющих легкий, средний или
крепкий сон. Все параметры гибко настраиваются так, чтобы подсказка мягко проникала в сон
и не будила вас. В версии прибора «DreamStalker Pro» в качестве подсказки можно
использовать любимую музыку. Мозг получает подсказки и передает их в сон.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.oneiron.ru Онейрон. Сновидения.
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переработки информации в сновидениях или «Жизнь в Невидимом (Астральном-Тонком)
Мире», Зарегистрирована заявка на открытие в Москве за №1-ОТ-ОВ от 5.01.1996 года.
-Крохалев Г.П. О чем «говорит» ваш сон. Журнал «Техника-молодежи». 1996, №7. с.56.+
-Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений. Л. 1970.
-Мори Альфред. Сон и сновидения. М. 1867. (408стр.)
-Лаберж С. Рейнгольд Х. Исследование мира осознанных сновидений. М. 1995.
-О снах и сновидениях. Спиритизм и гипнотизм. По наблюдениям спирита. СПб. 1885. (48стр.)
-Осипов В.Л. Психология сновидений. Неврологический вестник. 1909. т.16. №4.
кандидата медицинских наук. М. 1965.
-Пихлау Э.А. Сон, гипноз и внушение. СПб. (35стр.)
-Ротенберг В. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. М. 2001. 256с.+
-Светлов А.В. Онейрология. Человек в социальном мире. Научно-практический вестник. 2000.
№2.
-Сон, сновидения, гипноз (Методические рекомендации для лекторов, препод. народных
университетов) Краснодар, 1980.
-Сон как фактор регуляции функционального состояния организма. Сб. научн. тр. АН СССР. Л.
Объед. научн. совет АН СССР по компл. пробл. "Физиология человека и животных", 1985.
-Сон-семиотическое окно: Сновидение и событие: Сновидение и искусство: Сновидение и
текст. Под общ. ред Даниловой И.Е./ ХХVI-е Виппер. чтения. М. 1993.
-Уилсон Д. Смысл сновидений. В мире науки. 1991. №1. с.36.
-Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М. Просвещение, 1989
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-Фрейд З. Сновидения: Избранные лекции. М. Водолей, 1991.
-Фрейд З. Толкование сновидений. Киев. Здоровье. 1991.
-Фрейд З. Сон и сновидения. М. Олимп. АСТ, 1997
-Харари К. Вейнтрауб П. Ясные сны. Тридцатидневный курс осознанного сновидения. Киев.
1995.
-Холл Дж. Юнгинианское толкование сновидений. Практическое руководство. СПб. 1996.
-Шварц Теодор. Большая книга тайных наук. Имена, сновидения, лунные циклы. ССПб. Питер.
2010. 224с.+
-Шеповальников А.Н. Активность спящего мозга. Л. Наука. 1971. 181с.
-Шепперд Л. Загляни в свои сны: практическое руководство к самопознанию. М. 1995.
-Юнг К.Г. Архетип и символ. М. Ренессанс, 1991
-Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев. Air Land. 1994, 405с.
-Юнг К.Г. Психология бессознательного. М. Канон. 1994.
-Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб. 1996.
-Юнг К.Г. Сознание и бессознательное. М. АСТ 1997.
-Юнг К.Г. Алхимия снов. Четыре архетипа. Мать. Дух. Фрикстер. Перерождение. СПб. Timothy.
1997
-Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Львов. Инициатива. М. АСТ, 1998
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 Состояния мозга, ЭЭГ.
При исследовании мозга возникает два метода воздействия и описания процессов.
1-нейроны (информационные каналы, каналы связи), можно воздействовать на нейроны, и
описывать процессы как распространение сигналов по нейронным.
2-области мозга, можно воздействовать на определенные области мозга, и анализировать связь
различных областей мозга с различными процессами и явлениями.
Волны мозговой активности – это электрические импульсы, которые постоянно испускает
мозг человека. Эти волны имеют два показателя: амплитуду и частоту.
Амплитуда-это величина электрического импульса, которая измеряется в микровольтах (мкВ).
Частота-это скорость изменения волны (сколько раз в секунду электрический импульс
достигает своего максимального значения), измеряемая в герцах (Гц).
По частоте волны мозговой активности подразделяются на пять категорий: альфа, бета,
тэта, дель-та, гамма.
Бета-волны (14-30 Гц).
Бета-волны активны у нас в обычном состоянии бодрствования. Эти волны связаны с
логическим мышле-нием, решением проблем и концентрацией внимания.
Альфа-волны (8-14Гц).
Альфа-волны генерируются, когда человек мечтает, фантазирует, представляет себе какие-то
образы. Эти волны также ассоциируются с расслабленным состоянием, с восприятием. Человек
забывает об окружающем мире и полностью погружается в мир фантазий от грез. Альфа-волны
появляются, когда вы прикрываете глаза, принимаете расслабленную позу. Это состояние
между сном и бодрствованием. Чем более развито у человека воображение, тем более активны
у него альфы-волны. Альфа-волны являются связующим звеном между нашим сознанием и
подсознанием, поэтому при воспоминании прошлых жизней для нас важно, чтобы они были
активны.
Тэта-волны (4-8 Гц).
Тэта-волны напрямую связаны с нашим подсознанием, в котором хранятся все наши
воспоминания, ощущения и эмоции. Наиболее активными тэта-волны бывают в то время, когда
мы спим, медитируем или находимся в состоянии творческого подъема. Считается, что
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взрослые люди не генерируют тэта-волны в течение дня, находясь в активном, бодрствующем
состоянии, а излучают их только во сне, в то время как дети до 13 лет живут в избытке тэтаволн. Тэта-волны называют ещё «шаманскими волнами». Находясь в состоянии медитации на
тэта-уровне, мы можем исцелять себя, программироваться на определенные состояния. Наша
визуализация каких-то желаний на тэта-уровне приводит к их манифестации на физическом
уровне. Наши мысли (неважно, позитивные или негативные) также быстро материализуются. В
этом состоянии мы можем за короткий период времени усваивать больший объем информации,
т.е. процесс обучения проходит быстрее и легче. Здесь хочется отметить, что поскольку дети
находятся в тэта-состоянии в течение дня, то они автоматически программируются на то, что
вы им озвучиваете.
Дельта-волны (<4 Гц).
Дельта-волны-самые высокие по амплитуде и самые медленные по частоте. Мозг человека
обычно излучает волны дельта-частоты в состоянии глубокого сна или глубокого транса. Эти
волны доминируют в активности мозга у детей до одного года! Также они появляются, когда
мы увлечены каким-нибудь творческим процессом настолько, что забываем пить и есть
(своеобразный творческий транс). Они остаются активными в тот момент, когда все остальные
волны отсутствуют. В этот момент они как бы сканируют окружающее пространство. Дельтаволны-это своеобразный радар, принимающий информацию на инстинктивном уровне.
Гамма-волны (>30 Гц).
Гамма-волны пока изучены мало. Частота гамма-волн является гармонизирующей, благодаря ей
наблюдения за окружающим миром, цветом, размерами, текстурой, назначением фиксируются
и обрабатываются различными участками нашего мозга. Есть предположение, что гамма-волны
помогают производить голографический синтез информации из разных областей мозга с более
высокой, многомерной перспективы.
Литература о работе мозга.
1968-Бассин Ф.В. Проблема бессознательного. 1968.
1980-Беленков Н.Ю. Принцип целостности в деятельности мозга. 1980.
1991-Буреш Я. и др. Методика и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. 1991.
1973-Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. 1973.
1986-Дубровский Д.И. Загадочные явления психики. 1986.
1972-Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов мозга. 1972.
1988-Напалков А.В. Информационные механизмы работы мозга. 1988.
1989-Ноздрачев А.Д. Поляков Е.Л. и др. Исследования функций головного мозга. 1987.
1988-Павлова Л.П. Романенко А.Ф. Системный подход к исследованию мозга. 1988.
1993-Павлова Л.П. Системный подход в исследовании био-телесвязи. 1993.
1977-Эйди У.Р. Доказательства значения электрических процессов мозга. 1977.
2.3.1 Мозг как приемник и источник торсионного излучения.
Установленная торсионная природа действия сенситивов привела к моделям спинового
стекла, используемым для описания механизмов мозга, начиная с ранних работ Литтла и
Хопфилда. Модель спинового стекла достаточно конструктивна, хотя и обладает известными
специалистам недостатками (как и любая модель, а не строгая теория).
В первом приближении отвлечемся от макроструктуры мозга и дифференциации его
клеток. Будем предполагать, что мозг-это аморфная среда ("стекло"), обладающая свободой в
динамике спиновых структур. Тогда допустимо предположить, что в результате актов
мышления сопутствующие им биохимические процессы порождают молекулярные структуры,
которые являются, как спиновые системы, источниками торсионного, поля, причем их
пространственно-частотная структура адекватно (вероятно, даже тождественно) отражает эти
акты мышления.
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При наличии внешнего торсионного поля под его действием в стабильной спиновой
системе-мозге возникают спиновые структуры, которые повторяют пространственно-частотную
структуру воздействующего внешнего торсионного поля. Эти возникающие спиновые
структуры отражаются как образы или ощущения на уровне сознания либо как сигналы
управления теми иди иными физиологическими функциями. Построенная эвристическая
модель-лишь ключ к исследованиям. Вне всякого сомнения, результаты таких исследований
откроют нам куда более сложную картину. Отметим, что использование модели спинового
стекла в опоре на теорию торсионных полей переводит эксперименты с передачей информации
по перциптивному каналу-передаче образов от индуктора к перципиенту-из области
феноменологии в область науки.
Концепция торсионных полей и модели спинового стекла позволяют подойти к решению
еще одной проблемы экстрасенсорной феноменологии. Ряд сенситивов утверждают, что они
"видят" поля, подобно тому, как на тепловизоре можно видеть тепловое излучение человека.
При этом, как утверждают сенситивы, "картинка" возникает в сознании независимо от того,
открыты глаза или нет. В рамках развитых представлений "индукции" спиновых состояний в
спиновом стекле (мозге) под действием внешнего торсионного поля от какого-либо источника
утверждение о "видении" торсионных излучений не кажется бессмысленным.
В последние годы было проведено несколько серий разнородных экспериментов для
исследования этой проблемы. В частности, сенситивам с "видением" предъявлялись
торсионные источники с трехмерной сложной многолучевой диаграммой направленности
торсионных излучений. Со стопроцентной достоверностью сенситивы "с видением" рисовали
истинную пространственную структуру торсионных излучений. Также с абсолютной
достоверностью сенситивы без движений руками дистанционно:
а) устанавливали, включен или выключен торсионный генератор,
б) устанавливали режим излучения левого или правого торсионного поля,
в) рисовали пространственную структуру диаграммы направленности излучения торсионного
генератора.
Полезно отметить, что нимб у головы святых на иконах-это торсионное поле,
зарисованное по описаниям тех, кто обладает "видением".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3.2 Правое и левое полушарие.
Правое полушарие управляет движением левой половины тела, и наоборот. Левое полушарие
управляет движением правой половины тела.
-Правое полушарие управляет эмоциями, и отвечает за ассоциативное, творческое мышление.
-Левое полушарие обеспечивает контроль за логическими построениями и поступками.
Два полушария соединяются мозолистым телом, и работают сообща. У физиков доминирует
правое полушарие, у лириков доминирует левое полушарие.
Автор (Коновалов В. 1993) указывает, что во время гипноза доминирующая роль играет правое
полушарие мозга, а во время бодрствования левое полушарие с центром речевых функции. Как
только гипнозом блокируется левое полушарие, центральная власть переходит полностью к
правому полушарию мозга и человек живет уже не в реальном мире, и в иллюзорном мире грёз
и фантазий.
Видео-компьютерный психоанализ по Ануашвили (ИПУ РАН).
Человек фотографируется анфас. Затем фотография переносится на компьютер. Анализ
изображения осуществляется компьютером путем построения двух портретов: «духовного»,
составленного из правых половин изображения лица исследуемого и «жизненного»,
составленного из левых половин изображения лица исследуемого.
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Рис. 2-3-1. Пример построения двух портретов: а-исходное фото, б-духовный портрет, вжизненный портрет.

Рис. 2-3-2. Типология по Ануашвили.
Известно, что правая часть мозга отвечает за эмоции, целостное восприятие, абстрактное
мышление, а левая более ответственна за логическое, аналитическое, основанное на фактах
мышление. Люди с доминирующим правым полушарием как правило становятся поэтами,
музыкантами, математиками, а с доминирующим левым-бухгалтерами, менеджерами,
полководцами. В этой связи можно привести исследования А.Н. Ануашвили из Института
проблем управления РАН. Используя только фотографию лица, и сравнивая между собой
правую и левую его половины А.Н. Ануашвили делает вывод о психологической
характеристике личности. По разработанной им классификации не только определяет психотип,
но и делает прогноз развития, дает рекомендации по психокоррекции.
2008-Ануашвили А.Н. Объективная психология на основе волновой модели мозга. Москва.
Экон-Информ, 2008. 292с.
1987-Балонов Л.Я. и др. Функциональная специализация полушарий. 1987.
1988-Брагина Н.Н. Доброхотова Т.А. Функциональная асимметрия человека. М. Медицина.
1988. 240с.
1989-Савилов В.Б. Ли А.Г. Зависимость особых состояний сознания от профиля
функциональной асимметрии мозга. 1989.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3.3 Активация и торможение различных областей мозга.
Мозг человека может находиться в различных состояниях. Кроме нормального
состояния существуют ИСС-измененииые состояния сознания. Различные состояния мозга
можно классифицировать следующим образом:
А-состояния с активным сознанием:
-обычное состояние, бодрствование,
-состояние повышенного ванимания (когда человек прислушивается, приглядывается).
-полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании
(состояние во время молитвы).
-самовнушение, управление подсознанием с помощью сознания.
Б-состояния с выключенным сознанием:
1-активны зрение и слух:
-состояние алкогольного опьянения,
-состояние гипноза Эриксона-нет подавления активного сознания, имеется гиперактивизация
речевой активности.
2-неактивно зрение, активен слух:
-гипнотический сон-состояние гипноза-это состояние с отключенным сознанием (отключен
самоконтроль) но функционируют органы слуха и речи,
3-активно зрение, неактивен слух:
-лунатический сон-лунатизм,
4-неактивно зрение, неактивен слух:
-быстрый сон (мозг активно работает),
-медленный сон (нет активности мозга),
5-неактивно зрение, неактивен слух, отключена двигательная активность.
-литаргический сон,
-самадхи-отключается все, и сознание и физиология, состояние глубокого транса, полное
освобожнение от кармы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Физиология мозга:
-различные состояния (бодрствование, сон, гиноз)
-активность различных областей мозга, торможение, ЭЭГ,
-органы чувств, области мозга,
Психология:
Мышление, образы,
-обучение, речь, слова, общение,
-память,
-психические свойста (экстраверт, интраверт),
-сознаие, подсознание.
Гештальт-психология-психология, основанная Максом Вертгеймером в 1912 году. Превичными
данными психологии считаются образы (структуры, гештальты).
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Психохирургия.
1935-На своей лекции, прочитанной в Лондоне в 1935 Фултон рассказал, что агрессивный и
невротичный шимпанзе Беки стал спокойным и послушным после того, как у него были
разрушены префронтальные зоны мозга. В зале присутствовал португальский психиатр
Антониу Коэтану ди Абреу Фрейни Эгаш Мониш (А. Egas Moniz), который начал проводить
лоботомию у пациентов, страдающих психозами, и сообщил о получении замечательных
результатов.
1949-Мониш (Moniz) Антониу ди Эгаш (1874-1955), португальский врач и медицинский
исследователь. В 1949 совместно с Вальтером Хессом получил Нобелевскую премию по
физиологии и медицине за разработку методики, известной как префронтальная лейкотомия.
Это хирургическое лечение некоторых серьезных психических болезней, которое заключается в
разрезании отдельных мозговых волокон белого вещества переднего мозга. Благодаря Монишу
эта методика получила популярность в 1940-х годах, и появилась новая противоречивая область
психохирургии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изменение температуры мозга при различных состояниях.
При погружении человека в гипнотическое состояние происходит понижение температуры
левого полушария мозга.
Температура мозга кролика. При гипнозе понижается температура правого полушария.
При воздействии различных стимулов изменялась температура в различных областях мозга.
-свет-в области затылка,
-звук-в средней части коры, на периферии,
-тактильное раздражение-в средней части коры, ближе к темени,
-стресс-колебания температуры коры головного мозга.
2.3.4 ЭЭГ-электроэнцефалограмма.
ЭЭГ-электроэнцефалограмма-графическое
изображение
сложного
колебательного
электрического процесса, который регистрируется при помощи электроэнцефалографа при
размещении его электродов на мозге. В соответствии с возможностями ручного анализа была
введена классификация частот ЭЭГ по некоторым основным диапазонам, которым присвоены
названия букв греческого алфавита (альфа-8-13 Гц, бета-14-40 Гц, тета-4-8 Гц, дельта-0,5-3 Гц,
гамма-выше 40 Гц и др. Считается, что каждый такой «ритм» соответствует некоторому
определённому состоянию мозга и связан с определёнными церебральными механизмами
Альфа ритм-ритм ЭЭГ в полосе частот 8-14 Гц. Регистрируется у 85-95% здоровых людей.
Лучше всего выражен в затылочных отделах. Наибольшую амплитуду α-ритм имеет в
состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом
помещении. Блокируется или ослабляется при повышении внимания (в особенности
зрительного) или мыслительной активности. Согласно Н.Винеру, Г.Уолтеру, П.В. Симонову,
ритмичность и чёткая периодичность α-ритма определяют его возможную роль в сканировании
и квантовании поступающей информации. По данным Л. А. Новиковой, у слепых людей с
врождённой или многолетней слепотой, а также при сохранности только светоощущения αритм отсутствует. Исчезновение α-ритма наблюдалось в случае атрофии зрительного нерва.
Новикова предположила, что α-ритм совпадает с наличием предметного зрения.
При использовании электроэнцфалограммы (электроды на голове) существует два режимадиагностический (измерение потенциалов) и лечебный (воздействие слабыми токами).
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Канадский ученый В. Пенфилд показал, что при пропускании слабого тока через электроды,
приложенные к вискам, у пациента возникают ощущения, относящиеся к прошлому.
Вспоминаются давно пережитые и нередко забытые события.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Исследование ЭЭГ при полтергейсте.
2009-Бутов Илья-Белорусский Уфологический комитет.
2009-Бутов И. Эпилептический характер полтергейста:
фокальных лиц. 2009.+

исследование

энцефалограмм

1972-Roll, William. The Poltergeist. Doubleday, New York. 1972 (перевод на русский язык Игорь
Рубанов, «Уфологический комитет»).
1977-Roll, William. Poltergeists. In: Handbook of parapsychology. New Jork: Van Nostrand Reinhold
Company. 1977, p.382-413.
1997-Чередниченко Ю.Н. Экспериментальное исследование полтергейстной активности.
Парапсихология и психофизика. 1997. №1 (23). с.128-132.
Электроэнцефалограммы мозга экстрасенсов.
Возможные эксперименты.
1-Измеряют значение некоторых параметров воды до и после воздействия экстрасенса.
Анализируют различие свойств.
2-Экстрасенс воздействует на кювету с водой. Кювета помещается в любой прибор, достаточно
точно регистрирующий какой-либо параметр воды. Снимается электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
экстрасенса, и одновременно записываются принимаемые сигналы в различных диапазонах
частот. Цель опыта найти корреляцию ЭЭГ и принимаемых сигналов (при этом возможно
запаздывание).
Интересные результаты получены при энцефалографических исследованиях операторов в
моменты реализации ими биоэнергетических воздействий. Электрическая активность мозга
операторов в эти моменты значительно отличалась от обычной для них и других людей и
характеризовалась наличием эпилептоидной активности генерализованного типа разной
степени и формы выраженности, гиперсинхронизацией корковых ритмов. Таким образом, речь
идёт о весьма необычных, редко возникающих у людей состояниях мозга и нервной системы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1954-Русинов В.С. Ритмы биоэлектрических потенциалов в коре больших полушарий и
отражение в них основных нервных процессов. Природа и методы исследования биологических
потенциалов. М. 1954. с.57-64.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Аспирант Леутин В.П. (физик, физиолога) делает открытие. Выясняется, что при
выработке у индуктора условного рефлекса на свет (вспышка лампочки и вслед за этим
раздражение током), у перципиента также постепенно вырабатывается аналогичный рефлекс
(как будто и он в тот же самый момент ожидал неприятного разряжения).
1968-Леутин В.П. Исследование условно-рефлекторных изменений электроэнцефалограммы
человека на неспецифический раздражитель. В сб. Проблемы обнаружения слабых реакций
нервной системы, под ред. Д. Д. Федотова. М. 1968, ст. 93.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1977-Лебедева Н.Н. Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР.
Электрическая активность мозга экстрасенсов, особенно при аутогенной деятельности, в
основном характеризуется наличием эпилептоидной активности разной степени и формы
выраженности, гиперсинхронизацией корковых ритмов различных диапазонов частот. При этом
имеется определенная корреляция изменений ЭЭГ и видом сенситивной работы.
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1977-Добронравова И.С. Организация ритмов ЭЭГ человека в экстремальных условиях
(коматозное состояние). Физиология человека. 1977. т.3. №3. с.539-543.
1979-Добронравова И.С. Характер изменений структуры межцентральных связей в коре
большого мозга человека при угнетении сознания. Журн. высш. нерв. деят. 1979 т.29. №3.
с.518-520.
1990-Лебедева Н.Н. Добронравова И.С. Организация ритмов ЭЭГ при особых состояниях
сознания. Журн. высшей нервной деятельности. 1990. т.40, №5.+
1992-Лебедева Н.Н. Добронравова И.С. Организация ритмов ЭЭГ человека при особых
состояниях сознания. Парапсихология в СССР. 1992. №1. с.27-43.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1987-Свидерская Нина Евгеньевна, д.б.н., г.н.с., Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, лаборатория нейробиологии сна и бодрствовании, Москва.
1987-Свидерская Н.Е. Синхронная электрическая активность мозга и психические процессы. М.
Наука. 1987. 155с.
1990-Свидерская Н.Е. Сознание и селекция информации. 1990.
1992-Свидерская Н.Е. Королькова Т.А. Ли А.Г. "Возможности и перспектива использования
топографического картирования биоэлектрических процессов для парапсихологических
исследований", Парапсихология в СССР. 1992. №1. с.45-51. Авторы используют
топографическое картирование биоэлектрических процессов у операторов, выполняющих
биолокационные задачи.
2008-Свидерская Н.Е. Пространственная организация электроэнцефалограммы. 2008.М.Воронеж, ВГМА. 573с.
В нормаотном состоянии у человека активна передняя часть левого полушария мозга и
задняя часть правого полушария мозга. При особых состояниях у человека активна передняя
часть правого полушария и задняя часть левого полушария мозга.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990-Зинченко В.П. член корреспондент АПН СССР, Москва.
В нейрохирургической клинике им Н.А. Бурденко исследовали пациентку Клаву Костенко. Она
могла воспринимать знаки через непрозрачные среды, читать мысли на расстоянии и обладала
другими способностями. Провели несколько серий опытов. Вероятность опознавания цифр
достигла 0,8. Удалось зарегистрировать и биопотенциальное поле мозга Костецкой, когда
она рукой "считывала" информацию с индикатора. На эксперименте наблюдалась
депрессия альфа-ритмов именно в затылочной области мозга, где обрабатывались
зрительные образы. Когда она поправилась, ее способности пропали.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993-Павлова Л.П. Системный подход в электроэнцефалографическом исследовании
биотелесвязи в физиологической школе Н.Е.Введенского-А.А.Ухтомского. Парапсихология и
психофизика. 1993. №2. c.42-49.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994-Баранова Людмила Георгиевна, Долин Юрий Спиридонович, Дымов Виктор Иванович,
Хатченков Николай Николаевич. Сповоб определения эффективности мысленного воздействия
индуктора на перципиента. Патент 2096991. 1997.+ Для этого регистрируют
электроэнцефалограмму головного мозга перципиента и осуществляют анализ альфа-ритма
электроэнцефалограммы, при котором проводят серию из 30-50 измерений альфа-ритма
перципиента в отсутствие воздействия индуктора и серию из 30-50 измерений при воздействии
индуктора. При каждом измерении определяют дисперсию амплитуды колебаний альфа-ритма
и по отношению среднеквадратичного отклонения сигналов альфа-ритма для серии измерений
при воздействии индуктора к среднеквадратичному отклонению сигналов альфа-ритма для
серии измерений в отсутствие воздействия индуктора определяют воздействие эффективности
при выявлении достоверных различий.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1994-Коекина Ольга Ивановна-кмн, нейрофизиолог-Москва
НИИ традиционных методов лечения,
Руководитель Научно-исследовательский Центр исследования сознания. http://www.rcdmc.com
сайт.
1994-Кукес В.Г. Коекина О.И. Волков Р.Ю. Межиндивидуальная взаимосвязь
биоэлектрической активности мозга при явлениях биоэнергоинформационного обмена.
Парапсихология и психофизика. 1994. №1. c. 42-50.
1996-Коекина О.И. Способ определения биоэнергоинформационной связи между индуктором и
реципиентом при тестировании экстрасенсорных способностей сенситива-целителя,
96100536/14(21),1996.01.17(22)8.
1998-Koyokina O.I. Trasformation of Brain Activity in Altered State of Consciousness. MISAHA
Newsletter №20-21. January-June. 1998, pp.8-116.
2001-Коёкина О.И. Способности к интегральному телесному восприятию и ясновидению у
народных целителей. (Нейрофизиологические исследования). Межд. интердисциплинарного
научно-практический симпозиум "Экология и традиционные религиозно-магические знания",
РАН. М. 2001. с.93-1042.
2002-Коекина О.И. Устройство для оценки способностей человека к концентрации энергии
мозга, 2002134548(21), 26,12,2002(24).9.
2004-Коёкина О.И. Пространственно-временное структурирование активной среды,
управляемое сознанием. (Нейрофизиологические исследования). Традиционная медицина, №1.
2004. с.55-595.
2004-Коекина О.И. Способ определения способности человека к концентрации энергии
сознания, 2004126735/14(21), 2004.09.06(22)7.
2004-Коекина О.И. Способ определения способности человека к экстрасенсорному восприятию
по данным электроэнцефалограммы. Патент 2290061. 2006.
2007-Koyokina O.I. Method for determining the human ability of focusing the energy of
consciousness by electroencephalogram data. Registration of patent in CPTD NO N7K143842,
26.08.2007.

Рис. 2-3-3. Сверху-источники ритмов обычного человека, рассыпаны хаотично.
Внизу-источники биоритмов экстрасенса, сгруппированы в луч, который направлен прямо в
темя. Сигналы регистрировались с помощью энцевалографа, датчики закреплялись на голове.
Такую картину (луч) имеют только люди с феноменальными способностями. После
окончания экспериментов экстрасенсы рассказывали, что с ними происходило, когда они
путешествовали в прошлом и будущем. В основном ощущения у всех были похожи: когда они
входили в транс, у них постепенно пропадало ощущение тела, перед глазами появлялись яркие
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фиолетовые или фосфоресцирующие зеленые пятна. И сенсетивы мгновенно попадали в некие
параллельные миры и даже видели привидения, которые незримо присутствуют рядом с нами.
О.И.Коёкина исследовала межиндивидуальные биоэнергетические взаимодействияе целителей
и пациентов. Она проводила одновременную регистрация электроэнцефалограмм (ЭЭГ)
биотоков двух испытуемых: оператора-экстрасенса и пациента. И ею были получены данные о
межиндивидуальной
синхронизации
(согласовании)
биоритмов
мозга
при
энергоинформационном воздействии. Возможно, и с этим связано влияние экстрасенсов и
других целителей и психотерапевтов. Подобные исследования, проведенные другими
московскими нейрофизиологами, показали, что у экстрасенсов, успешно демонстрирующих
выполнение своей деятельности, имелись отчётливые очаги повышенной электроактивности
мозга по данным ЭЭГ (синхронизация потенциалов) преимущественно в передних областях
левого полушария. А вот у "малопродуктивных" индивидумов, называвших себя экстрасенсами,
изменения электроэнцефалограмм не столь выразительны. Преобладают легкие диффузные
изменения ЭЭГ. Близко к указанным опытам стоят совместные исследования индийских и
российских учёных об изменениях ЭЭГ человека, находящегося в состоянии медитации. На
добровольцах было выполнено исследование, которое показало колебательные чередования
крупных (альфа-) и средних (тета-волн) в пострелаксационной стадии медитации, названных
"качелями".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009-Бутов Илья, Белорусский Уфологический комитет.
2009-Бутов И. Эпилептический характер полтергейста: исследование энфефалограмм
фокальных лиц. 2009.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1962-Аладжалова Н.А. Медленные электрические процессы в головном мозге. Изд. АН СССР,
Москва. 1962. с.2403.
1989-Болдырева Г.Н. Жаворонкова Л.А. Характеристика межполушарных взаимоотношений
ЭЭГ в оценке функционального состояния мозга человека. Журн. высш. нерв. деят. 1989. т.39.
№2. с.215-220.
1993-Васильева Г.Н. Лытаев С.А. Хлуновский А.Л. Кобрин В.П. Исследование
энергоинформационного обмена между субъектами методом электроэнцефалографии.
Приборостроение. 1993. т.36. №6. с.65-72.
1977-Добронравова И.С. Организация ритмов ЭЭГ человека в экстремальных условиях
(коматозное состояние). Физиология человека. 1977. т.3. №3. с.539-543.
1994-Заикин Н.И. Кривенков С.Г. Корсакова Е.А. Результаты электроэнцефалографических и
психофизиологических исследований испытуемых, работающих в режиме ретрокогниции.
Парапсихология и психофизика. 1994. №4. с.51-63.
2004-Крапивин Сергей. Состояние души и работа головного мозга при паранормальной
деятельности. 2004.
1959-Пенфильд В. Толковательная (интерпретационная) кора мозга, "Вестник Академии наук
СССР", №12. 1959, с.22 31.
1987-Русинова В.С. Биопотенциалы мозга человека. Математический анализ. М. Медицина.
1987, 256с.
1987-Симонов П.В. Мотивированный мозг. М. Наука. 1987. 237с.
1972-Хомская Е.Д. Мозг и активация. М. МГУ. 1972. 381с.
1971-Шеповальников А.Н. Активность спящего мозга. Л. Наука. 1971. 181с.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.3.5 Электростимуляция мозга.
1935-Михайловский Борис Георгиевич (1897-)
В Советском Союзе в основу методики психотронной обработки мозга легли открытия Бориса
Михайловского. С 1926 года он работал научным сотрудником в Рентгеновском институте
народного комиссариата здравоохранения.
В основе методики биоэнергетического воздействия радиотехническими средствами
лежит открытие Б.Г. Михайловского. Он установил, что различные комбинации
электромагнитных импульсов длительностью от 20 мкс до 1,25 сек. повторяющиеся с частотой
0,4-25 Гц и модулированные по несущей радиочастоте в диапазоне средних и коротких волн,
оказывают влияние на отдельные зоны мозга, ответственные как за эмоциональный настрой так
и за работу отдельных функциональных органов. После ареста в 1937 году о нем ничего не
известно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1952-Хосе Мануэль Родригес Дельгадо (1924-) профессор физиологии Йельского
университета, считался одним из самых прославленных (и самых неоднозначных)
нейрофизиологов. Дельгадо выступил одним из соавторов научной статьи, описывающей
долговременное вживление электродов людям, которая слегка опередила доклад Роберта Хиза
(Robert Heath) из Университета Тулейна. На протяжении последующих двух десятилетий в
ныне уже не существующей психиатрической больнице в штате Род-Айленд Дельгадо
установил электроды в мозг 25 безнадежным пациентам, страдавшим тяжелыми формами
шизофрении и эпилепсии, не поддающимися лечению другими способами.
В 1970 г. The New York Times Magazine назвал его «страстным пророком нового
психоцивилизованного общества, члены которого обретут способность управлять своими
психическими функциями». Дельгадо заложил основы новой технологии-вживления в мозг
электронных устройств, способных обмениваться сигналами с нейронами и влиять на психику.
Он имплантировал кошкам, обезьянам, шимпанзе, гиббонам, быкам и даже людям
радиоуправляемые электродные матрицы, которые назвал «стимосиверами» (stimoceiverсоединение слов stimulation receiver, стимулирующий приемник радиосигналов), и показал, что
можно управлять психикой и телом простым нажатием на кнопку. Стимуляция определенной
области мозга посредством вживленного электрода заставляет кошку поднимать заднюю лапу.
Самым эффектным его опытом стало воздействие на атакующего быка, которого он остановил
простым нажатием на кнопку прибора, посылавшего сигналы в мозг животного.
Дельгадо доказал, что стимуляция моторной коры должна вызывать характерные
физические проявления, например, движения конечностей. У одного из пациентов при
воздействии на мозг рука непроизвольно сжималась в кулак, даже если он пытался этому
сопротивляться. «Мне кажется, доктор, что ваше электричество сильнее моих желаний»,признался пациент.
Раздражая различные области лимбической системы, которая регулирует эмоции,
Дельгадо мог вызывать страх, ярость, вожделение, веселье, болтливость и другие реакции,
которые иногда достигали пугающей интенсивности. В ходе одного из экспериментов Дельгадо
и двое сотрудников Гарвардского университета начали стимуляцию височной доли мозга
молодой женщины, страдавшей эпилепсией, в тот момент, когда та спокойно играла на гитаре.
В результате она пришла в ярость и разбила гитару о стену, едва не задев голову исследователя.
В процессе исследований Дельгадо сделал еще одно многообещающее открытие.
Оказалось, что воздействие на лимбическую область под названием перегородка могло
вызывать эйфорию, причем в ряде случаев настолько сильную, что она была способна
преодолеть депрессию и даже физическую боль.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В июне 1993 года в Академии нового мышления был заслушан доклад кандидата технические
наук В.Т.Слепухи. В докладе указывалось: "Cходное по своей природе явление, ставшее
основой для разработки метода психотропной обработки, это "эффект радиозвука", реакция
человеческого организма на импульсы СВЧ-излучения, выражающаяся в появлении слуховых
ощущений самых различных тембровых окрасок, на что обратили внимание члены персонала
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радиолокационньк станций, случайно оказавшиеся в зоне действия излучающей антенны.
Позже было установлено, что подобную раскачку отдельных участков мозга могут производить
и другие излучения, например, лазерное, рентгеновское, подаваемые импульсами,
обеспечивающими мгновенное ступенчатое изменение излучаемой мощности."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3.6 Воздействие экстрасенса на мозг человека.
1997-Акимов А.Е.
Для того, чтобы изучить вопрос эффективности работы экстрасенсов с торсионными полями и
дабы избежать сомнений в результатах опытов, мы попросили в этих работах принять участие
шесть организаций Академии медицинских наук и Министерства здравоохранения. Для
фиксации результатов был использован стандартный общепринятый в мировой практике метод
регистрации состояния пациента-картирования мозга на основе энцефалограмм.
Известно, что биохимические процессы порождают электрическую активность коры
головного мозга. Для их регистрации используются приёмники электромагнитных излучений.
Они размещаются на вполне определённых точках на голове человека. В общем случае это
шлем с укрепленными на нём регистрирующими системами. Разные частоты характеризуют
разные процессы в коре головного мозга. Например, альфа-ритм-это колебания в коре
головного мозга, с частотой от 8-13 герц, дельта-ритм-от нуля до 4 герц.
Опыт 1. Альфа-ритм. Цвета характеризуют степень активности, чёрный-самые
интенсивные сигналы 0.3мВт. Более светлые участки-интенсивность падает. Направление лбауказано стрелкой. Наиболее интенсивные сигналы (0,3 мВт) наблюдаются в затылочной части,
и их область смещена к левому полушарию мозга. Такая картина наблюдалась в естественном
состоянии. Через 10 минут после воздействия экстрасенса (S) область интенсивности
соответствующая 0,15 мВт существенно изменила своё расположение-она сместилась к
затылочной части-это объективный результат воздействия экстрасенса, зафиксированный
приборами.

Рис. 2-3-4. Альфа-ритм. Изучение воздействия экстрасенсов на альфа-ритм человеческого
мозга.
Опыт 2. Дельта-ритм. В нормальном состоянии активность была в лобной части и также
наблюдалась асимметричная картина. (Нужно отметить, что асимметрия-признак нарушения
нормального состояния или заболевания. В случае нормального состояния, как говорят медики,
имеет место "бабочка", т.е. рисунок симметричен относительно центральной оси.) В результате
10 минутного воздействия экстрасенса этот гиперактивированный лобный процесс
переместился в затылочную область, что для него более характерно.
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Рис. 2-3-5. Дельта-ритм. Изучение воздействия экстрасенсов на дельта-ритм человеческого
мозга.
Опыт 3. После 10 минутного измерения фона, воздействовали сначала правым (10 минут),
потом левым (10 минут) торсионным полем. Последний замер был выполнен после 10
минутного состояния покоя. Результаты: первоначально было идеальное состояние-бабочка,
максимум при этом наблюдался в затылочной области. При воздействии правым полем
возникла область повышенной активности(126). При воздействии левым полем эта активность
начала подавляться (12в). Последнее состояние (12г) остаточный эффект от группы этих
воздействий на интервале 10 минут: хотя картина не изменилась, но на слабой активности
появилась область повышенного возбуждения в лобной доле. Если бы мы через 10 минут
провели замер, всё опять вернулось бы к начальному состоянию, т.к. воздействие было
кратковременным. Теперь рассмотрим результат чисто клинический.

Рис. 2-3-6. Реакция ритмов головного мозга на воздействие левого и правого торсионного поля.
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Рис. 2-3-7. Энцефалограмма человека с разновидностью шизофрении.
Это выражается в том, что альфа-ритм занижен по абсолютному значению, уменьшен по
площади и смещен в левое полушарие мозга. После первых десяти минут воздействия
экстрасенса получаем следующий результат. Область активности распространяться на правое
полушарие мозга и выравнивается. Ещё через 10 минут работы мы имеем совершенно
симметричную картину по альфа-ритму. Данного больного исследовали после этого в течении
трёх месяцев, и все три месяца эта картинка была устойчива. Это означает, что эффект
лечебного воздействия необратим.
1997-Акимов А.Е. Облик физики и технологий в начале XXI века. 1997.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------При выборе физиологических методов определения экстрасенсорного восприятия исходили из
предположения, что реакции, регистрируемые с помощью электроэнцефалографии, в частности
вызванные потенциалы, спонтанная активность и случайные отрицательные всплески, могут
явиться чувствительными индикаторами процесса восприятия отдельных раздражителей.
Сотрудники Военно-медицинской Академии (С. Петербург) и ЛИТМО изучали
нейрофизиологические аспекты экстрасенсорной деятельности с помощью современных
методов электроэнцефалографии (ЭЭГ).
На первом этапе в предварительных опытах с целью отбора испытуемых биооператоры
демонстрировали сеансы диагностики и лечения. Первая группа операторов (11 человек)
применяла активные действия (движения руками), сопровождаемые диалогом с пациентом,
вторая группа (4 человека) проводила сеансы диагностики и лечения на уровне медитативного
состояния без общения с пациентами. Испытуемые субъективно отмечали улучшение
состояния в обеих группах.
ЭЭГ регистрировали при помощи компьютерного нейрокартографа "Brainsurvegor"
(Италия). Исследуемый находился в затемненном экранированном помещении и сидел в
удобном кресле с закрытыми глазами в состоянии спокойного бодрствования.
Анализ спектров ЭЭГ показал, что у всех исследуемых операторов (в отличие от
случайных испытуемых) отсутствует или заметно снижен альфа-ритм.
Одним из приемов, с большим успехом используемым при изучении мозговых
процессов, лежащих в основе перцепции у человека, является метод регистрации вызванных
потенциалов мозга (ВП).
Вызванные потенциалы представляют собой электрический ответ мозговой структуры на
стимул или, в более общем плане, на определенное событие. Регистрация вызванных
потенциалов осуществляется двумя способами: в ответ на одиночные раздражители (одиночные
ВП) и в ответ на серию стимулов при одновременном суммировании вызванных ответов
(усредненные ВП). В последнем случае применяли специальные вычислительные устройства,
которые выделяют полезный сигнал из шумов, создаваемых спонтанной активностью мозга.
Вызванные потенциалы состоят из ряда компонентов, отражающих чередование
последовательных фаз поляризации и деполяризации нейронных популяций и включение в
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анализ поступившего сигнала все большего числа мозговых структур. Вызванные потенциалы
регистрировались в одних и тех же условиях на одной аппаратуре и проходили по схеме: фон,
воздействие, последействие.
В результате можно придти к заключению о полном отсутствии или заметном снижении
альфа-ритма у испытуемых, которые отличаются повышенным воображением зрительных
образов. Заметим, что близкие выводы можно сделать и на основании анализа литературы,
посвященной аналогичным исследованиям.
Выявленные особенности функционального состояния мозга операторов могут
рассматриваться как определяющие факторы информационного обмена между субъектами.
Второй этап нейрофизиологических исследований был посвящен изучению процесса
информационного обмена между субъектами, один из которых (перципиент) случайный
испытуемый, другой-индуктор, умеющий работать без общения с перципиентом.
1993-В дальнейшем были проведены исследования с одновременной регистрацией ЭЭГ у
индуктора и перципиента с более детальной расшифровкой нейрофизиологических аспектов.
1993-Хлуновский А.Н. Лытаев С.А. Васильева Г.Н. Исследование информационных процессов
между субъектами. Приборостроение. Известия вузов, тематический выпуск "Исследование
биоэнергоинформационных процессов", ИТМО, Санкт-Петербург, 36(6), (1993).
1976-Н. Путгофф, В. Тарг, "Перцептивный канал передачи информации на далекие расстояния",
Журнал ТИИЭР, 64(3) (1976). Авторы использовали различные раздражители и также получали
данные о значительном изменении альфа-активности перципиента.
1992-Лебедева Н.Н. Добронравова И.С. "Организация ритмов ЭЭГ человека при особых
состояниях сознания", Парапсихология в СССР. 1992. №1, с.27-43. Авторы используют
энцелографические исследования для изучения человека при особых состояниях его сознания.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 Психометрия.
Психометрия это понятие, часто встречающееся при изучении паранормальных явлений
и основывающееся на теории, согласно которой индивид передает постоянное течение своих
мыслей, действий, чувств, опыта и эмоций всему, с чем он соприкасается, при условии, что с
контактируемым объектом налажена в какой-то степени эмоциональная связь.
-Козача В.В. Психофизиологическое измерение суггестивных явлений. 1966.
-Мамонтов И.В. О возможности количественных измерений в парапсихологии. Парапсихология
и психофизика. 2000. №1. с.78-81.+
-Оршанский Исаак Григорьевич. Измерение психических явлений. (Из лекций по
физиологической психологии.) Харьков. 1904. (64стр.)
Телепатия может быть рассмотрена с точки зрения взаимодействия мозгового вещества
двух человек через их ауры, при этом появляются принципиальные возможности анализа
структур таких аур.
Можно предположить, что при встрече с инопланетянами общение будет происходить
телепатически-образами.
Электро-и геомагнитныая модель телепатии-наиболее популярна, она гласят, что
телепатическая информация от человека к человеку передается электромагнитным путем.
-но в центральной нервной системе человека отсутствует орган, который бы принимал и
расшифровывал информацию, передаваемую электромагнитным путем.
-но информация передается даже если человек находится в металлическом помещении.
Соматосенсорная модель телепатии (соматосенсорный анализатор, телесная
чувствительность). Примеры: феномен лозоходства, рамочной диагностики, методы маятника и
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движения пальцев для получения информации о бессознательном. Делались попытки
использовать телесную чувствительность для экстрасенсорного восприятия.
Интересно, что наш организм значительно лучше нас воспринимает сигналы внешнего
мира, пространства и времени. Одна из более аргументированных теорий гласит, что сигналы
паранормальных способностей неосознанно улавливаются физиологическими процессами
организма даже в тех случаях, когда испытуемый не осмысливает этот сигнал. Это было
обосновано многократными опытами с применением различных диагностических устройств
(плетизмографа, электроэнцефалографа, прибора для измерения кожногальванической
реакции). Человек сознательно, решая задачи экспериментаторов, мог угадать совершенно
неправильно, но физиологические показатели организма этого человека, по данным приборов,
никогда не ошибались.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один из подходов для оценки дистантного воздействия целителей-биоэнерготерапевтов
проводится широко известным методом электропунктурной диагностики по Р.Фоллю.
Интенсивность и эффективность воздействия по изменению характеристики биологически
активных точек пациентов после процедуры биоэнерготерапии изучалось у 32 практикующих
целителей, называвших себя экстрасенсами. В результате проведенных исследований были
получены неожиданные данные. Только 5 целителей смогли значимо изменить показания
проводимости биологически активных зон, а существенные изменения характеристик
биологически активных точек происходило лишь при усилении магнитного поля целителя с
помощью специального прибора. А вот лица, не обладавшие способностями и навыками
целителей, при таких условиях не осуществляли значимого воздействия на биологически
активные точки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зарубежные парапсихологи, например К. Ях (Польша) и Д. Дин (США), проведя
исследование влияния экранирования на успешность телепатической связи, также пришли к
выводу о ее неэкранируемости. Наиболее показательными в этом отношении были
эксперименты Дугласа Дина.
1959-Стефан Фигар, Чехословакия.
В качестве индикатора успешности телепатической передачи им использовался феномен,
открытый чехословацким физиологом Стефаном Фигаром в конце 1950-х годов. В его опытах
два человека размещались в одной и той же комнате на расстоянии нескольких метров, спиной
друг к другу. Изменения кровенаполнения сосудов руки каждого из испытуемых
регистрировались специальным прибором-плетизмографом. Обе плетизмографические кривые
одновременно записывались на одной и той же ленте. По ходу опыта одному из испытуемыхиндуктору-предлагалось выполнять счет в уме.
Фигар нашел, что счет в уме, выполняемый индуктором, вызывал почти одновременные
спады сосудистых кривых и у индуктора, и у перципиента. Спад кривой в данном случае
означал отток крови от руки вследствие сужения ее кровеносных сосудов. Что касается
индуктора, то в этом нет ничего удивительного: при всякой умственной работе происходит
приток крови к сосудам, питающим головной мозг, и ее отток от сосудов конечностей.
Такое перераспределение кровоснабжения у перципиента было неожиданностью для
исследователей: он не знал, что в это же время индуктор занимается мыслительной работой.
Подобные совпадающие сосудистые реакции наблюдались примерно в одной трети опытов,
причем у одних пар испытуемых это случалось чаще, чем у других. Вместе с тем результаты
Фигара были небезупречны: оба испытуемых располагались в одной и той же комнате,
совпадающие сосудосуживающие реакции, бывало, наблюдались и сами по себе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1960-Дуглас Дин, США.
Некоторые парапсихологи попытались воспроизвести опыты Фигара в более строгих условиях.
Одним из них был Дуглас Дин, к тому времени проживавший уже в США. Значительно
усовершенствовав методику Фигара, Дин показал ее работоспособность и в условиях, когда
индуктора экранировал слой морской воды толщиной около 11 метров, причем индуктор
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размещался под водой, вблизи побережья Флориды, а перципиент находился в Цюрихе. В этих
условиях линия телепатической связи работала не хуже, чем в наземных условиях или на
значительно меньших расстояниях.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1972-Ромен Александр Семенович, Алма-Ата.
Профессором Александром Семёновичем Роменом, создателем метода активного
самовнушения, был проведён эксперимент, доказывающий существование связи между
психотерапевтом и гипнотиком даже в том случае, если они изолированы друг от друга
расстоянием и экранами. Эксперимент был организован следующим образом. В случайные
моменты времени, определяемые ЭВМ, психотерапевт начинал биоэнергетическое воздействие
на гипнотика. Этой же ЭВМ непрерывно вычислялась и выводилась на графопостроитель
коррелограмма кардиограмм психотерапевта и гипнотика. В этих условиях, когда
психотерапевт начинал биоэнергетическое воздействие на гипнотика, у них наблюдалось
явление синхронизации кардиограмм, что проявлялось в соответствующем увеличении
значения коррелограмм.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989 году известный американский исследователь пси-явлений психолог Уильям Броуд
сообщил о результатах широкомасштабного исследования возможности мысленного влияния
на электрокожную активность человека в заранее оговоренном направлении, т.е. в сторону ее
увеличения или уменьшения. Индуктор и перципиент (регистрировалась электрокожная
активность последнего) размещались в разных комнатах, разделенных 20-метровым
расстоянием. В исследовании участвовали 335 испытуемых-271 перципиент и 64 индуктора,
среди последних было несколько практикующих экстрасенсов. Критерии, которыми
экспериментаторы руководствовались при планировании и проведении экспериментов, а также
при оценке полученных результатов, отвечали всем требованиям, выдвигавшимся оппонентами.
Вывод исследователей таков: один человек мог мысленно и на расстоянии влиять на другого, то
повышая, то понижая уровень его электрокожного потенциала. Другие экспериментаторы в
других независимых исследованиях, а их к 1997 году было выполнено девятнадцать, получили
те же самые результаты, что и Броуд.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992-Сидякин В. и др. Объективизация пси-феноменов. В кн. Материалы международной
конференции "Наука и душа. Возрожденное единство". Ялта. 1992, с.9,10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998-В ЛИТМО Санкт-Петербурга для регистрации явлений телепатии были использованы
датчики локального теплового потока q (в Вт/м^). Идея эксперимента сводилась к
предположению о существовании канала для передачи сигнала неизвестной природы и
возможности его приема живым объектом (человеком). Тогда в приемнике должен измениться
какой-либо физиологический параметр (частота сердечных сокращений, мозговые ритмы,
температура, кожно-гальваническая реакция и др.), который возможно зарегистрировать
техническими средствами. Многочисленными опытами было установлено, что достаточно
чувствительным к внешним воздействиям физиологическим параметром является локальный
тепловой поток. Его измеряли с помощью описанного выше датчика теплового потока (ДТП),
который с помощью эластичной ленты крепился как у оператора, так и у перципиента в центре
лба. Выбор места крепления в основном определялся соображениями удобства.
Оператор и перципиент находились в разных помещениях и между ними отсутствовали
обычные каналы связи. Сигналы от ДТП и от термопар после аналого-цифрового
преобразователя подавались на ЭВМ, затем в реальном масштабе времени регистрировались
зависимости теплового потока q и температуры t от времени т: q = 0(1), t = t(i).
Индукторы (операторы-О) были подобраны среди лиц, имеющих опыт работы по
диагностике и лечению различных заболеваний в специальных центрах нетрадиционной
медицины, перципиентами (П) были случайные люди. Перед началом опытов перципиентам и
операторам объясняли задачу и демонстрировали аппаратуру, датчики теплового потока и
температуры закрепляли на лбу П и О.
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Опыт проводили по следующей схеме: 10 мин оператор (О) и перципиент (П)
находились в спокойном состоянии и шла регистрация тепловых потоков (qo и ^п) и температур
кожи ((о и tп), затем оператор в течение 10 мин работал (передача сигнала, диагностирование
или лечение), перципиент об этом не был осведомлен, последние 10 мин он не работал и шла
регистрация последействия.
Параметры Ьц, &п могут иметь как положительные, так и отрицательные значения. При
b > 0 происходит увеличение или уменьшение параметров воздействия по сравнению с фоном.
Однонаправленное изменение свидетельствует о возможности оператора "вести" за собой
перципиента, например при лечении. Следовательно, предложенный метод можно использовать
для тестирования и определения "рейтинга" оператора.
1998-Дульнев Г.И. "Регистрация явлений психокинеза (магнитные и тепловые методы)", Созн.
физ. реал. 3(3), 49-56 (1998).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 Управление сознанием, психотроника.
Психотроника-междисциплинарная область научных знаний, которая изучает опосредованные
сознанием и процессами восприятия дистантные взаимодействия между живыми организмами
и окружающей средой.
Психотроника-это наука о механизмах информационных связей, регуляции и управления
психикой, энергетикой и физиологией человека.
Психотроника базируется на утверждении, что в основе зачатия, развития и
психофизиологического формирования организма человека лежат информационные процессыкосмические, планетарные, общеорганизменные, клеточные, молекулярные, биоплазменные,
биогравитационные, квантовые, вакуумные
ПСИ-физика-создание ПСИ-генераторов, воздействие которых на психику осуществляется
различными волнами-электромагнитными, акустическими. Радиосон и т.п. ПСИ-устройствакомплекс мер с широким спектром дистанционного воздействия на психическое здоровье
противника. Близкие термины-психотронные устройства, психофизические устройства,
информационные устройства.
Психотропное воздействие-фармакологические средства химико-биологического
характера, имеющие ритмы мозга и центральной нервной системы и влияющих на их
функционирование (это альфа, тета и дельта волны). Психотропные средства воздействует на
мозг и центральную нервную систему, изменяя психические,эмоциональные и поведенческие
функции человека, оказывая депрессивное или стимулирующее действие. Психотропные
вещества делятся на нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, наркотики, гипнотики,
психостимуляторы, психоделики. Каждая группа психотропных веществ имеет свои механизмы
воздействия. Большинство из них действует в диапазоне волн мозга, модифицируя сознание,
физическое и психическое состояние человека в виде аффектных нарушений. Это депрессии,
страхи, тревоги, гнев и злобность, кроме того двигательные нарушения в виде заторможенности
или возбуждения, расстройства восприятия мышления, галлюцинации, изменения темпов
мышления, бредовые идеи, изменение личности.
ЛСД-это не лекарственный препарат, не средство лечения, а средство перевода сознания
человека в необычное состояние. Но поскольку это средство стало широко применяться
дилетантами и последствия этого носили отрицательный характер (вплоть до смертельных
исходов), то оно было отнесено в разряд наркотиков и запрещено для широкого использования.
Препарат ЛСД был открыт швейцарским химиком Альбертом Гофманом в 1943 году. Он
обладает психоактивными свойствами и позволяет вводить сознание в необычное состояние. В
пятидесятых и шестидесятых годах с помощью этого препарата психиатрией были получены
важные результаты в области психологических исследований. Главным моментом всех этих
исследований явилось то, что под действием этого препарата в состоянии с измененным,
необычным сознанием, совершенно различные по всем параметрам (возрасту, культуре,
232

религиозной принадлежности и т.д.) люди переживали практически одно и то же, имели одни и
те же видения, проходили в этом состоянии одни и те же пути-На основании этих результатов
ученые пришли к выводу, что матрица подобного опыта существует в подсознании как
нормальная составляющая человеческой личности.
С. Гроф вычленил четыре так называемые “перинатальные матрицы” бессознательной
психики человека, которые формируются в утробе матери и в момент рождения.
Первая
матрица-"начальное
единство
с
матерью”-соответствует
периоду
внутриутробной жизни (с 5-го по 9-й месяцы беременности) до начала родов. Согласно
сообщениям пациентов, плод в утробе матери ощущает райское, “океаническое!”
существование, единство с Космосом, отсутствие противоположностей, времени и
пространства, непосредственный контакт со священным, бесконечностью и вечностью.
Вторая матрица-“антагонизм с матерью”-относится к первому клиническому-этапу
родов, когда начинается сокращение матки, но вход в родильный канал еще закрыт. Блаженство
кончается, а на его место приходит чувство угрозы, ребенок и мать становятся источником боли
друг для друга.
Третья матрица-“сотрудничество с матерью-прохождение через родильный канал”-это
второй этап клинических родов, когда продолжаются сокращения матки, но уже открыто устье
родильного канала.
Четвертая матрица-“отделение от матери”-относится к последней фазе клинических
родов, в которой продвижение плода идет к концу и вдруг наступает неожиданное облегчение и
расслабление. Пациенты видят ослепительный свет, у них появляется чувство “расширения” на
весь Космос, освобождения, спасения и любви.
Но кроме этих интересных результатов, Гроф получил и другие результаты, которые
относятся к ранним фазам жизни плода, зародыша и ко времени до возникновения зародыша. К
трансперсональному опыту до возникновения зародыша относятся переживания пациентами
других жизней, владение ими уникальной информацией. Например, люди, ничего не знающие о
Каббале, обнаруживают поразительное знакомство с каббалистической символикой, Человек
как бы вспоминает до мельчайших подробностей факты и эпизоды из истории жизни на Земле,
детали костюмов прошлых лет, архитектуру и оружие древних народов, религиозную практику
разных культур и пр. чего человек до эксперимента не мог знать.
Но наиболее потрясающим трансперсональным переживанием задолго до возникновения
зародыша является “переживание сверхкосмического и мета-космического вакуума, опыт
изначальной пустоты, ничто, небытия и молчания”!
Суггестивное воздействие-средства и методы, влияющие на подсознание и связанное с
ним физическое состояние человека (мозговые волны). Суггестивное воздействие-группа
методов и средств суггестивного (информационно-суггестивного) воздействия на подсознание
человека в диапазоне мозга тета-волн 5-7 Гц и альфа-волн 8-13 Гц. Воздействие осуществляется
двумя путями-в обычном и измененном состояниях сознания (ИСС).
а) в обычном состоянии сознания суггестивное воздействие осуществляется скрытно.
Объекту «нужная» информация выдается на фоне других сообщений. Для этого в качестве
маскирующей информации используется аудио или видео информация скрытного
суггестивного
сообщения.
Наиболее
сложным
является
нейролингвистическое
программирование (НЛП), осуществляемое подбором ключа к подсознанию человека с
использованием сенсорных каналов-зрительного, слухового, кинестического, вкусового,
обонятельного. При НЛП происходит программирование центральной нервной системы
созданием новых стереотипов мышления, поведения и т.д. НЛП ведется в просоночном
состоянии (используются альфа-волны мозга). НЛП дает возможность копирования шаблонов
поведения, убеждения, способности от одного человека в мозг другого, при этом происходит
изменение личности. При скрытом насильственном НЛП из людей делают убийц, проституток,
голубых, пьяниц, наркоманов, которые затем попадают в тюрьмы, психо и наркодиспансеры.
б) На подсознание человека воздействуют после введения его в измененное состояние
сознания (альфа и тета-волны). Для этого используется гипноз (гетеро и аутогипноз) и
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психотренинги (гетеро и аутотренинги). Суггестор внушает суггестируемому нужную формулу
поведения при ИСС. Человек превращается в заложника чьей-то воли.
НЛП-нейролингвистическое программирование.
Существует несколько определений нейролингвистического программирования (НЛП):
Нейролингвистическое программирование-это набор техник, позволяющих
производить быстрые изменения в мышлении людей, оказывая на них неосознаваемое ими
воздействие (манипулируя ими) с целью излечения их от психологических заболеваний,
избавления от проблем, а также с целью развития.
Нейролингвистическое программирование-это эпистемология, наука о том, как мы
знаем и как познаём. О том, как устроено наше мышление, и как мы можем, меняя его форму,
менять его содержание и, как следствие, весь мир.
Нейролингвистическое программирование-это область знаний, изучающая структуру
субъективного опыта людей, занимающаяся разработкой языка для его описания, раскрытием
механизмов и способов моделирования опыта с целью совершенствования и передачи
выявленных моделей другим людям.
1994-Эндлер Р. Нейролингвистическое программирование. СПб. 1994.
1995-Пусеник Ф. и др. НЛП. СПб 1995.
2010-Бакиров Анвар. НЛП-технологии Разговорный гипноз. М. Эксмо, 2010. 416 с.+
Психотронное воздействие это средства и методы техногенного воздействия на
физическое состояние и сознание человека, учитывающие диапазоны частот функционирования
отдельных органов и мозга. Психотронное воздействие-это методы и средства техногенного
воздействия на человека, к ним относятся
а) средства предъявления неосознанной акустической информации
б) устройства предъявления неосознанной визуальной информации
в) генераторы СВЧ диапазона.
г) генераторы специальных излучений, компьютерные технологии и другая техника. С
помощью этих средств осуществляется психофизическое воздействие на организм человека,
либо на фоне программных мероприятий проводится психологический захват человека с
последующей модификацией его сознания и поведения.
а)
акустическими
нижепороговыми
ритмичными
сигналами
изменяют
функционирование органов (сердечные сокращения, ритм дыхания и т.д.),при этом проводится
амплитудная или спектральная маскировка. Для этих же целей используется ультразвук или
инфразвук. Инфразвук16 гц-слабые 120 дб сигналы вызывают тошноту, ухудшение зрения,
страх, повышенные утомляемости, психологические сдвиги и т.д. При интенсивности 130 дбрасстройство желудочно-кишечного тракта, слуха, вестибулярного аппарата, головная боль,
кашель, ухудшение зрения. При интенсивности 180 дб-остановка сердца, повреждение мозга и
сердечно-сосудистой системы. Ультразвуковые колебания 20 кгц малой интенсивности
негативно воздействуют на мыслительные процессы и нервную систему, вызывает головные
боли, головокружения, расстройство зрения и дыхания, конвульсии, отключения сознания.
Ультразвуковые импульсы применяются для изъятия информации из памяти, могут вызвать
остановку сердца, насильственную смерть. Ультразвук используется для угнетения иммунной
системы и подавления воли.
б) Зрительные образы и слова, обладают суггестивным воздействием в виде
«вклеивания» одиночного суггестивного кадра, который действует на подсознание в потоке
зрительной информации. Используется также цветовое воздействие, которое обладает
физиологическим воздействием: зеленый цвет-успокаивает, синефиолетовый-угнетает,
усыпляет, пурпурный-вызывает стойкое напряжение и раздражение.Организованное
специальным образом цветодинамические воздействия могут явиться эффективным приемом
модификации сознания, поведения и физического состояния человека.
в) генераторы электромагнитных излучений (ЭМИ) являются одним из самых
перспективных средств ПФО. Воздействию ЭМИ на живые объекты посвящено множество
публикаций теоретического и экспериментального плана. (2,6,7,10) Эти работы
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свидетельствуют, что ЭМИ большой интенсивности оказывают главным образом тепловое
воздействие. Излучения миллиметрового диапазона (30-300Ггц) и сантиметрового (3-30Ггц)
вызывают в основном поверхностные ожоги кожи и глаз, а излучение дециметрового диапазона
(0,3-4 Ггц) проникают глубже, поражая внутренние органы.Особую опасность представляют
ионизирующие излучения (ИИ), которые не ощущаются органами чувств человека.ИИ
обладают накопительным действием и вызывают в тканях, клетках и жидких средах организма
образование химически активных свободных радикалов, которые нарушают регенерацию
клеток и тканей, изменяют функции регуляторных систем, вызывают изменение иммунной и
генной систем организма. При ЭМИ особенно действенны информационные воздействия малой
интенсивности (для СВЧ поля-10-11мвт/см −2).Эффективность их связывают с возникновением
ионных токов и электрических потенциалов на молекулярном уровне.
Электромагнитные поля СВЧ и КВЧ рассматриваются,как носители информации, заключенной
в низкочастотной модулирующей составляющей, которая внедряется в мозг человека и
воздействует на поведенческие функции человека (8).Это открывает широчайшие перспективы
при использовании ПФО. Установлено,что слабое хаотическое воздействие электромагнитного
поля приводит к угнетению интеллектуальной деятельности, к «опустошению» его сознания,
что способствует использованию других методов воздействия и открывает широкие
возможности для использования электромагнитной суггестии. При этом большая дальность
действия и зона охвата и внесенсорный механизм воздействия.
г) На базе генераторов СВЧ созданы различные генераторы специальных излучений
(торсионные, лептонные и другие, названные психотронными), действующие на клеточном,
молекулярном и атомном уровнях. СВЧ и КВЧ подпороговые сигналы действуют на
информационную систему ДНК, в которой закодированы программы по развитию и
выживанию организма человека, его отдельных систем и клеток. Любое нарушение программы
ДНК, зависящие от несанкционированных внутренних или внешних воздействий химикобиологического или волнового характера приводит к мутациям, которые передаются по
наследству.
Совместно с излучающей аппаратурой используются компьютеры с программным
обеспечением, которое автоматически подключает аппаратуру заданного диапазона частот.
Комбинированные методы и средства воздействия отдельных составляющих ПФО на
организм человека дают наиболее существенные результаты.
Совместное применение аудио и видео суггестии, которая воздействует на разные
сенсорные каналы и вступая в резонанс с собственной частотой головного мозга человека
усиливает восприятие человеком информации. Неосознанная акустическая суггестия, действуя
на подсознание и сопровождая зрительную, может модулировать отношение зрителя к
показываемому.
Существуют компьютерные программы, включающие звуковые и световые воздействия
для моделирования различных состояния сознания: режим самогипноза на альфа-волнах 8-10гц,
программирование подсознания (эквивалентно зомбированию) тета-волны 5-7гц Для усиления
психосоматических воздействий применяется совместное использование фармакологических и
химических средств с волновыми полями различного типа.
Звук определенной частоты, как и электромагнитные излучения с определенными
параметрами, служит катализаторм в мозгу человека, принимавшего наркотические или
психотропные вещества
В качестве комбинированного ПФО используются волновые воздействия совместно с
химическими веществами, которые служат указателями направления воздействия и
фокусировки луча. Химические вещества скрытно наносят на мебель, стены, пол, предметы
быта, одежду и тело человека в районе поражаемых органов. Комбинированных методов
скрытного насильственного воздействия на психофизическую сферу человека существует
великое множество.
-занесение информации в подсознание (25-й кадр),
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Редактор журнала «Макровей ньюс» Луис Слизен пишет: «Человеческий организм-это
электрохимическая система, и устройства, влияющие на нее, уже созданы. Естественно, в
нашей высокотехнологичной стране такими устройствами не могли не заинтересоваться
военные. Работы в этой области ведутся более 30 лет и окружены завесой секретности, ими
заняты лаборатории некоторых университетов и пяти военных исследовательских центров. На
разработку «пси-оружия» выделяются немалые суммы, в частности, электрохимическая
лаборатория ВВС США планирует затратить на это оружие свыше 100 млн. долларов в
ближайшие пять лет».
Журнал «Психотроника» Германия 1979.
В создании эффективных методов воздействия на человека на расстоянии приняли
участие большинство русских ученых: К.И. Платонов, А.В. Дубровский, А.П. Слободяник, М.Я.
Окунев. С.Г. Файнберг, В.М. Святощ, Д.В. Кандыба, В.Е. Рожнов, Ю.Г. Горный и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-Самойлов Геннадий Александрович (1917-1998), дюн, профессор, ВНИИ МВД СССР,
преподаватель криминалистики в Высшей школе МВД.
1973-1-й Международный конгресс по психотронике. Прага (Чехословакия). 1973
Была образована Международная ассоциация по исследованию проблем психотроники (IAPR).
Президентом ассоциации был избран чехословацкий ученый 3. Рейдак, а одним из вицепрезидентов наш соотечественник Г.А. Самойлов.
1968-Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. М. 1968.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1952-Французский ученый Фердинанд Клерк, соединив понятие "психика" и термин
"электроника", предложил название "Психотроника" для явлений, при которых энергия,
произведенная в процессе мышления, и энергия, воспроизведенная импульсом воли человека и
простым ее средоточением, может в специальной аппаратуре заставить каплю воды в вакууме
отклониться влево или вправо".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1968-Инициативная группа исследователей нашей страны попыталась создать международную
организацию по проблемам психотроники, однако эти усилия закончились неудачей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1973-Международная ассоциация по исследованию проблем психотроники (IAPR) была
образована в Праге только в 1973 г. В работе ее первого учредительного Конгресса приняли
участие делегаты Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, Китая, Советского Союза и
некоторых капиталистических стран, среди которых наиболее представительной была
делегация США (более 100 человек). Президентом ассоциации был избран чехословацкий
ученый 3. Рейдак, а одним из вице-президентов-наш соотечественник Г.А. Самойлов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993-Винокуров И.В. Гуртовой Георгий. Психотронная война. М. 1993.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997-Стали известны записки Джозефа Холсинджера, помощника сенатора Лео Райена,
который был убит в 1978 году боевиками главаря секты «Народный храм» Джима Джонса в
Гайане. Холсинджер установил, что на членах этой секты отрабатывалась секретная программа
одного из американских исследовательских центров под названием «МК-Ультра». В том числе
проверялось воздействие на психику низкочастотных генераторов, провоцирующее на заранее
обусловленные действия. Иначе говоря, опробовалась возможность превратить некоторых
членов этой секты в биороботов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008-Зелинский Сергей Алексеевич
-Зелинский С.А. Манипулирование личностью и массами. Манипулятивные технологии власти
при атаке на подсознание индивида и масс
2008-Зелинский С.А. Анализ массовых манипуляций в России. СПб. 2008.
2008-Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. СПб. 2008.
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2008-Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание.
Информационно-психологическое воздействие на массовое психическое сознание. Средства
массовой коммуникации, информации и пропаганды-как проводник манипулятивных методик
воздействия на подсознание и моделирования поступков индивида и масс
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998-Кандыба В.М. Тайны психотронного оружия. СПб. Невский проспект. 1998. 413с.+
1999-Шишкин О. А. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж. М. ОЛМА-Пресс. 1999.
1999-Цыганков В.Д. Лопатин В.Н. Психотронное оружие и безопасность России, Москва,
Синтег. 1999.
2003-Цыганков В.Д. Психотронника и безопасность России. Москва изд. СИНТЕГ,2003
2007-Этьен Кассе. Третья мировая психотронная война. СПб. Невский проспект. 2007. 192с.+
2013-Кернбах С. Краткий обзор нетрадиционных исследований в СССР и России. Журнал
Формирующихся Направлений Науки. 2013. №3(1). С.50-71.+
-Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны: атака на подсознание. Синтег,
Москва
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Воздействие инфразвука на человека.
Инфразвук-колебания частотой ниже 20 Гц. Подавляющее число современных людей не
слышат акустические колебания частотой ниже 40 Гц.
Резонансные частоты внутренних органов человека:
20-30 Гц-Голова
40-100 Гц-Глаза
0.5-13 Гц-Вестибулярный аппарат
4-6 (1-2?) Гц-Сердце
2-3 Гц-Желудок
2-4 Гц-Кишечник
4-8 Гц-Брюшная полость
6-8 Гц-Почки
2-5 Гц-Руки
6 Гц-Позвоночник
При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствующие органы
начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими болевыми ощущениями.
Биоэффективность для человека частот 0,05-0,06, 0,1-0,3, 80 и 300 Гц объясняется резонансом
кровеносной системы, а частот 0,02-0,2. 1-1,6, 20 Гц-резонансом сердца. Наборы биологически
активных частот не совпадают у различных животных. Например, резонансные частоты сердца
для человека дают 20 Гц, для лошади-10 Гц, а для кролика и крыс-45 Гц.
Значительные психотропные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц,
созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом
случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие
кусочки. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и
головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства
беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха.
При достаточной интенсивности звуковое восприятие возникает и на частотах в единицы
герц. В настоящее время область его излучения простирается вниз примерно до 0.001 Гц. Таким
образом, диапазон инфразвуковых частот охватывает около 15 октав. Если ритм кратен
полутора ударам в секунду и сопровождается мощным давлением инфразвуковых частот, то
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способен вызвать у человека экстаз. При ритме же равном двум ударам в секунду, и на тех же
частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, который сходен наркотическому.
При воздействии на человека инфразвука с частотами, близкими к 6 Гц, могут
отличаться друг от друга картины, создаваемые левым и правым глазом, начнет «ломаться»
горизонт, возникнут проблемы с ориентацией в пространстве, придут необъяснимая тревога,
страх. Подобные ощущения вызывают и пульсации света на частотах 4-8 Гц. Инфразвук может
действовать не только на зрение, но и на психику, а также шевелить волоски на коже, создавая
ощущение холода.
1929-В лондонском театре "Лирик" ставили историческую драму. Авторы стремились вызвать у
зрителя особые эмоции. Своими проблемами они поделились с известным физиком Робертом
Вудом. Он предложил использовать акустический эффект. Не слышимая человеческим ухом
низкочастотная волна звука, испускаемая гигантской органной трубой, вызвала на премьере
чудовищный резонанс. Дрожали стекла, звенели люстры, сотрясалось все здание. Публику
охватил ужас. Началась паника.
2.6 Сознание и подсознание.
В 1979 году на Международном симпозиуме в Тбилиси по проблемам бессознательного
впервые в Международной практике понятие “бессознательное” было официально разделено на
две функции: подсознание и сверхсознание. Наконец-то в человеке обнаружилось
божественное триединство: сознание, подсознание и сверхсознание.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии под руководством
П.В.Симонова (Москва) в 1980 году пытался защитить около 80-ти работ по проблемам
бессознательного, но ему запретили, потому что этим вопросом занимались секретные
институты.
Приборы для регистрации различных параметров организма (пульс, электропотенциалы)
регистрируют реакцию организма на воздействие внешней среды на подсознательном уровне.
Концепция
бессознательного,
впервые
четко
сформулирована
Лейбницем
(«Монадология». 1720 г.), трактовавшим бессознательное как низшую форму душевной
деятельности, лежащую за порогом осознанных представлении, возвышающихся, подобно
островкам,
над
океаном
тёмных
перцепций
(восприятий).
Первую
попытку
материалистического объяснения бессознательного предпринял Давид Гартли (1705-1757),
связавший бессознательное с деятельностью нервной системы и создавший первую
материалистическую теорию бессознательного. Эммануил Кант (1724-1804) связывал
бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувствах, познании.
В начале 19 века началось собственно психологическое изучение бессознательного.
(И.Ф.Гербарт, Г.Т.Фехнер, В.Вундт, Т.Липпс). Динамическую характеристику бессознательного
вводит Гербарт (1824), согласно которому, несовместимые идеи могут вступать между собой в
конфликт, причем более слабые вытесняются из сознания, но продолжают на него
воздействовать, не теряя своих динамических свойств.
Фрейд в 1930-х годах разработал учение о бессознательном как продукте вытеснения
инфантильных и запретных переживаний в детстве, которые сохраняют свой энергетический
потенциал и проявляются в виде психических нарушений в более позднем возрасте.
В России материалистическое понимание бессознательных явлений психики связано с
именами И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова (1920-1940-е годы).
Можно выделить семь режимов работы сознания с поступающей внешней или
внутренней информации:
-бессознательный (биологический),
-полубессознательный (интуитивный),
-полусознательный (автоматический),
-сознательный эйдетический,
-образно-картинный,
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-чувственный (полубессознательном-полусознательном, эйфорическом),
-сверхсознательном расширенном (бессознательно-сознательном).
Условный и безусловный рефлекс.
Российский ученый физиолог И.П. Павлов получил в 1904 г. Нобелевскую премию по
физиологии и медицине. Суть его работы заключается в том, что на примере эксперимента с
собаками он описал механизмы создания условных и безусловных рефлексов.
Доминанта.
Ухтомский Алексей Алексеевич (1875-1942), советский физиолог, академик АН СССР,
Ухтомский открыл один из основных принципов деятельности нервной системы, назвав его
доминантой. Ухтомский в своем труде «Доминанта как рабочий принцип нервных центров»,
(1923 г.) писал: «И в окружающей нас среде, и внутри нашего организма конкретные факты и
зависимости даны нам как порядок и связи в пространстве и времени между событиями» (у
Хаббарда, это его Аксиома: Вселенная-это система законченных вещей). Под доминантой он
понимал господствующий очаг возбуждения (у Хаббарда, это «фиксированная идея» или
«намерение»), который, с одной стороны, накапливает импульсы, идущие в нервную систему, а
с другой одновременно подавляет активность других центров, которые как бы отдают свою
энергию господствующему центру, т.е. доминанте. Особое значение Ухтомский придавал
истории системы, считая, что ритм ее работы воспроизводит ритм внешнего воздействия.
Благодаря этому нервные ресурсы ткани в оптимальных условиях не истощаются, а возрастают.
Активно работающий организм, согласно Ухтомскому, как бы «тащит» энергию из среды, по
этому активность организма усиливает энергетический потенциал доминанты (у Хаббарда, это
«прилипание сущности»).
1950-Ухтомский А.А. Учение и доминанте, Собрание сочинений, т.1. 1950.
Мышца как анализатор.
И.М. Сеченов (1829-1905), русский естествоиспытатель-материалист, основоположник
отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии,
почётный академик Петербургской АН. Применив хорошо известное слово «рефлекс», Сеченов
придал ему совершенно новый смысл. Сеченов выдвинул оригинальный взгляд на работу
мышцы, отвечающей на толчки из внешней среды. Мышца, по Сеченову, это не только рабочая
машина, выполняющая команды мозга. Задолго до Сеченова было открыто, что мышцы
обладают чувствительностью. Но не только в том смысле, что мы ощущаем в них боль или
усталость. Мышца-такова важнейшая мысль Сеченова-служит также органом познания. В ней
имеются нервные (сенсорные, чувствительные) окончания, которые сигнализируют о том, в
каких внешних пространственно-временных условиях совершается действие. Более того,
дальнейшие исследования привели Сеченова к гипотезе, согласно которой именно работающая
мышца производит операции анализа, синтеза, сравнения объектов и способна, как это
доказывалось еще Гельмгольцем, производить бессознательные умозаключения, иначе говоря,
мыслить (у Хаббарда, это основная идея в теории Дианетики о том, что вся информация о
происшедшем болезненном событии записывается в клетке организма, получившей боль). Из
этого явствует, что лишь по видимости рефлекторная работа завершается сокращением мышцы.
Познавательные эффекты ее работы передаются «обратно» в центры головного мозга и на этом
основании изменяется картина (образ) воспринимаемой среды. Поэтому в механизме
поведения, реализуемом по типу рефлекса, в отличие от рефлекторной дуги, действует
рефлекторное кольцо.
Установка.
Д.Н. Узнадзе (1886-1950) грузинский психолог и философ, автор общепсихологической теории
установки и глава грузинской психологической школы, директор Института психологии Ан
Грузии. Автор трудов по теоретической и экспериментальной психологии установки, а также
исследований по теории познания, общей и возрастной психологии. Д.Н. Узнадзе доказал, что
перед всякой деятельностью человек заранее внутренне и психологически готовится к ее
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осуществлению, хотя данный факт может совершенно не осознаваться им (у Хаббрада, это
«расчет аналитического ума на будущее»). Факт предварительной психологической подготовки
человека к определенному действию Д.Н. Узнадзе назвал установкой («Основы
экспериментальной психологии». 1925 г.).
Шизофрения.
В конце прошлого века одному психиатру вдруг пришло в голову, что его пациентышизофреники почему-то рождаются в самое холодное время года. С декабря по март. Он сделал
об этом сообщение. Потом ту же закономерность обнаружил другой психиатр и тоже сделал
сообщение.
1970-были организованы по-настоящему системные исследования-в память компьютера ввели
сведения собранные о всех больных шизофренией за последнее столетие. Результаты:
большинство больных родились в холодное время года с декабря по март. Допроблемная
ситуация, т.е. стадия неопределенности переросла в ситуацию проблемную. И это стало почвой
для развития геомагнитобиологии-новой очень важной отрасли знаний.
Мышление-инсайт-озарение.
Асимметрия мозга, правое и левое полушарие.
Воздействие на подсознание.
Эффект 25-го кадра (эффект Фишера) прямое воздействие на подсознание.
Существуеь более тонкое усовершенствование метода 25-го кадра. Чтобы обойти заметность
25-го
кадра,
достаточно
применить
метод
"диспарантного
видео"-дальнейшее
усовершенствование методики 25-го кадра, придуманное И.Смирновым. По этому способу, 25й кадр разбирается на части и поочередно вмонтируется в видеоряд, не создавая такой
заметности, но по-прежнему влияющий на подсознание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1995-Смирнов Игорь Викторович, академик РАЕН, психозондирование.
Институт компьютерных психотехнологий РАЕН, (Директор «НИИ Психотехнологий»)
директор.
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова-лаборатория психокоррекции,
Руководитель кафедры психоэкологии РУДН.
Руководитель НИИ психотехнологии.
http://www.galactic.org.ua/Prostranstv/p-f-kopot-2.htm-сайт

Рис. 2-6-1. Смирнов И.В.
Академик И.Смирнов, разработчик метода компьютерного психосемантического анализа.
«Наше изобретение способно контролировать сознание и вскрывать души, как консервные
банки, меняя начинку по своему вкусу».
Под руководством Смирнова И.В. удалось создать принципиально новую психоаналитическую
среду, в которой психика человека анализируется беспристрастной машиной-компьютером.
Компьютер выдает испытуемому тестирующие стимулы, и регистрирует и анализирует реакции
человека. Исследователям необходимо было обойти присущие человеку психологические
защиты-вездесущего нашего цензора-сознание. Иными словами, нужно было не дать человеку
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«обмануть» компьютер, «запутать» его своими «ложными» реакциями на те или иные вопросы.
Способ был найден-вопросы нужно было задавать так, чтобы испытуемый их не осознавал, но
бессознательно воспринимал бы. Метод был назван психозондированием. Вся процедура
занимает всего несколько минут. Человек сидит перед монитором обычного персонального
компьютера, на экране которого быстро мелькают цифры, и нажимает всего на одну клавишу. В
результате исследователь получает выявленные машиной ответы на самые деликатные
вопросы-скрыть какую бы то ни было информацию практически невозможно. Основная идея,
заложенная в программу, состоит в следующем. Заранее заготовленные слова, фразы или
символы с большой быстротой выводятся на монитор. Выводятся так, что вместо слов
тестируемый видит цифры, которые программа «накладывает» сверху основного стимуласлова. Тот, кто проходит тест, не осознает, что отвечает на какие-то вопросы, но мозг, тем не
менее, информацию фиксирует и реагирует на нее независимо от воли и желания человека.
Понятно, что человек не сможет заранее подготовиться к такой процедуре, не сможет
контролировать свою реакцию. На разные слова мозг реагирует по-разному. Если в ряду
стимулов содержатся безусловно значимые для тестируемого объекты, он реагирует на их
предъявление более бурно, нежели на стимулы малозначимые. Вернее, реагировать будет
бессознательное человека в обход сознания. Напомним, что именно это и позволяет получать
точные, нефальсифицированные ответы. Вспомните, как порой тщательно мы пытаемся в чемто убедить самих себя и всех окружающих или как трудно бывает признаться самим себе,
например, что мы чего-то боимся. Процедура психозондирования позволяет обойти такие
«подводные камни» нашего сознания. Неосознанные реакции можно легко фиксировать,
отслеживая время нажатия на клавишу после предъявления замаскированного слова. А
специальный математический аппарат программы позволяет преобразовать результаты
тестирования в доступную для понимания и интерпретации форму-отчет.
Новое научное направление-компьютерные психотехнологии, которое развивается
преимущественно в России и США. С американцами мы подписали соглашение о
сотрудничестве с тем, чтобы эти технологии не ушли в третьи страны: американцы очень
боятся, как бы этот метод не попал не в те руки. Что касается Уэйко, я оказался в Вашингтоне в
своей фирме в то время, когда в Техасе обезумевшие фанатики во главе с Дэвидом Корешом
заперлись в доме, угрожая массовым самоубийством в качестве покаяния. Сотрудники ФБР
обратились ко мне с просьбой помочь сектантов оттуда выкурить. Мы договорились с
заместителем начальника отдела технических служб ФБР Стивеном Киллионом о том, что я
проведу пробный эксперимент в течение десяти дней на американских рабочих, Я позвонил в
Москву и попросил прислать мне необходимый компьютерный интерфейс, чтобы провести эту
операцию. Мы договорились сделать так: записать голоса близких родственников или друзей,
говорящих фразы типа «папа, выходи» или «мамочка, мы по тебе соскучились», преобразовать
эти речевые сигналы в неосознаваемые формы и круглосуточно через громкоговорители вещать
на всю эту братию. Но американцы начали спецоперацию и погобло 150 человек.
Человек-это прежде всего сгусток информации. Когда человек болен, у него повреждена
какая-то часть этой информации, которой он является. С помощью компьютерного
психосемантического анализа мы узнаем, что нарушено в психике и почему, и корректируем.
Мы влезаем в святая святых человека-его душу. И впервые это сделано не с помощью
интуиции, психологического обаяния, гипноза, а с помощью инструмента, железки. Метод,
который мы чаще всего применяем, называется КОПС-компьютерная оперативная
психосемантическая диагностика. Алгоритмы очень просты, программное обеспечение очень
сложно. Внешне это выглядит так: больного усаживают перед компьютером, к его голове
прикрепляют электроды, соединенные с энцефалографом, и надевают наушники. На мониторе
человеку предъявляют несколько тысяч символов (обычно это слова или образы), проходящих
перед глазами с бешеной скоростью и с очень короткими экспозициями. Мозг реагирует на
каждый из этих символов электрическими потенциалами, которые регистрируются
энцефалографом. Потом компьютер всю эту информацию обрабатывает и выдает результаты в
виде реконструкции картины неосознаваемой психической деятельности-того, что мы в быту
называем подсознанием-в рамках сфер значимости, интересующих врача. Все это отчасти
близко к психоаналитическим конструкциям.
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Потом свои команды «вплетают» в шум с помощью спектрального преобразования
речевого сигнала. Поскольку команды проходят мимо сознания, то эффективность такого
внушения примерно эквивалентна внушению в глубоком гипнотическом состоянии, то есть
человек не может сопротивляться такому воздействию.
Это некое подобие пресловутого 25-го кадра Фишера, когда в кинопленку монтируются
дополнительные, не воспринимаемые глазом, кадры с неким призывом, далеким от содержания
фильма типа «Пейте кока-колу», и по окончании фильма публика бежит ее пить? 25-й кадр-это
очень наивный и простой способ введения в мозг человека информации, минуя сознание. Есть
более изощренные приемы внушения, например через акустический канал: человек слушает как
бы шум или музыку, а на самом деле там содержится речевая команда, которая постоянно ему
на мозги капает. Как составляются команды? Распутанный с помощью психозондирования
клубок проблем позволяет найти опорные точки, воздействуя на которые можно избавить
человека от многих комплексов, излечить от многих болезней. Ведь мы извлекаем на свет даже
такую информацию, которая природой крепко заблокирована. Самый сложный и
ответственный момент-это составление фабулы, то есть текста внушения, который может
состоять иногда всего из одного слова и длиться по времени всего 4 или 7 секунд. Потом
фабулу кодируют в музыку или шум, записывают на аудиокассету. Весь процесс подготовки
одной индивидуальной фабулы занимает около шести часов. При составлении текста внушения
учитывается менталитет конкретной популяции, родной язык, вероисповедание. Но главное-это
найти ключевые слова, которые будут действовать на подсознание. Кассету, подготовленную
для каждого пациента индивидуально, слушают дома и даже во время сна.
Комсомольская правда, 06.10.1995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7 Тайны мозга.
2.7.1 Феноменальная память.
В 1974 г. Бхаданта Висичара из Бирмы прочел по памяти 16000 страниц буддийских текстов.
Китаянка Гу Янлинь знает наизусть 15000 телефонных номеров города Харбина.
За 19 дней американка Барбара Мур полностью и наизусть спела 1852 песни.
Профессор В. В. Солодовников в одной из лекций привел такой пример. Шесть каменщиков
под гипнозом ответили через полгода на вопрос, какую форму имела трещина в шестнадцатом
кирпиче в пятом ряду восточной стены дома номер такой-то по улице такой-то. И это через
полгода после кладки! После того как через их руки прошли тысячи разных кирпичей!
Феноменальную память можно рассматривать как частный случай доступа к общей базы
знаний.
-Аткинсон В.У. Образование памяти, наука о восприятии и воспитанию. СПб. 1906. Изд. Ван
Тайль Даниэльса. (из коллекции Флауэра) (156стр.)
-Быков В.П. Мнемоника. Искусство укрепления памяти. Москва. 1902. (54стр.)
-Высший курс мнемотехники, укрепления и развития памяти. СПб. 1911 (35стр.)
Число Пи.
1-50-летний житель Иокогамы Хидаки Тамойро знает наизусть число «пи» вплоть до 15.151-го
знака после запятой.
2-Артур Думчев. Автор книги «Практическое руководство по развитию памяти». Он помнит
22.528 знаков числа пи после запятой, и собирается зафиксировать свое достижение в Книге
рекордов Гиннеса.

242

3-Хидеаки Тоймойори из Японии в 1987 г. за 17 часов перечислил 40.000 знаков числа пи.
Интересно узнать, прочитал ли испытуемый эти знаки до эксперимента, или он перечислял их
безх предварительного просматривания и запоминания?
4-В Книге рекордов Гиннеса официально зарегистрированный рекорд по запоминанию числа
пи принадлежит 24-х летнему китайскому аспиранту Лю Чао. Он за 24 часа и 4 минуты точно
назвал по памяти число "пи" с точностью до 67.890 знака после запятой. В летние каникулы
2005 года он ежедневно тратил на это занятие около 10 часов. Его труды не прошли напрасно: в
конце года он установил свой рекорд.
5-Украинский шоумен Андрей Тихомирович Слюсарюк (1971-). В своем выступлении в 2009
году он претендовал на способность запомнить 30 млн знаков числа Пи. Поскольку устное
перечисление 30 млн цифр числа «пи» со скоростью одна цифра в секунду заняло бы почти.
(347 дней) при непрерывном перечислении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то был применён
следующий подход для проверки достижения: во время демонстраций Слюсарчука просят
назвать произвольно выбранные проверяющими последовательности цифр числа Пи,
расположенные на произвольно выбранных местах произвольных страниц 20-томной
распечатки, группированной в упорядоченные таблицы. Он многократно успешно проходит
этот тест.
2.7.2 Феноменальные вычислительные способности.
Супервычислитель (феноменальный счетчик) человек, обладающий способностью к быстрому
счёту, выполняемому с помощью математических алгоритмов исключительно на основе
визуальных представлений без произнесения слов о выполняемых действиях и полученных
результатах.
Начиная с 2004 года, один раз в два года проводится Мировой чемпионат по
вычислениям в уме, на который собираются лучшие из ныне живущих феноменальных
счётчиков планеты. Соревнования проводятся по решению таких задач, как сложение десяти
10-значных чисел, умножение двух 8-значных чисел, расчёт заданной даты по календарю с 1600
по 2100 годы, корень квадратный из 6-значного числа. Также определяется победитель в
категории «Лучший универсальный феноменальный счётчик» по итогам решения шести
неизвестных «задач с сюрпризом». Одним из победителей чемпионата является Юсниер Виеракубино-американский математик, феноменальный счётчик, мировой рекордсмен в области
устного календарного исчисления.
1950-Шакунтала Деви (Shakuntala Devi) (4 ноября 1929-21 апреля 2013), Индия.
Эта жительница Индии способна в уме производить сложнейшие математические действия. Ну,
например, перемножить два 13-значных числа. Причем за рекордное время-всего за 28 секунд.
Используя свои феноменальные математические возможности вычисления в уме, Деви
демонстрировала свой талант, выступая по всему миру, в том числе в туре по Европе в 1950
году и на представлении в Нью-Йорке в 1976 году. В 1988 году она отправилась в США, где её
способности изучал Артур Дженсен, профессор психологии Калифорнийского университета в
Беркли. В ходе исследований Дженсен ставил перед Деви различные задачи, в том числе
вычисления больших чисел. Например, она должна была вычислить кубический корень из
61.629.875 и корень 7-й степени из 170.859.375. Деви дала правильные ответы-395 и 15
соответственно-прежде, чем жена Дженсена успевала запустить секундомер. Результаты своих
исследований Дженсен опубликовал в 1990 году в научном журнале Intelligence. В 2009 году
Шакунтала Деви посетила Москву, где продемонстрировала свои возможности.
Четырехлетний вундеркинд Том Джексон моментально извлекал корни различной
степени из чисел с десятками знаков. И это при том, что он вообще не знал, что такое корень из
числа. Он не умел писать и едва знал цифры.
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Один из счетчиков рассказывал. Я ничего не считаю. А та минута, которая нужна для ответа на
вопрос, уходит на считывание цифр, которые в виде бегущей строки возникают у меня в голове.
Я могу заставить эти цифры бежать юыстрее, но тогда либо не успею перенести их на бумагу,
либо ошибусь.
Счетчики Монде и Кальбюри ясно видели, как перед их глазами выстраиваются ряды
цифр, записанные чьей-то рукой. Им оставалось только прочитать эту запись.
По другому воспринимал ответ счетчик Иноди. Ему казалось, что вместо него считает
чей-то голос, а пока внутренний голос производит вычисления, он мог занималься другими
делами.
1920-Бехтерев, директор института Мозга, провел следующий эксперимент. Человека
клали на рычаговые весы, уравновешивающие вес рук и ног. Если цирковому счетчику,
оперировавшими большими числами, давали задачу, то голова перевешивала. Это происходило
за счет притока крови к голове. Если задачу задавали счетчику-уникуму, то весы не изменяли
положение. Значит, во время решения задачи мозг не занимался вычислениями.
2007-Романова О. Люди-счетчики в информационном поле. Вестник биолокации. 2007.
№28. с.63-66.+
2.7.3 Знание языков.
Изучить oдин чужoй язык cлoжнo. A кaк нeвeрoятнo труднo изучить языки «мёртвыe»,
нa кoтoрых дaвнo никтo нe гoвoрит. Нo вoт удивитeльный фaкт: житeльницa Aнaпы Нaтaлья
Oлeгoвнa Бeкeтoвa знaeт 120 языкoв! В их чиcлe рeдкиe и дрeвниe, нaпримeр: cуaхили, фaрcи,
дрeвнeегипeтcкий, вaвилoнcкий, дрeвнeарaбcкий, дрeвнeяпoнcкий, cтaрoоcмaнcкий. И чтo
cамoе пoрaзитeльнoе, cпeциaльнo мoлoдaя жeнщинa эти языки никoгдa нe изучaлa! В oбычнoй
жизни Нaтaшa Бeкeтoвa ничeм нe oтличaeтcя oт cвoих cвeрcтниц. Рoдитeли eё тoжe oбычныe
люди. Oтeц-oфицeр, cлужил в рaкeтнoй чacти, рaзмeщaвшeйcя в Пoльшe. Тaм Нaтaшa и
рoдилacь 29 aвгуcтa 1979 гoдa. Вмecтe c рoдитeлями oбъeхaлa чуть ли нe вcю Рocсию, пoкa,
нaкoнeц, cемья нe ocелa в Aнaпe. Пocлe шкoлы дeвушкa oкoнчилa мeдицинcкoе училищe, cтaлa
мeдcеcтрoй.
1987-В тульской области колхозник-пенсионер Смирнов Г.Н. на следующий день после
сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по немецки. Ранее он не знал этот язык.
1992-девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни вдруг заговорила на
шумерском языке, существовавшем в 3-м веке до нашей эры.
В Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, позабыв родной русский
язык, начала изьясняться на иврите, который знала в детстве.
50-летняя шотландка во сне паражила инсульт в легкой форме. Проснувшись утром, она
стала разговаривать на родном языке с южноафриканским акцентом, хотя никогда там не была.
Пенсионер Перов С.П. придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на
старофранцузском языке.
Лунатики во время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на
иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они этими языками не владеют.
Американский медиум Лаура Эдмондс, не зная никакого языка кроме родного-французского,
легко и свободно использовала 10 различных языков во время сеансов.
1997-Кузина С. Удар по голове и вы полиглот. Почему люди после мозговой травмы или
сильнейшего стресса начинают говорить на разных языках? Комсомольская правда. 21.11.1997.
2.7.4 Удивительные способности.
Девочка из США Эмилия Толмэдж, не знавшая нот и никогда не игравшая ни одной мелодии,
неожиданно записала ноты, и блестяще исполнила на фортепиано музыкальное произведение.
1997-Рыбцов С.А. Березина Т.Н. Развитие необычных физических способностей в трансе.
Парапсихология и психофизика. 1997. №1. с.75-77.+
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2.7.5 Синестезия.
Синестезия (synaisthesis) означает смешанное ощущение. Синестетик-человек, который
воспринимает мир не так, как остальные. У человека происходит ассоциация сигнала,
поступающего от одних органов чувств с образом от другого органа чувств.
Артюр Рембо, французский поэт, ассоциировал гласные звуки с различными цветами,
Александр Скрябин, композитор, ощущал окраску музыкальных нот.
Василий Кандинский, художник, слыша мелодию красок.
Владимир Набоков, писатель, писал, что когда в возрасте 7 лет он играл в кубики с буквами, то
сказал, что их цвета не верные.
Соломон Шерешевский говорил, что голос человека для него ассоциироуется с букетом цветов,
дымкой или туманом.
Примерно один человек из 25.000 обладает этой способностью.
Не вызывает сомнения такой факт, как продолжительность синестетических ощущений. Они
остаются неизменными на протяжении всего жизненного пути.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ученый Шин Дэй составил систематизацию различных видов синестезий в зависимости
от их редкостности на базе исследованных им 175 случаев смешения чувств. У Дэя получилось
выделить 19 разных типов данного явления. Давайте посмотрим, что у него получилось.
-Цифры и алфавит инициируют цвета в 121 случае из 175 (т. е. 69%).
-Интервалы времени вызывают ассоциации с цветами в 42 случаях (24%).
-Звуки речи активизируют цвета в 24 случаях (14%).
-Звуки вообще вызывают цвета в 23 случаях (13%).
-Звуки музыки вызывают цвета в 21 случае (12%).
-Запахи вызывают цвета в 5 случаях (3%).
Также в 5 случаях из 175 (3%) цвета вызываются личностями людей либо вкусовыми
ощущениями. Всего по 3 случая (2%) приходится на следующее: звук порождает вкус, звук
вызывает тактильные чувства, вид провоцирует вкус. И последнее: по 1 случаю из 175 (0,6%)
приходится на такие синтезы чувств, когда звук вызывает запах, температура окружающего
воздуха вызывает цвет, вкус вызывает ощущения прикосновения, прикосновение вызывает
запах, вид предметов вызывает чувство прикосновения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1935-Лурия Александр Роанович (1902-1977) психолог, дмн, Москва.
1966-1977-Заведующий кафедрой нейро-и патопсихологии факультета психологии МГУ
1935-В студенческий психологический кружок академика Лурии постоянно приходили люди
невероятно своеобразные. Например, был один гражданин Шерешевский, обладавший такой
памятью, что до сорока лет вообще ничего не мог забыть. Но странен он был еще и тем, что
воспринимал звуки не только на слух, но и на вкус и цвет. «Еду в трамвае, рядом со мной
начинают ругаться люди, и я чувствую, что у меня течет слюна от резко соленого вкуса
ругани».
1963-Лурия А. Р. Мозг и психические процессы. М. 1963, Т.1.
1970-Лурия А. Р. Мозг и психические процессы. М. 1970. Т.2.
1966-Лурия А.Р. Лобные доли и регуляция психических процессов. М. 1966.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2000-Кэрол Крейн.
Она не просто слышит звуки, она ощущает их. «Когда играет гитара, я ощущаю дуновения на
своих ногах, а фортепиано как будто давит мне на грудную клетку и сердце». Также необычная
реакция у Крейн проявляется на буквы и числа: при взгляде на букву А у нее в голове возникает
серо-синий цвет, на букву В-цвет морской волны. Когда Кэрол была ребенком, она думала, что
видеть цвета букв и чувствовать музыку естественно. Она работала с доктором Питером
Гроссенбахером.
Питер Гроссенбах рассказывает, что в головном мозгу человека есть пути, по которым
проходят нейроимпульсы от наших органов чувств. Эти пути пересекаются. У обыкновенного
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человека зоны-перекрестки инертны, а у синестетиков они задействованы в распределении
поступающих импульсов. Как мне кажется, суть тут вот в чем (на примере музыки): сигналы,
распространяющиеся по слуховому пути, доходят до перекрестка, и тот отправляет импульс к
глазам. Так появляется бисенсорное восприятие.
Сканирование мозга синестетиков доказывает слова ученого. У человека, видящего цвет
букв, при чтении текста стимулируется не только мозг, способствуя осмыслению прочитанного,
но и зона, ответственная за распознавание цвета. Таким образом, можно сделать вывод, что
нервный импульс в самом деле перераспределяется от одного участка мозга к другому.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доктор Ричард Сайтович в своих записях отметил исключительный случай «аудиомоторной»
синестезии. Его пациент, мальчик 12 лет, принимал всевозможные позы, когда ему
декламировали произвольно взятый список слов. Мальчик истолковывал свое необычное
поведение при восприятии речи тем, что любое слово содержит в себе какое-то движение,
которое он и демонстрирует. Самое поразительное, что, когда спустя долгие годы Сайтович
провел повторный эксперимент, отыскал своего пациента и, не предупреждая, начал читать ему
все тот же список, молодой мужчина опять стал принимать совершенно те же позы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010-Иванова Н. Люди-феномены. М. Эксмо. 2010. 576с.+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Один человек после мозговой травмы стал разговаривать на незнакомом ему языке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999-Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. СПб. Нотабене. 1999. 212с.
2.7.6 Психологическое тестирование.
Существуют различные тесты для оценки психологического состояния и характеристики
психологических способностей человека.
Один из таких тестов-IQ (Intelligance Quotient) тест основан на логике, умении делать
правильные заключения, для проверки способности личности к обучению и развитию памяти.
Это количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно
уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. За фиксированное
время необходимо решить фиксированное количество логических задач. Обычнозадачи на
выбор одного из вариантов правильных ответов. Чем больше правильных ответов-тем выше IQ.
2.8 Шоу «Битва экстрасенсов».
Различные примеры экстрасенсорных методов поиска можно видеть в передаче «Битва
экстрасенсов» на ТНТ. 2014-Выпуск №224. 16 декабря 2007 года финишировал третий сезон
Битвы экстрасенсов. 2008-четвертый сезон.
2007-третий тур,
2008-четвертый тур-кастинг-100 человек.
Суть программы состоит в том, чтобы доказать свои сверхъестественные способности.
Аналогичные передачи существуют в разных странах:
-США-America’s Psychic Challenge?
-Израиль-реалти шоу «Коах-Сила»,
-Болгария-«Ясновидец»,
Азербайджан-Ekstra hiss,
-Украина-«Битва экстрасенсив»,
-Монголия-«Зон билгийе тулаан»,
-в Грузии, Австралии, Литве и в других странах.
Затеев А.А. Шоу экстрасенсов. Как это было.+
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В Украине на канале СТБ уже идет 8-й сезон шоу экстрасенсов, где люди из разных стран
показывают свои сверхспособности.
1-На первом испытании экстрасенсы пытались определить, что или кто находится за плотной
ширмой)коробка с настоящим крокодилом). Прошло 25 человек.
2-Далее участники угадывали, в каком из 30 контейнеров спрятался живой человек. Угадали
лишь 15 ясновидцев.
3-Задача состояла в том, чтобы экстрасенсы с завязанными глазами определили, кто находится
перед ними. Испытуемым на этот раз согласился стать известный актер Александр ПанкратовЧерный. Угадало 3 человека.
Москвичка Снежана Маякова угадала, что Панкратов-Черный носит большое количество
металла на своем теле: крестик, часы, цепочка. И точно описала характерную складку на лбу
актера.
Седа Варданян из Балашихи рассказала о трех иконах, которые достались Александру
Васильевичу от бабушки и сейчас стоят у него дома. Это оказалось правдой. Потом Седа
заговорила о потере огромного количества денег. Александр признался, что раньше очень
увлекался азартными играми.
Наталья Горлатова из Москвы произвела на «Мистера Икс» самое сильное впечатление,
потому что очень подробно описала внешность не только его самого, но и его жены.
Мехди Ибрагим-Вафа-34 года, родился в Иране, победитель третьего сезона.
Когда ему исполнилось 9 лет, он начал предсказывать смерти. Ночью мне снились кошмары:
болезни близких, теракты-и все это сбывалось. Для того чтобы предсказывать и исцелять, он
носит с собой кулон, в котором лежит камень-амулет и фото прадедушки, помогающие
провидцу в работе.
Турсуна Закирова-51 год, родилась в Таджикистане, победитель четвертого сезона.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Финалисты пятого сезона.
Лилия Хегай (42 года, Оби-Гарм, Таджикистан):
Наполовину китаянка, наполовину кореянка. С самого рождения ей видятся картинки из
прошлого и будущего других людей.
Юлия Соловьева (59 лет, Томск):
Всю жизнь проработала библиотекарем, последние восемь лет скрывая свой дар от
окружающих. Предвидит смерти людей, катастрофы и стихийные бедствия.
Денис Холодницкий (18 лет, Санкт-Петербург):
Уверяет, что однажды навел смертельную порчу и до сих пор несет наказание за свой ужасный
поступок. Экстрасенсорные способности обнаружил в себе еще в восьмом классе, когда стал
читать мысли друзей. Во время работы использует мертвую воду.
Наталья Барс (46 лет, Ставропольский край):
Говорит, что способна выходить из собственного тела и совершать астральные путешествия.
Всегда заранее знала, какой билет ей попадется на экзамене, но не придавала значения своим
способностям. Поверила в свой дар только после того, как предсказала самоубийство друга
через. после свадьбы.
Изольда (32 года, Краснодар):
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Называет себя скандинавской колдуньей в пятом поколении, общается с душами умерших,
пользуется черными свечами. Когда ей было всего пять лет, она предугадала смерть своих
близких.
Анна Богата (34 года, Московская область):
В 13 лет начала понимать язык животных. В детстве пережила «страшную встречу с нехорошим
человеком, которая вызвала ужасную депрессию». Позже ей помогла восстановить свои силы
страстная любовь, которая впоследствии и раскрыла в Анне экстрасенсорные способности.
Седа Варданян (44 года, Армения):
Уверяет, что однажды ей явился Иисус и сказал, что она должна лечить людей. Но помогать им
экстрасенс начала только три года назад, после смерти мужа, который запрещал женщине
практиковать. На испытания Седа всегда ходит со свечами, а главным источником своей силы
называет церковь.
Ирик Садыков (54 года, Джизак, Узбекистан):
Всю жизнь проработал инженером-электриком. После того как получил удар силой 6000 вольт
и пережил клиническую смерть, у Ирика появились экстрасенсорные способности.
Самсон Гаприндашвили (26 лет, Грузия):
Сначала учился в духовной семинарии, потом в цирковом училище. Долгое время разъезжал по
миру, выступая с фокусами. Называет себя некромантом, то есть проводником между миром
живых и мертвых. Главные атрибуты экстрасенса-это посох, приобретенный на колдовском
рынке в Южной Корее, и маленькая живая змея.
Михаил Филоненко (46 лет, Санкт-Петербург):
В 14 лет чуть не утонул, но его вытолкнули из воды, по его словам, святые. Пережил
клиническую смерть. Называет себя магистром Мальтийского ордена. Ходит в желтом халате,
использует черную книгу о тайных знаках на латинском языке и выдавливает из пальца кровь,
когда гадает на картах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Особо интересно рассмотреть различные варианты трактовки одного и того же фантома
различными экстрасенсами, у которых различная система внутренных образов.
В очередном испытании ясновидцам надо было прочитать с черной непроницаемой повязкой на
глазах специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» за август 1997 года, когда
скончался великий артист Юрий Никулин.
1-Колдун Роман Фад из Чебоксар несколько минут катал по «Комсомолке» магические шары,
настраиваясь на общение с духами. Я слышу постоянный смех детей и взрослых, которые
смотрят на сцену, обитую красным бархатом, говорил экстрасенс, будучи в трансе. Вижу имя
Юрий, но не могу «прочитать» фамилию.
2-Для Турсуной из Таджикистана это испытание было особо тяжелым, так как женщина
практически не говорит по-русски и тем более не читает. Но, несмотря на это, экстрасенс
определила, что статья связана с мужчиной, который давно умер, и точно описала, как сидит
Никулин в позе лотоса и во что он одет: «В черное, а на груди посередине белая полоса». (Кадр
из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер-Леонид Гайдай.
Ред.)
3-Гульнара из Москвы, по ее уверениям, обладающая кожным зрением, прощупала газету и
прочитала слово «Правда». Причем увидела и цвета логотипа: первая часть слова «прав»черного, а «да»-синего. Рядом с фотографией этого известного мужчины ниже представлены
какие-то его заметки,-сказала она. И действительно, рядом с фото Юрия Никулина был
напечатан его любимый анекдот.
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4-Цыганка Аза Петренко из Москвы достала карты, с которыми работает уже 18 лет, разложила
их на нашей газете и вынула карту смерти. Этот известный актер мертв, и у него были
проблемы с сердцем,-был ее вердикт.
5-Экстрасенс также увидела число «29», и действительно-этот номер «КП» был выпущен 29
августа. И тоже увидела имя Юрий, и ей представилась цирковая арена. Опять в яблочко.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 2-8-1. Колтунов Я.И. советский йог.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Животные-экстрасенсы
Слово «экстрасенсорика» означает сверхчувствительность-явление, широко распространенное в
природе. По этому критерию к экстрасенсам можно отнести многих животных, насекомых и
даже растения.
-Змеи, например, способны в темноте, на расстоянии в несколько метров, улавливать разность
температуры воздуха в диапазоне 0,1 °С. Именно так они определяют не только приближение
теплокровных животных, но и такие параметры, как их размер и общее состояние:
возбуждение, угнетение, наличие ран или травм.
-Маленькие муравьи тоже своеобразные экстрасенсы. Их глаза устроены таким образом, что
дают возможность различать днем звезды на небе.
-Необычайно устроен зрительный аппарат у стрекоз. Не поворачивая головы, они видят все, что
происходит вокруг них в диапазоне 360 градусов.
-Орлы способны с расстояния в километр и больше отчетливо видеть маленькую мышку.
-Акулы на расстоянии в несколько километров ощущают наличие нескольких капель крови (и
других веществ) в воде.
-Некоторые мотыльки способны уловить в воздухе даже несколько молекул (!) феромонаароматического гормона особей противоположного пола.
-Дельфины и летучие мыши при помощи эхолокации могут отслеживать любые предметы в
мутной воде или в абсолютной темноте.
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