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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
 

Мало кто это сейчас понимает, но все мы оказались в совершенно новых условиях 

существования. В эволюции человечества никогда не было такого необъятного объема 

информации. Скажем, когда рыбка плавает в океане, она даже не знает, что она плавает в океане? 

Так и большинство людей также не понимает, что попали в своеобразный  информационный 

океан. 

Раньше информационный поток был не столь насыщен, не столь концентрирован и потому 

не опасен для большинства людей. Оттого и человечество было достаточно однородным. Сейчас 

в связи с тем, что этот океан стал насыщенным, концентрирован и очень разнообразным – и из-за 

этого опасным, ведь не зря говорится: «Нет ничего дороже, чем информация».  

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПОРОЖДАЮТ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, в 

первую очередь – технологии в психологическом плане. Происходят новые открытия на основе 

системно-целостной психологии. А человек, в общей своей массе, каким был, таким и остался. 

Он не понимает, что окружающая его среда настолько изменилась. Если сравнить человека конца 

XIX – начала XX столетий и нашего современника, то наши сверстники выглядят на фоне 

прежних людей, как инопланетяне. Такого скачка в развитии психологии не было никогда. Еще в 

начале ХХ века 90% людей были безграмотны, хотя в то же время жили такие гении, как Пушкин 

и Лермонтов. Это уже потом, после революции, благодаря всеобучу, большинство населения 

научились писать и читать. По сути, тогда и произошла закладка глобализации людей. 

А сейчас уже есть дети, которые с трехлетнего возраста свободно «выходят» в Интернет не 

умея при этом еще ни читать, ни писать и смотрят там «мультики». Сравните такого ребенка со 

взрослым, пусть даже имеющим два высших образования, - этот ребенок уже потенциально 

изначально совершеннее. Т.е. информационный взрыв полностью изменяет людей.  

ИНФОРМАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, А МЕЖДУ НИМИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В последнее время в науке произошли такие открытия (особенно в закрытых темах), что, 

если в ближайшем будущем людям об этом не будет сообщено, то люди будут просто не 

способны к их восприятию. Это триединство: ИНФОРМАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЯ и НАУКА, 

показывает совершенно новую сторону человеческой жизни под названием Глобализация.  

Человек оказался впрямую заложником от всего. Научно-технический прогресс уже может 

жить самостоятельно, поскольку человек не в состоянии оказывать на него какое-либо влияние. 

Т.е. прогресс стал как бы некой отдельной глобальной сущностью. Многие из существующих в 

мире процессов, также созданы человеком. И некоторые из них уже вышли из-под его контроля...  

Я больше скажу: сейчас каждый человек – заложник собственного творения, а это в итоге 

ведет к массовой патологии. Например, синдром хронической усталости – одно из 

грандиознейших заболеваний в мире. Та страна, которая имеет наиболее высокое техническое 

развитие, имеет больше всего людей, подверженных синдрому хронической усталости. 

Возникают новые заболевания, совершенно новые виды патологий. 

Более того. Сейчас получены социологические данные, свидетельствующие о том, что 

довольно большой процент школьников и студентов в процессе обучения приобретают 

склонность к психическим отклонениям.  

Параллельно идет другой процесс. Появляется все больше и больше детей с совершенно 

новыми, неординарными качествами. Таких детей прежде называли индиго-дети. Это одаренные, 

сверхчувствительные, талантливые, развитые, но очень проблемные дети. Они, по сути, –  

разновидность социальной патологии. 

ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ВИД ДЕТЕЙ 

И их все больше и больше. Это дети, которые выходят за рамки возможностей индиго-детей. 

Это супер дети. Во время выездных лекций ко мне обращаются родители, дети которых 



передвигают предметы. В квартирах у них в прямом смысле летают шкафы, холодильники. А 

иногда возникают пожары, случайные ожоги, вызванные особыми способностями собственных 

детей. На встрече в Саратове мне рассказали о мальчике, который уже сжег полдеревни. О его 

феномене вышло немало публикаций. Хотя это не повод для сенсации, а серьезная проблема и 

заключается она в самом мальчике. Дело, даже, не в том, что в руках ребенка горит даже вода, и 

все то, что, казалось бы, гореть не может, а предметы приобретают досадное свойство исчезать. 

Проблема кроется в том, что мальчик не хочет избавляться от этого полтергейста, а просит 

научить пользоваться своими исключительными способностями. 

Дети с подобными способностями не такая уж редкость на сегодняшний день. Так, в Ростове 

есть мальчик, который не имея вообще глазных яблок, видит лучше обычного человека. Он 

просто не знает, что глазные яблоки нужны, чтобы видеть! Он использует именно тот способ 

видения, которому обучаем мы. К нам в Московский Центр Развития Человека обращается масса 

родителей, дети которых видят все насквозь, а также имеют другие аномальные способности. 

Идет прорастание неких сущностей, супер-способностей. И это связано с тем, что сама природа 

подталкивает человека к определенным действиям. Я считаю, что это мощнейшее влияние 

глобалистики, глобализации информационных процессов, психологических преобразований. 

Разве это не чудо, когда трехлетний ребенок, еще не зная букв, свободно выходит в интернет. Он 

просто чувствует технику, живет не на уровне сознания, а на уровне чувства согласования с 

данной системой. Возьмем другую ситуацию – студент-кибернетик обращается к своему 7-

летнему брату, еще не получившему никакого образования, за помощью, поскольку тот 

разбирается в компьютерах лучше. А ведь они выросли в одной семье и имеют одинаковые гены. 

Значит современные дети живут уже в другой системе. Мы, взрослое поколение, остались, как 

бы вне компьютера, т.к. рождены были раньше, до компьютера, в другой стихии.  Сейчас следует 

новая волна стихии, а за ней новая, и новая. И в этих волна идет порождение новых качеств, ибо 

в среде маугли порождаются маугли, в среде обычных людей – обычные люди, а в супер среде – 

супер люди. 

Идет новая среда, появляются новые психологические качества в человеке и новые 

возможности, следовательно, и новые будущие открытия. И все это подталкивает к тому, чтобы 

из человека разумного, живущего эмпирически, появился человек сознательный, строящий свою 

жизнь на знании результатов будущих событий. Т.е глобализация подталкивает к созданию 

человека сознательного. Проблемы эти подталкивают человека к новым качествам, к новым 

продвижениям. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ 

В апокрифах древних христиан (Евангелие от Фомы, стих 1) сказано, «тот, кто ищет пусть не 

перестает искать до тех пор, пока не найдет. А когда найдет – он будет потрясен, а когда 

потрясен, то будет удивлен и будет царствовать над всем». Т.е. еще тогда рассматривали людей 

двух видов. Тех, кто ищет, и которые не ищут. Существует и другая фраза, которая звучит 

примерно так: «Истинного человека не смутят формы и он способен различить людей, потому, 

что есть множество животных, имеющих форму человека. Если человек даст свиньям желуди, 

скотине – траву, овес, собакам бросит кости, детям даст он совершенное!» 

Существует большая классификация людей и сейчас на передний план прорывается 

ищущий человек. Книги читать нельзя! В книгах надо искать то, что необходимо. Если 

образно представить, это что-то типа шведского стола. Вы вольны выбрать то, что вам 

надо. Я использую книги и справочный материал, как подсказку. Я ищу. И наша литература 

рассчитана на тех, кто ищет, кто не стоит на месте, а постоянно меняется, 

преобразовывается. 
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ЭНЕРГОВОЛНЫ 

БРОННИКОВА ДОКАТИЛИСЬ  

ДО ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
 

Совсем недавно, в конце прошлого тысячелетия, в Санкт-Петербурге в историческом 

Таврическом дворце прошел Всемирный конгресс "Итоги тысячелетия". В течение 4 дней здесь 

выступали многие ученые, представляющие самые разные научные направления. Многие из них, 

как сочли организаторы, представляются весьма перспективными в XXI веке. Хотя иные порой 

кажутся и невероятными, просто даже фантастическими. 

И, пожалуй, кульминацией конгресса было выступление научного руководителя Института 

Мозга Человека РАН академика Н.П.Бехтеревой. Она представила именно то, что многие 

считают: такого не может быть! Авторитетнейший ученый с мировым именем рассказала об 

уникальном опыте работы В.М.Бронникова и его группы сотрудников из «Академии Сознания», 

об их фантастических результатах по формированию альтернативного видения даже без глаз. 

Наталья Петровна сообщила, что, хотя много лет и до знакомства с В.М.Бронниковым, 

занималась изучением подобного явления, однако впервые при помощи технических средств в 

Институте Мозга удалось зарегистрировать уникальные процессы в мозге человека, когда видеть 

может даже человек у которого просто нет глаз. Этот феномен она определила как ПРЯМОЕ 

ВИДЕНИЕ. 

Конечно же на конгрессе выступил и сам открыватель этого «чудо-видения» 

В.М.Бронников. Прямо в зале Таврического, он продемонстрировал удивительные возможности 

своих подопечных, которых можно называть одновременно и учениками, и учителями. Бехтерева 

употребляла на конгрессе определение – «мальчики Бронникова». Вячеслав Михайлович 

рассказал о своей работе, о деятельности Академии Сознания, изложил свои представления о 

перспективах развития человека в новом тысячелетии. 

Регламент не позволил развернуться «Феодосийскому оракулу». Однако и состоявшегося 

оказалось достаточно, чтобы вызвать почти ажиотажный – настолько это может быть среди 

почтенной публики – интерес к практической и теоретической деятельности Бронникова и его 

сподвижников. 

Так, многие серьезные и важные для дальнейшей деятельности Бронникова российские и 

даже зарубежные специалисты и чиновники проявили интерес к сотрудничеству. Поступили 

предложения поработать в разных программах в Петербурге и Москве. 

Для широкого круга ученых обнаружилось и то, что в Петербурге тоже около двух лет 

существует Центр, проводящий занятия по методу Бронникова, который возглавляет 

Г.Н.Никондрова. Появление же в городе самого родителя метода всколыхнуло работу до того не 

очень было раскрутившегося Центра. Благодаря знакомству с Бронниковым на конгрессе, 

который, кстати, транслировался в Интернете, а также появлению его и на экране одного из 

питерских телеканалов, возникло много желающих поучиться здоровью, обрести уникальные 

способности непосредственно у мастера. 

И вот под Новый год в Петербурге, под руководством Бронникова по программе I ступени 

прошла обучение первая группа слушателей. По окончании они получили и соответствующие 

дипломы. 

Группа была очень разношерстной. Из 20 человек треть – дети. Остальные – молодежь, а 

средневозрастных меньшинство. Были тут и студенты, и бизнесмены, немало людей с высшим 

образованием. Соотношение мужчин и женщин – примерно поровну. Это отрадно, т.к. казалось 

бы, женщины более любят всякие экстрасенсорные экзерсисы. 

Детям было порой трудновато постигать высокие материи теоретической части занятий 

Бронникова. Зато они легко заводились на его шутки, на всякие игровые моменты, которые 

любит мастер вбрасывать в свои уроки. 



Конечно у детей все получалось легко и просто. Взрослых же с самого начала «пугали», что 

не у всех может получиться почувствовать биоэнергию, а тем более – открыться компьютер. 

Однако, вопреки «наветам» не мог почувствовать только один, самый старший, мужчина лет 50. 

Это был научный работник, которому, видимо, оказалось трудно оторваться от традиционно-

материалистических установок и воспарить на воздушных крыльях «сомнительных» 

энергопотоков и вихрей. Может быть слишком боялся «завихрений». 

Ну а еще к большему удивлению этот мистический биокомпьютер открылся у подавляющего 

большинства «пользователей». Вот такой в Питере народ! Не зря его считают более 

романтичным одухотворенным, менее цинично-прагматичным, чем люд московский. 

Петербуржцам откроются и иные дали… В надежде на это почти половина группы пошла 

учиться на II ступень, к ним примкнули и некоторые одержимые из тех, что обучались в 

питерском Центре прежде у бронниковских  учеников, ставших преподавателями. 

А в январе, начав новую эру – третье тысячелетие прошла обучение по I ступени и вторая 

группа. Это «команда» удивила своей большой серьезностью. Детей – всего двое. Молодежи 

очень мало. Все – весьма взрослый народ и с высшим образованием. Кроме одного. Задавали 

много вопросов, и мастер только успевал крутиться. В сложных дебрях интеллектуальных 

поисков слушателей порой выручали его неутомимый артистизм и шутка, которая образно 

давала яркое представление по затронутой проблеме. 

Растет число желающих учиться в школе Бронникова. Начала проводить по 

оздоровительной программе и руководитель научно-медицинского направления врач 

Л.Ю.Ложникова. 

Подводя итоги первого этапа вхождения Бронникова в Северную столицу, можно отметить 

очевидный интерес к нему не только представителей «народных масс», но и ученых, и 

представителей городской власти. Это выразилось в том, среди прочего, что на днях с 

Администрацией Петербурга был подписан протокол о втором этапе финансирования по 

программе исследований метода Бронникова в Институте Мозга. По следам конгресса «Итоги 

тысячелетия» у его организаторов возникла идея заложить новую науку – 

ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ. 

Всему описанному выше свидетеле явился петербургский журналист я - Павел 

ЯБЛОНСКИЙ. 

В газете «НАЧАЛО» №2 уже была публикация о работе с Бехтеревой. Однако стоит 

привести некоторое из сказанного ею на конгрессе «Итоги…».  

- Мозг человека заранее готов ко всему, живет как бы не в нашем веке, а в будущем, как бы 

опережая сам себя. 

- Однажды, около 30 лет назад, В.М.Смирнов, стимулируя одно из подкорковых ядер, 

увидел, как больной буквально на глазах стал в 2 раза умнее, возросли его способности к 

запоминанию с 7 до 15 слов. 

- Мы пришли к выводам, что сверхвозможности: 1. Есть исходно талант, гений. 2. Могут при 

определенных условиях оптимального эмоционального режима проявляться в форме озарений и 

изменением режима времени. 3. Появляются в экстремальных ситуациях также, по-видимому, с 

изменением режима времени. И, что самое важное в наших занятиях о сверхвозможностях, они: 

4. Могут формироваться при специальном обучении, и в частности – в случае постановки 

сверхзадачи. 

«Мальчики Бронникова» получили и демонстрируют свои сверхвозможности, 

приобретенные в результате планомерного длительно обучения, осторожно раскрывающего 

возможность альтернативного (прямого) видения. В электроэнцефалограмме (ЭЭГ)  такое 

обучение проявляет условно патологические механизмы, работающие на сверхнорму, «условно 

патологические» – по-видимому, в условиях собственных, специально мозговых механизмов 

защиты. 

- По данным объективных методов Володя Бронников (видящий) как бы также использовал 

альтернативное зрение, как и Лариса (невидящая), когда можно было использовать обычное… 

Это утверждение серьезное. Оно нуждается в проверках. Если феномен подтвердиться, придется 

думать об альтернативной (какие каналы?) передаче зрительной информации – или о прямом 

поступлении информации в мозг, минуя сенсорные входы. 
Павел Яблонский, г. Санкт-Петербург  
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Еще Конфуций сформулировал непреложный постулат развития: «Остановка – есть 

начало падения». Отрадно, что в нашей системе не то что существует возможность остановки, а 

совсем наоборот! В заключительном докладе экспедиции Крым – Центр Ориентации, которая 

проводилась в 2001 году в Феодосии, было подчеркнуто, что процесс развития приобрел 

необратимый характер и идет все более нарастающим темпом. Процесс развития системы 

Бронникова приобрел новое качество и нуждается только в поддержке, а точнее в 

корректировке, когда его слегка необходимо направлять, а не управлять. 

 

НОВАЯ  ЗВЕЗДОЧКА 
 
Эти выводы блестяще подтвердились в зимний период.  

Участники прошлогодней экспедиции прекрасно помнят небольшую группу из Черновцов. Трое 

студентов: Петр Гусар, Александр Батюкевич и Игорь Стоколас прошли за лето обучение по двум 

ступеням и по три стажировки в качестве инструкторов по первой ступени. Лето закончилось, все 

разъехались. Но набранная за лето критическая масса энергии не дала этим людям расстаться. 

Перспективы, которые они увидели здесь, в Феодосии, перспективы применения метода и 

способностей, которые развиваются у человека в процессе занятий, перспективы распространения 

метода в родном городе – все это каждодневно занимало их мысли.  

Четыре месяца ушло у них на подготовку. И вот в январе 2002 года в ФЦРЧ раздался звонок. 

Ребята сообщили, что собрана группа, желающая пройти обучение у ведущих специалистов МАРЧ, а 

также подготовлена встреча с городской администрацией г. Черновцы. 

Но сказать, что на этом подготовка закончилась, – это практически согрешить против Правды. 

Не успели мы приехать, как сразу же, в тот же день, произошла 3-х часовая встреча с ведущим 

журналистом самой популярной газеты всей Буковины («Молодой Буковинец»). На следующий день 

встреча с мэром Черновцов Н.Т. ФЕДОРУК и пресс-конференция в пресс-центре у губернатора 

области. Были организованы поездки, встречи с жителями города, выступления на телевидении. Для 

основной презентации нам выделили центральный концертный зал г. Черновцы. В день проходило 

минимум по 2 презентации. Как закономерный результат последовал всплеск интереса жителей 

города, особенно молодежи. Так, в университете пред студентами педагогического факультета были 

прочитаны несколько лекций, на которые собирался весь факультет. 

Стоит ли говорить о результатах занятий. Наверное, нет. Они просто не могли быть никакими 

другими, кроме как на «отлично»! Основной костяк составляла молодежь. Интересная деталь – почти 

все, (за исключением одного человека) бросили курить! Все безработные нашли работу. Как 

говорили сами ребята, теперь в жизни у них появился смысл, цель и виден путь, поэтому нет нужды 

тупо напиваться каждый день. 

Параллельно с этим организовалась высокопрофессиональная инициативная группа, которая 

стала основателем Черновицкого Центра Развития Человека. В рекордно короткие сроки был 

разработан Устав Черновицкого Центра Развития Человека и собраны необходимые документы. Как 

только документы были переданы в городскую администрацию, не дожидаясь ее решения, в Москву 

к В.М.Бронникову отбыл представитель Центра для оформления лицензии для центра на открытие 

деятельности по методу Бронникова. 

Все, что здесь описано – это всего лишь 3 недели пребывания в г. Черновцы. Как наглядно видно 

– на нашем небосклоне стремительно зажглась еще одна звездочка – Черновицкий Центр Развития 

Человека. 

А теперь неизбежная мораль, которая следует из всего вышеописанного... Если ТРИ СТУДЕНТА 

за 4 месяца смогли ТАК СРАБОТАТЬ, то что же может сделать человек, обладающий опытом, 

знаниями, финансами и связями. Главное, чтобы было желание. А все остальное – это уже чисто 

технические вопросы, которые мы вам с удовольствием поможем решить. Да и ребята из Черновцов 

летом обязательно приедут в Феодосию и, я думаю, с радостью поделятся своим опытом. Кстати 

говоря, они приедут не одни, а привезут с собой по крайней мере еще человек 50. 

Пожелаем же успеха, развития и процветания Черновицкому Центру Развития Человека. 

В добрый путь! 
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ВОПРОСЫ ПО МЕТОДИКЕ 

Может ли не быть поля у человека вовсе? 

Поле – это развертка жизненных сил. Но бывает, что поле почти совпадает с границей 

тела, а в некоторых случаях местами даже идет не выброс энергии в материальное 

пространство, а всасывание. Образуются воронки, как своеобразные «черные дыры». Такой 

человек уже балансирует на грани. 

Например, был врач-реаниматолог, которого самого надо было срочно отправлять в 

реанимацию. И что замечательно, во всех подобных случаях требовалось всего несколько 

занятий, и поле начинало стремительно расти. Организм узнавал, вспоминал, как под-

держивать норму. 

С этими людьми мы встречались через год и два: здоровье улучшалось, а поле и 

физическое состояние были хорошими. 

Если я, будучи в роли учителя, дома сделал пять «прокачек», а мне ни одной, то я теряю 

свою энергию? 

Энергия вокруг нас и через нас все время протекает, человек – генератор жизненной 

энергии. Но у одного может быть затруднен энергетический выдох, у другого - вдох. 

Поэтому у новичков может возникнуть временная дестабилизация. На первом этапе лучше 

соблюдать примерное равновесие, консультироваться у инструктора. 

Можно ли сочетать метод Бронникова с медитацией, массажем или голоданием? 

Пока вы обучаетесь, метод с другими техниками лучше не совмещать или 

проконсультироваться с инструктором. Освоите закономерности метода – сами решите, что 

вам необходимо дополнительно. 

Почему вы не делаете тестирование до занятий: есть ли у человека сглаз и порча? 

Нет смысла. Если на человека оказано или идет какое-то мощное постороннее 

воздействие, то следствием является то, что его полевая структура при овладении 

упражнениями в норму входить не будет. На практике таких случаев у нас не было, хотя 

ученики считали, что проблема для них существует. Это означает, что упражнения 

эффективно выводят человека на уровень независимости от бытовых энергетических 

влияний. 
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КИБЕРчеловек или БИОкомпьютер 
(Выбрасывайте свой компьютер!) 

 

С учетом скоростей совершенствования микроэлектронной индустрии скрещенной с 

биохимией и геномикой, кажется, что кибернетизация на Земле – уже совсем не отдаленная 

реальность. Начало тому уже положено – искусственные сердца с 80-х годов получили и с 

ними сегодня живет не одна сотня человек. По одной из дорог пойдут те, кто приветствует 

эволюцию людей, осуществляемую при помощи техногенных средств, видя в этом 

единственную возможность перехода человека на новый виток развития. Это один путь. Но, 

признайтесь себе откровенно, кто по доброй воле хотел бы настолько объединиться и стать 

зависимым от пусть самого современного набора микросхем? 

Есть и другой путь, которому обучают МАРЧ. Это путь невостребованных, скрытых 

способностей человека. Наше глубокое убеждение зиждется на том, что человеку 

сознательному, сформированному «по образу и подобию», не нужны будут какие-то 

дополнительные «костыли-приспособления», чтобы полностью раскрыть свой потенциал. 

И что очень важно – для этого уже все есть. Думаю, приставка «кибер» к слову 

«человек» перестанет нас удивлять в ближайшие год-два. Моя уверенность в этом не 

случайна. Два года назад в Белом Доме США доклад одного из самых выдающихся 

теоретиков современной науки Стива Хокинга потряс научно-техническую и политическую 

элиту ведущих государств мира. С. Хокинг заявил что «в ближайшие 30 лет Homo Sapiens 

исчезнет как интеллектуально господствующий вид, из числа планетарных живых систем». 

Свои выводы ученный базировал на том факте, что биосфера Земли, включая человека, уже 

вступила в период аллогенеза (период, характеризующийся появлением особей и популяций 

с новыми признаками). 

Пожалуй к аллогенезу мы шли довольно давно, двадцать лет назад были высказаны 

предположения о том, что саморегулирующиеся свойства нашей биосферы станут не в 

состоянии компенсировать тепловую нагрузку. Уменьшится количество кислорода, 

возникнут проблемы с озоновым слоем, разовьется опасная ситуация с ядерным оружием и 

т.д. Видимо, на основе анализа таких сведений С. Хокинг сделал вывод о том, что 

продолжение нашей эволюции возможно только в случае, если на основе достижений 

кибернетики, микроэлектроники и генной инженерии сконструировать новое существо – 

искусственного бессмертного сверхчеловека. Создание киберчеловека не является 

субъективным видением развития будущего, автор идеи предложил «безальтернативный, 

математически выверенный идеал – симбиоз человека с компьютером». 

Доклад в Белом Доме, рассматривался как самый фундаментальный проект развития 

техногенной цивилизации в новом столетии. Таковым он стал не только ввиду его ак-

туальности и неординарности, но и потому что был озвучен человеком уже почти оли-

цетворяющим грядущие перемены – парализованный болезнью Стив Хокинг фактически 

объединился через свой суперкомпьютер с Сетью Интернет, где создал собственный 

виртуальный мир. 
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ВОПРОСЫ АВТОРУ 
 

Как развитая энергетика может защитить от чужого воздействия? 

Зачастую на неподготовленного человека даже воздействовать специально не надо, 

достаточно расшевелить две, а тем более три функциональные системы. Вспомните 

таблички-предупреждения в автобусе: «Не отвлекайте водителя во время движения». 

Может быть много вариантов нежелательных ситуаций. 

Выход один: чем сильнее ваша энергетическая структура, чем больше у вас 

необходимых знаний, тем менее опасны для вас посторонние сознательные или 

бессознательные влияния. 

Так что, без занятий по методу вообще не бывает людей с хорошим энергетическим 

состоянием? 

Мы встречаем таких только в роддоме. Почти все малыши рождаются с хорошими 

энергетическими показателями (параметры полей: 7 метров – горизонтальное поле и 60 

сантиметров – вертикальное, – должны быть такими независимо от возраста, веса и роста). 

Но с каждым месяцем, тем более годом энергетика, функция сверхсознания, из-за 

неразвитости угасает: с первых дней мы делаем малышу массаж, гимнастику – развиваем  

тело; разговариваем с ним – развиваем сознание, а где хоть одно энергетическое упражнение 

в многочисленных книгах по уходу за ребенком и воспитанию? 

Можно ли самостоятельно овладеть системой Бронникова? 

Можно. Но есть ограничения по состоянию здоровья, которые оценит лишь специалист 

метода. Ряд упражнений необходимо выполнять в паре, проверять правильность действий и 

реальную способность ученика в работе с энергией. В любом случае самостоятельно 

включать компьютер не рекомендуется. Это лучше сделать в одном из региональных 

центров Бронникова. 

Может ли быть так, что человек, прошедший обучение но первой ступени, не освоит 

методики? 

Любой человек достигает при обучении четырех результатов: 

1. Состояние его энергоструктур, тела сверхсознания, входит в норму. 

2. Он знает, как с помощью упражнений поддерживать эту норму в течение жизни.  

3. Он умеет с помощью упражнений помогать себе и близким в оздоровлении.  

4. Он может передать другим: детям, родственникам, друзьям хотя бы простейшие 

навыки работы с биоэнергией. 

А если сам пройдет дополнительную подготовку, то сможет стать и преподавателем 

метода. 

Примечание: Включение биокомпьютера после стандартного курса занятий происходит 

не у каждого. У взрослых – около 70%, у детей практически у всех. Кому-то надо больше 

времени и усилий на гармонизацию энергоструктур. Включение биокомпьютера – это 

своеобразное тестирование ученика на возможность перехода на II ступень. 

Почему Ваши ученики при включении экрана внутреннего видения закрывают глаза 

плотной повязкой? 

Можно пользоваться экраном внутреннего видения и с открытыми глазами. Но, во-

первых, при этом мы фиксируем большое воздействие на окружающих. Во-вторых, для 

начинающих тогда увеличивается степень дезинформации: на фоне материальных предметов 

появятся дополнительные изображения. В-третьих, глаза без света работают в другом 

энергетическом режиме. 
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СИСТЕМНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО 
КОСМОПСИХОБИОЛОГИИ 

 

БАРДО  

(Санскрит, «Антара Бхава», Китайск. «Чжунь Инь» - Промежуточный Мрак) - промежу-

точное состояние между жизнью и смертью Теория Бардо подробно разработана в тибетских 

тантрах и, очевидно имеет добуддийское происхождение 

Тибетцы насчитывают 6 состояний Бардо, которые подразделяются на прижизненные 

(Бардо Утробы Сна, Бардо Мистического Озарения) и посмертные (Бардо смертного часа, 

Бардо Кармических Наваждений, Бардо Ожидающего Рождения) 

Особое значение придется посмертным Бардо, поскольку в этих состояниях человек, 

получивший соответствующее наставление, может избежать последующих рождений или 

возродиться в более благоприятном облике. С этой целью над телом умершего в течение 49-

ти дней читают тексты из книги «Бардо Тедол», в которых содержатся инструкции по 

проведению на различных стадиях Бардо. 

Из прижизненных Бардо наиболее подробно исследовано Бардо Мистического Озарения, 

достигаемое посредством тантрической медитации. Бардо Сна – опасное состояние, в 

котором человек может встретиться с существами иных уровней бытия и подвергнуться 

различным искушениям. Поскольку в данном Бардо он не вполне контролирует свое 

поведение, он может совершить поступки, которые будут иметь неблагоприятные 

кармические последствия (например, убить живое существо). Поэтому на низших ступенях 

посвящения, сновидения считаются нежелательными, и только на высших ступенях, когда 

человек вполне владеет собой даже во сне, он может избежать опасностей и извлечь пользу 

из своих сновидений 
С. ВАСИЛЬЕВ  

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

М.: Локид, - Миф, 1998. 

 

ГОМООСТАЗ 

(от греч homoios – такой же, сходный, stasis – стабильность, равновесие) – это 

совокупность скоординированных реакций, обеспечивающих поддержание или 

восстановление постоянства внутренней среды организма 

Организм человека приспосабливается к постоянно меняющимся условиям внешней 

среды, однако при этом внутренняя среда остается постоянной и ее показатели колеблются в 

очень узких границах. Поэтому человек может жить в различных условиях окружающей 

среды. Некоторые физиологические параметры регулируются особенно тщательно и тонко, 

например, температура тела, артериальное давление, содержание глюкозы, газов, солей, 

ионов кальция крови кислотно-щелочное равновесие, объем крови, ее осмотическое 

давление, аппетит и многое другое. 

Мозг использует для поддержания гомеостаза две основные системы вегетативную и 

эндокринную. Напомним, что главная функция вегетативной нервной системы – это 

сохранение постоянства внутренней среды организма. 

 

 

Толковая терминов приведены из готовящегося к изданию Системного толкового 

словаря по космопсихобиологии, о чем дается ссылка дополнительно. 
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«...Я КАК БУДТО ПРОСНУЛАСЬ» 
(ОТЗЫВЫ ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ) 

 

Я верю, что человек – сам себе хозяин, т.е. он может сделать все, что захочет. С верой в 

это жить веселее. Я полностью согласна с тем, что человек может сделать все, что захочет, 

если сильно в это поверит. После обучения я стала более оптимистично смотреть на мир, но 

одна вещь так и не прояснилась в моей голове. Я задаю себе вопрос: «Я ли – часть Мира, или 

Мир – часть меня?» Я так и не нашла ответа на этот вопрос. 

Я думаю, что метод В.М. Бронникова скоро станет так же известен, как таблица умно-

жения, а слово «биокомпьютер» войдет в повседневный лексикон. 

Ксения Грязнова, 1986 г.р. 

 

Я почувствовала себя более спокойной, уравновешенной, повысилась работоспособ-

ность, чувствую прилив энергии. 

Во время обучения занималась огородом и сделала ремонт в комнате, хотя в течение 

нескольких лет не могла и думать о ремонте. Еще недавно усталость давала себя знать во 

всем. Только дойдя до работы, я уже уставала. Поэтому границу нездоровья и здоровья я 

ощутила сразу. Появилось ощущение радости, счастья, желание здорового образа жизни. 

Плешакова И.A. 

 

По окончании 1-й ступени все, что я знала, будто упорядочилось, превратилось в 

стройную систему и теперь в нужный момент «всплывет на поверхность». Я совсем забыла, 

что такое усталость. Друзья говорят, что, я «расцвела». 

Хромова Юлия, 1986 г.р. 

 

Ежедневная работа по методике В.М.Бронникова дала мне возможность значительно 

улучшить свое здоровье. Уже после 5 занятий прошел бронхит, восстановился нормальный 

сон, гипертонических кризисов не наблюдалось, исчезла одышка, позвоночник стал гибким и 

подвижным, появилась уверенность, что я смогу помочь своим глазам и восстановить 

зрение. Родные и друзья заметили, что я стала более уравновешенной, спокойной, 

собранной. 

Вавилонская Л.А. 

 

Особенно запомнились слова, которые неоднократно подчеркивались: мы не лечим, а 

даем вам технологию, следуя которой, вы сможете делать это сами. 

На занятиях я удивилась, как с помощью простых, элементарных действий можно до-

биться прекрасных результатов. 

Майрова О.Ю. 

 

Удивительная возможность за столь короткий срок так много узнать о себе и своем 

скрытом потенциале. Особо хотелось бы отметить следующие моменты в системе 

В.М.Бронникова: возможность даже человеку неподготовленному начать работать со своей 

энергетикой и уже к концу I ступени достигнуть весьма ощутимых результатов; тщательная 

разработка системы, ее комплексность, система подхода: от простого – к сложному, от 

частного – к общему. 

Лотов А.П. 

 

 



Известно, что чем больше человек познает, тем ярче он начинает видеть, сколького он 

еще не знает. Образно говоря, мы поднимаемся выше, чтобы увидеть, наконец, – что же там 

за горизонтом, но горизонта становится все больше и больше, а линия его — все дальше и 

дальше. 

Я возымела еще только самое минимальное представление о том, во что посвящает вся 

система, но уже ощутила, что это совершенно бездонная тема. Как сама Вселенная. И, ко-

нечно, без чуткого руководства специалистов к этому лучше даже и не приближаться, а не то 

можно запропасть абсолютно: и физически, и психически, и духовно. 

Я доверяю системе, так как с первых минут занятия нам четко дали понять – здесь все 

хорошо продумано и техника безопасности стоит во главе угла, весь метод связан с нею 

совершенно неразрывно. 

Бахмурова М.Р. 

 

Я стала более уверенной, даже в школе девочки говорят, что я изменилась. Меньше 

стала нервничать и переживать по пустякам. Но главное, что меня поразило, что всему этому 

меня научили за 10 занятий! Я поняла, что это не фокусы и не особый дар, и всему можно 

научиться. 

Зелинская Надежда 

 

Более радостно стала воспринимать мир. Ушло чувство обреченности и ненужности, 

появилось чувство надежды. Все стало восприниматься глубже, я, как будто, проснулась. 

Стала более спокойно себя чувствовать, меньше нервничать и бояться. Постепенно 

уходит боязнь сложных ситуаций. Меньше стала думать о впечатлении, которое я произвожу 

на людей. Чувство спокойствия и смелости, появляющееся в ходе занятий, очень важно для 

меня Чувство силы, которое позволяет мне более открыто смотреть трудностям в глаза, 

придает уверенности в себе. 

Азизова Н. 

 

Развитие у детей новых способностей восприятия информации, нового более высокого 

уровня общения с окружающим миром, позволит уже сейчас заложить будущее для новых 

поколений, помочь им подняться на новый виток в эволюции человечества. 

Кумак Л.Д. 

 

В результате занятий по I ступени возросло желание действовать, идти вперед, ни на 

минуту не останавливаясь на достигнутом. Естественной потребностью стало стремление 

развить свой организм, личность, использовать как можно больше свои возможности памяти, 

интуиции, внимания. И, может быть, найти ключ, который позволит открыть двери в нас 

самих – двери, за которыми бесконечные знания. 

Очень многое я узнала из лекций В.М.Бронникова, он раздвинул границы моих знаний о 

человеке, его связях с Небом, Землёй, Космосом и средой обитания. На этих лекциях я 

чувствую, что приобщаюсь к новому, передовому, современному направлению в жизни, что 

очень важно в данное трудное нестабильное время. 

Алешина Е.В. 

 

Поступив на первую ступень обучения, была удивлена, что развитие сверхспособностей 

людей достигается легко, доступным практически каждому методом. Здорово, что в нашей 

стране появилась научное учреждение, где буквально за месяц из обычного человека делают 

самого настоящего чародея. 

Это – результат нового уровня воспитания и развития. Когда меняется представление о 

жизни – меняется сама жизнь. 

Мельникова A.M. 
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«МОЗГ ЧЕЛОВЕКА –  

сверхвозможности и запреты» 
 

XX век оказался веком взаимообогащающих изобретений и открытий в самых 

разных областях. Современный человек прошел путь от букваря до Интернета, но тем 

не менее он не справляется с организацией сбалансированного мира. Его «биологическое» 

во многих уголках мира, да иногда и глобально, торжествует над разумом и реализуется 

агрессией, такой выгодной в малых дозах (как активатор возможностей мозга) и такой 

разрушительной в больших. Век научно-технического прогресса и век кровавый… Мне 

кажется, что ключ перехода от века кровавого к эпохе (веку?) процветания спрятан под 

несколькими механическими защитами и оболочками, на поверхности и в глубине мозга 

человека… 
ХХ век внес много ценного в копилку фундаментальных знаний о мозге человека. Ряд 

позиций этого знания уже нашел применение в медицине, но сравнительно мало используется в 

воспитании и обучении. Человек, как индивидуум уже пользуется достижениями 

фундаментальных наук о мозге. Человек, как член общества, имеет еще мало «профита» и для 

себя, и для общества в большой мере в связи с консерватизмом общественных устоев и 

трудностью формирования общего языка между социологией и нейрофизиологией. Здесь 

имеется ввиду перевод с языка нейрофизиологии достижений в изучении закономерностей 

работы мозга в приемлемую для воспитания и обучения форму. 

Попробуем же разобраться, находимся ли мы на пути к Шамбале, и если находимся, то где? 

Единственно надежный путь к необходимой и достаточной мудрости в межличностных, 

личностно-общественных и межобщественных отношениях, рационально-реальный путь к 

мистической Шамбале лежит через дальнейшее познание законов работы мозга. Путь к этому 

знанию проходим в совместных усилиях нейрофизиологии и нейропсихологии, укрепленных 

сегодняшними и завтрашними технологическими решениями.  

Возможности мозга интенсивно изучаются и будут изучаться, на пороге стоит задача 

открытия (или закрытия?) мозгового кода мыслительных процессов. Мозг человека заранее готов 

ко всему, живет как бы не в нашем веке, а в будущем, как бы опережая сам себя. 

Однажды – во всеускоряющемся беге времени, пожалуй, что и давно – уже больше тридцати 

лет назад – стимулируя одно из подкорковых ядер – для определения того – что для лечения, что 

– опасно, Владимир Михайлович Смирнов увидел, как буквально на глазах, стал раза в два 

«умнее». В два с лишним раза возросли его способности к запоминанию. Скажем так: до 

стимуляции этой, вполне определенной точки мозга (знаю, но не скажу какой!) больной 

запоминал 7+2 (нормально!) слов. А сразу после стимуляции – 15 и больше. Железное правило: 

«каждому данному больному – только то, что именно ему показано». Мы не знали тогда как 

«вернуть джина в бутылку» и не стали заигрывать с джином, а активно подтолкнули его к 

возвращению – в интересах больного. А это была артифициальная сверхвозможность! 

О сверхвозможностях мозга мы знаем давно. Это, прежде всего, врожденные свойства мозга, 

наличие в человеческом обществе тех, кто способен находить максимум правильных решений в 

условиях дефицита выведенной в сознание информации. Крайние случаи, и люди такого рода 

оцениваются обществом, как обладатели талантов и даже гениальности! Ярким примером 

сверхвозможностей мозга являются разные творения гениев, так называемый скоростной счет, 

типа того, что демонстрировал Араго, почти мгновенное видение событий целой жизни в 

экстремальных ситуациях и многое другое. Известна возможность обучения отдельных лиц 

множеству живых и мертвых языков, хотя обычно 3-4 иностранных языка являются почти 

пределом, а 2-3 – оптимальным и достаточным. В жизни не только таланта, но и так называемого 

обычного человека, иногда возникают состояния озарения, а в результате этих озарений в 

копилку знаний человечества ложится много золота.  



 «Мальчики Бронникова» получили и демонстрируют свои сверхвозможности, 

приобретенные в результате планомерного длительного обучения, осторожно раскрывающего 

возможности альтернативного (прямого) видения.  

Количественное накопление данных о возможностях и запретах мозга, о двуединстве – по 

крайней мере многих – если не всех его механизмов, сейчас на грани перехода в качество – 

получения возможности целенаправленного формирования человека Сознательного. Однако, 

переход от познания закономерностей природы к разумному пользованию ими – не всегда 

быстрый, не всегда легкий и всегда – тернистый. 

И все же, если подумать об альтернативах жизни в ожидании нажатия кнопки ядерного 

чемодана, экологической катастрофы, глобального терроризма – понимаешь, что как бы не был 

труден путь, он – наилучший – путь формирования человека Сознательного, общества и 

сообществ людей Сознательных.  

Но как часто гений, как будто бы «пожирает» себя, как будто бы ищет «конец». Что это? 

Недостаток собственной защиты внутри и межсистемной? А может быть, ее можно формировать, 

усиливать – особенно с детства, распознав в способном ребенке задатки сверхвозможностей 

интеллекта?  

В течение многих десятилетий (и даже веков) обучение практически важным знаниям шло 

при воспитании путем закрепления в памяти моральных ценностей и тренировке памяти. Загадка 

памяти до сих пор не решена, в том числе и не смотря на нобелевские премии. А значение 

раннего формирования «морального» базиса памяти (хотя так это и не называлось) для общества 

было очень велико, у подавляющего большинства сначала детей, а затем взрослых, заповеди 

превращались в мозгу в затверженную матрицу – ограду, непозволяющую приступить их, 

практически определяющую поведение человека – и больно наказывающую преступившего. 

Муки совести (если она сформировалась!), трагедия раскаяния – все это, активированное через 

детекторы ошибок, ожидание в мозгу «страшной кары», обещанные уже в раннем детстве за 

преступление заповедей, в обществе в целом это работало сильнее судебных взысканий. В 

реальной сегодняшней жизни многое, в том числе страшные муки совести и т.д., мягко говоря – 

трансформировались, да и в прошлом, останавливали многих – но далеко не всех. Пренебрегая 

запретами матрицы памяти в прошлых поколениях, и не закладываемой сейчас, человек шагает к 

свободе и Духа и криминала. 

Память уже с раннего детства формирует матрицы, а уже далее работают автоматизмы, все 

более освобождая наш мозг для переработки и использования огромного информационного 

потока современного мира, поддерживая устойчивое состояние здоровья. Но память сама 

нуждается в помощи – и особенно важно заранее помочь ее наиболее хрупкому механизму – 

считыванию. Память «задвинув» и «задвигая» в автоматический режим все стереотипное, все 

снова и снова освобождает, открывает нам огромные возможности мозга. В процессе создания 

условий для реализации возможностей мозга и его сверхсозможностей, те же механизмы мозга – 

и прежде всего базисный механизм – память – выстраивают частокол защиты и в частности – 

защиты человека от самого себя, биологического в нем, его иногда негативных устремлений, а 

также от различных экстренных жизненных ситуаций.  

Это – ограничительная роль матрицы памяти в поведении («не убий»)… Это и ее 

избирательный механизм ограничений, механизм детекции ошибок. 

Что это за механизм защиты от ошибок, ограничения, запрета – детектор ошибок? Мы не 

знаем, дарит ли природа этот механизм человеку с рождения. Но скорее всего – НЕТ. Мозг 

человека развивается, обрабатывая поток (приток!) информации, адаптируясь к среде методом 

проб и ошибок. При этом в обучающемся мозгу наряду с зонами, обеспечивающими 

деятельность за счет активации, формируются зоны, реагирующие избирательно или 

преимущественно на отклонение от выгодной, «правильной в данных условиях» реакции – на 

ошибку.  

То, о чем мы до сих пор говорили в том числе и важнейшее открытие В.М.Смирнова, – о 

возможностях и скорее о физиологическом базисе сверхвозможностей. А как в обычных 

условиях жизни вызвать сверхсозможности и всегда ли это возможно и, что очень важно, - 

допустимо? 

Как известно из истории религии Иисус Христос дал зрение слепому верующему – 

предположительно, прикоснувшись к нему. 



До самого последнего времени в попытках – не объяснить, куда там, а хотя бы понять, 

«возможность этой возможности», приходилось привлекать, так называемую, психическую 

слепоту – редкое истерическое состояние, когда «все в порядке, а человек не видит» и может 

увидеть в эмоциогенной ситуации.  

Рассказам о том, что реально уже существует, люди не верят. Журналисты снимают фильмы, 

показывают, рассказывают. Кажется (а может это так и на самом деле), ничего не скрывается. И 

все равно – подавляющее большинство «осторожничает» – «не знаю в чем, но в чем то здесь 

фокус». «Они подглядывают сквозь повязку» – черную глухую повязку на глазах. 

Физик Сергей Давитая предложил оценивать формирование альтернативного зрения, как 

феномен прямого видения. Речь таким образом идет о возможности непосредственного 

поступления информации в мозг, минуя органы чувств. 

Возможность прямой активации клеток мозга фактором внешней среды и, в частности, 

электромагнитными волнами, осуществляемой в процессе лечебной электромагнитной 

стимуляции, легко доказывается развивающимся эффектом. Как одну из возможностей можно, 

по-видимому, допустить, что в условиях сверхзадачи – формирование альтернативного зрения – 

результат достигается действительно за счет прямого видения, прямой активации клеток мозга 

факторами внешней среды. Однако сейчас это – не более чем хрупкая гипотеза. А может быть 

сами электрические волны мозга умеют «обыскивать» внешний мир? 

Уменье владеть собой расценивается прежде всего как проявление адаптации. 

Физиологически реализация эмоций «малой кровью» (без генерализации) осуществляется при 

сбалансированности сверхмедленных процессов – тех, которые в мозгу связаны с развитием 

эмоции, и тех, которые в том же мозгу ограничивают его распространение (СМФП другого 

знака). Эта форма защиты, как и описанная выше, также может иметь свое патологическое лицо 

– усиливаясь, защита препятствует развитию эмоций – вплоть до появления состояний, 

определяемых как эмоциональная тупость. 

Является ли защита, рассмотренная по ЭЭГ, не только защитой, но и запретом? В известной 

мере и до известной степени – ДА. И прежде всего в отношении патологического или условно 

патологического. Здесь можно, правда, с некоторой натяжкой, говорить о двуединости 

физиологической защиты (защита от – и запрет на – ). 

По мере продвижения от физиологического процесса к превращению его в патологический, 

его запретительная функция выступает все ярче. 

«Запретительная» роль детектора ошибок проявляется не в его физиологических коррелятах, 

хотя эти корреляты имеются, именно они позволили говорить об аппарате детекции ошибок. 

Запретительные свойства детектора ошибок проявляются в субъективном, эмоциональном, а 

далее – нередко поведенческом двигательном компонентах. Однако, потенциальная 

амбивалентность феномена детекции ошибок также существует. От страха, оберегающего нас от 

нередко очень чувствительных последствий наших ошибок до невроза, где детектор не 

«предлагает» (напоминает, намекает!), но требует, доминирует и, в крайней форме – выводит 

человека из социальной жизни. 

В отличие от сказанного о памяти, самом главном, базисном механизме, определяющем 

устойчивое состояние и здоровья, и болезни, возможность адаптации к среде (самой жизни!), в 

том числе и с дефектным организмом: в значительной мере поддерживающим поведение 

большинства членов общества в рамках моральных ценностей, предупреждающих преступление, 

определяющих моральный «кодекс законов» – все известное оказывается пока результатом 

анализа лишь проявлений активности мозга (его мозга). Как я писала вначале, мы – пока – по 

крайней мере – видим лишь результаты невидимой работы памяти, прямые физиологические 

корреляты этого важнейшего механизма мозга неизвестны. 

Механизмы мозга должны и далее интенсивно изучаться. Но, так, как я вижу значение 

на сегодня известных физиологических закономерностей, в том числе приведенных здесь, – 

им, по-видимому, уже должно быть найдено место в преподавании человековедения или, 

проще, предмета: «Познай самого себя». 
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 «ПРЯМОЕ ВИДЕНИЕ –  

новое свойство человека» 
 

Свой Творческий путь к Открытию способности прямого видения у Человека, связан с 

моим детством. Мой окружающий мир выглядел, совершенно иначе, чем мир других 

Людей. Мое сознание фиксировало «тонкий мир», энергоинформационные структуры 

людей, материальных объектов и природы, выступающих на «первом плане» моего 

видения. Описать то, как я видел, можно лишь в ассоциативном сравнении, когда, к примеру, 

объекты просвечивают под рентгеном, с тем лишь отличием, что я самостоятельно и  реально, 

четко и очень подробно, управлял изображением. 

Все мои попытки объясниться со 

взрослыми к успеху не приводили. 

Постепенно я стал замечать, что 

идентичные объекты мы видим 

совершенно иначе и поэтому 

описываем их по-разному. 

Окружающие, внушением о моих отклонениях от нормы, дезориентировали и психологически 

дестабилизировали мой организм. Результатом таких действий стало резкое ухудшение 

состояния моего здоровья и общего самочувствия, возник ряд соматических заболеваний, 

ухудшилось зрение, слух, координация движения, память, но больше всего пострадала речь. До 

восьмого класса на уроках в школе я отвечал только письменно. Врачи убеждали меня 

свыкнуться с мыслью об участи судьбы немого Человека. 

В 1966 году я встретил Человека, который помог мне. 

Его внимание было привлечено чем-то необычным во мне. Он задал вопрос: 

- Когда ты закроешь глаза, ты способен видеть? 

- Да - ответил я. 

- А что можешь увидеть? 

- Все. Вот сейчас из-за угла выедет красный автобус с разбитым передним стеклом.  

Через минуту появился автобус.  

Человек был крайне удивлен. Как это может быть, ведь чтобы достичь этого, надо заниматься 

20 - 40 лет. Я с этим родился. 

В дальнейшем, встречи  с людьми, обладающими подобными способностями, помогли мне 

понять - я психически совершенно здоров. Люди, окружающие меня, были слепы каждый по-

своему. 

Узнав, что я могу видеть внутри своего пространства свой организм, внутренние органы, 

добрые люди (обладающие специальными знаниями) подсказали мне, как восстановить 

нарушенные функции. Так, приобщаясь к знаниям медицины и психологии, я восстановил свое 

зрение, двигательную функцию, память и речь.  

Занимаясь собой, я превратил себя в исследовательскую лабораторию. Упражняясь, и 

повторяя эксперименты из своего практического опыта, я получил хорошие результаты, улучшил 

и систематизировал свои знания. 

В процессе гармонизации самочувствия у меня удивительным образом открылись новые 

свойства и способности:  

- видеть будущие встречи и события; 

- ирреальные сновидения проходили, как удивительная по своей реальности, жизнь. Во сне я 

могу видеть на 360 градусов, достаточно хорошо ощущать себя и окружающий мир, даже более 

реально (в десятки раз), чем в обычной жизни. Во сне я способен перевоплощаться, управлять 

событиями, обучаться самому и обучать других. 

Все это открыло во мне многогранность творческих качеств и художественных способностей. 

Примечательно, что мой земляк из Феодосии – великий художник-маринист И.К.Айвазовский, 



обладал таким же внутренним видением. Он создавал картины внутри своего мозга, а лишь затем 

переносил изображения на полотно. 

В ЧЕМ ВЫРАЖЕНЫ ЭТИ СПОСОБНОСТИ? 

При закрытых глазах внутри мозга возникает ощущение пространства и по моей команде в 

нем возникает белый экран, которым я управляю, создаю любое желаемое изображение.  

Экран можно расширять, уменьшать, приближать, удалять. Можно видеть все: от микро- до 

макрообъектов. 

В таком внутреннем видение человек сохраняет возможность использовать все существующие 

органы чувств и более того, они могут проявляться в многомерности, с большей мощностью. 

Я дал название этому пространству «Институт проекционного моделирования». В нем 

создаются объекты, выстраиваются ситуации, производится конструирование, проводятся 

тренировки по различным видам спорта, плаванию, занятия на тренажерах и водные процедуры. 

На занятиях проявляются способности видеть и слышать музыку, сочинять стихи и многое 

другое. Открываются новые просторы Сознательной деятельности в творчестве и применению 

методик занятий, совершенствующих память. Людей, обладающих такими способностями с 

каждым годом становиться все больше. 

Подобными направлениями занимались во многих странах. Чаще всего деятельность этих 

организаций прерывалась, и заканчивались трагически, так как в выборе цели была заложена 

ошибка. Развивать феноменальные способности Человеческого мозга эмпирическим путем 

нельзя (В будущем будет запрещено). Человеческий мозг имеет отличительные особенности, 

и прежде чем туда внедряться, надо быть уверенным в правильности выбора цели для 

достижения соответствующего результата. В противном случае будет возникать патология. 

В школьные годы я легко обучал своим способностям, которыми владел сам, и своих 

сверстников. Мои уникальные способности и оригинальная методика привлекали в первую 

очередь больных людей, страдающих, большинстве своем, сложными патологиями.  

В ЧЕМ СУТЬ МЕТОДА? 

Первое  

Развитие определенного комплекса ощущений в своем организме и умение им управлять. 

Подобные явления достаточно хорошо известны во многих системах: Цигун, Ушу, Йога и т.п. 

Важно знать закономерности и принципы, которые в данном случае, выполняют роль «техники 

безопасности». Такой способ, создающий на различных уровнях организма ощущения 

напряжения и расслабления, тяжести и легкости, формирует волны ощущений в организме, 

переводит клеточный уровень организма из пассивного в активное состояние, активизируя 

защитные функции и гармонизируя функции органов и систем. Те, кто занимается медитацией и 

различными формами видения с отсутствием знаний и закономерностей по технике 

восстановления функций работы головного мозга, получают плачевные результаты, 

выражающиеся психическими расстройствами с галлюцинациями. 

Второе 

Важный этап - развитие внутреннего видения при закрытых глазах. Как уже было сказано 

ранее, вся специфика техники была отработана мною на себе. Из собственного опыта я хорошо 

знал, как положительные, так и негативные стороны этого явления. Поэтому особое значение я 

придаю технике безопасности и точному знанию технологии развития. Лишь сознательно, по 

команде, у человека должен появляться экран, на котором создаются не только любые заданные 

изображения, но и возникают ощущения, запахи, вкус и многое другое. Необходимо точно знать 

и правильно следовать навыкам, выполнять упражнения.  

Те, кто недооценивают технику «закрытых глаз» и сразу начинают работать, используя 

виртуальный эффект изображения, при открытых глазах, допускает множество ошибок, с 

патологическими последствиями, что ведет их деятельность к кризису. 

Внутренне видение открывает новый мир фантастический возможностей, и мы 

применительно к нему называем его виртуальным миром человека. 

Третий этап обучения – Прямое Видение. 



При закрытых глазах – на внутреннем экране создается изображение, аналогичное 

изображению находящемуся в материальном мире окружающего нас пространства. Система 

специальных упражнений приводит к объективному видению цвета, формы, пространственному 

ориентированию. После короткой тренировки мозг начинает видеть окружающий мир 

самостоятельно. Это явление мы называем  «Прямое Видение».  

Убежден, что в ближайшем будущем Люди найдут объяснение прямому видению, которое 

позволит ответить на существующие сегодня вопросы, связанные с возможностями мозга. 

Нам известно, что изображение формирует мозг Человека, а глаза выполняют фокусирующую 

функцию. В данном случае мозг формирует и синхронизирует изображение по Сознательной 

команде Человека, а далее переводит все в автоматический режим. Последующие этапы 

развивающие это свойство открывают уникальные перспективы во всех направления 

жизнедеятельности человека. 

Примечательны наши успехи и участие в мировых, международных и региональных 

программах.  

В 1994 команда специалистов из Феодосии, была приглашена в Москву для участия в научно-

исследовательских работах. В дальнейшем мы принимали участие в научно-исследовательской 

работе в Москве, Киеве, Алма-Ате (Казахстан), Аахене (Германия),Париже и Ницце (Франция). 

Наталья Петровна Бехтерева пригласила нас в Санкт-Петербург после просмотра 

документального фильма Татьяны Королевой «Бумеранг». С этого времени начался первый  этап 

научно-исследовательских работ.  

Откровенно признаюсь, как Человека и Отца, прежде всего волновал вопрос: «В каком 

состоянии находится мозг моих детей?». Физически мои дети здоровы, уже взрослые, имеют 

развитые способности. 

Но мое личное отношение к «Прямому видению» и объективные знания об этом, всегда 

требовали авторитетной оценки События, ясных ответов на существующие вопросы.  

Поэтому считаю необходимым отметить совместно выполненные исследования в Институте 

Мозга Человека.  

По мнению Н.П.Бехтеревой, энцефолограмма мозга моего сына, показала наилучшую картину 

развития и работы мозга. По ее словам, подобные результаты можно заносить, как образец, в 

учебник. Дальнейшие экспертные оценки подтвердили то, что метод работает, эффективно 

улучшает работу мозга, устраняя при этом негативные проявления. 

Необходимо отметить, что у каждого человека, слепого от рождения или потерявшего зрение, 

способность видения формируется с разной скоростью от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Основным препятствием, чаще всего является психическое нарушение.  

Группой специалистов, под руководством Н.П.Бехтеревой, были получены результаты 

исследования обычного и Прямого видения у Володи Бронникова. 

В течение нескольких месяцев, по заранее разработанной программе, ему необходимо было 

реагировать на специальные тесты, состоящие от 200 до 500 знаков при использовании обычного 

зрения и «Прямого видения». Как утверждают специалисты Н.П.Бехтеревой, процессы работы 

мозга регистрировались достаточно четко. И здесь произошло неожиданное. Из-за созданной 

высокой нагрузки на деятельность мозга, мозг Володи самостоятельно переключился с обычного 

видения при открытых глазах на прямое видение при открытых глазах, и это было наглядно 

зарегистрировано. 

О чем это говорит? Мозг всегда выбирает наиболее оптимальные решения и функции. Это 

указывает на то, что Прямое видение более естественно для организма и удобно для работы 

мозга, являясь более мощной полифункциональной структурой с превосходящей экспонентной. 

О способности видения с закрытыми глазами известно уже очень давно: медитация, третий 

глаз, ясновидение, телепатия, сновидение – все это явления, имеющие, по-видимому общую 

природу, в основе которой «Прямое видение». Но, отсутствовало Открытие, регистрирующее и 

объясняющее основной механизм этого явления. Теперь же я надеюсь, что слепые станут 

зрячими, а зрячие – видящими. 
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О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ 
 

Открытие Биокомпьютера произошло не случайно. Источник этого явления имеет 

глубинные корни. Подобные способности имели многие высокодуховные люди. Вот что 

пишет о развитии таких способностей Серафим Соровский. 

*Преподобный Серафим – один из наиболее почитаемых и горячо любимых святых, как 

в России, так и во всем мире. Бережно собранные поручения его, содержат великую 

мудрость Православия, вбирают (вобрав, впитав) в себя опыт духовной жизни Святых 

отцов древности и самого батюшки.  

«Дабы принять и узреть в сердце свет Христов, надобно, сколько можно, отвлечь себя от 

видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в 

Распятого, закрыв телесные очи, погрузить ум внутрь сердца и вопиять, непрестанно 

призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. 

Тогда, по мере усердия и горячести духа к Возлюбленному, человек, в призываемом 

имени, находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. 

Когда через такое упражнение укоснит1 ум и сердце, тогда воссияет свет Христов, освещая 

храмину души своим Божественным осиянием, как говорит от Лица Бога святой пророк 

Малахия: «И возсияет вам боящымся имене Моего солнце правды (Мал. 4, 2). Сей свет есть 

купно2 и жизнь, по Евангельскому слову: в том живот бе, и живот бе свет человеком3 (Ин. 

1.4).» 

Когда человек созерцает внутренне свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в 

себе никаких чувственных представлений но, весь будучи углублен в созерцание 

неосознанной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и себя; но желает скрыться 

в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного блага – Бога.» 

 
1. Укоснит – замедлит 

2. Купно – вместе с тем 

3. В русском переводе: В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 

 

* Текст приводится по изданию "ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА МИРЯНАМ И ИКОНАМ" Фонда «Христианская жизнь», 2000, 
благословленному секретарем Епархиальной комиссии по религиозному образованию и 

катехизации Московской епархии, благочинного Клинского округа протоиерея Бориса 

Балашова. 
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ФЕНОМЕН «ВИДЕНИЯ» С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Юрий Петрович Пытьев – доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой 

компьютерных методов физики физического ф-а МГУ им. М.В. Ломоносова. 

/Научные интересы: математические методы и компьютерные технологии анализа и 

интерпретации эксперимента, обратные задачи, распознавание/  

Начало систематическому изучению физических процессов, сопутствующих экстрасенсорному 

восприятию (ЭСВ), было положено более ста лет назад известными  физиками Дж.Дж.Томсоном, 

О.Лоджем и В.Круксом. В последнее время исследования ЭСВ ведутся в крупных университетах, 

научно-исследовательских и технологических институтах многих стран, включая Россию, где в 

течении ряда лет исследования ведутся в Институте радиотехники РАН под руководством Ю.В. 

Гуляева. Особое внимание ученые уделили изучению сознания, как такого, и построению его 

физических моделей. К настоящему времени накоплен впечатляющий экспериментальный материал, 

относящийся к различным аспектам феномена ЭСВ. Несмотря на это, ученые до сих пор мы не 

имеем удовлетворительного научного объяснения установленным фактам. 

Исследовав феномен «видения» вещества, помещенного в электромагнитное поле, человеком при 

закрытых глазах и сопутствующих этому явлению электродинамических процессах, ученые пришли к 

выводу, что изучаемый феномен обладает чертами волнового процесса и характеризуется двумя 

важными особенностями (полной воспроизводимостью и возможностью выполнять физические 

измерения), что позволяет для его исследования применять физические методы. Тот факт, что с 

рассматриваемым феноменом оказались непосредственно связаны электромагнитные процессы, 

играет решающую роль, поскольку позволяет надеяться на применение для его изучения стандартных 

методов, основанных на использовании измерительных преобразователей, трансформирующих 

изучаемое явление в электрический сигнал. Результаты экспериментов указывают на 

голографический характер этого варианта восприятии и на возможности его интерпретации в 

терминах, свойственных зрительной системе. 

Исследовался также вариант феномена "видения" с закрытыми глазами", при котором не 

требуется наличие специально созданного магнитного поля, и приведены его характеристики, как 

волнового процесса. 

В первом случае, речь идет о способности испытуемой Н.А. "видеть" с закрытыми глазами 

предметы, помещенные в постоянное магнитное поле и "освещенные" электромагнитным излучением 

видимого или микроволнового диапазона. Разрешающая способность такого "видения" связана с 

длиной волны "электромагнитной подсветки" и возрастает с уменьшением длины волны. К примеру, 

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. 

При попытках указать местоположение магнита рукой происходило следующее: 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 к одному из полюсов магнита подносился такой стержень (пластмассовый, стеклянный, 

медный и т.д.), то, по словам испытуемой, значительная часть его, со стороны магнита "ярко 

светилась", причем у проводников возникало свечение с ореолом, у диэлектриков последний не 

наблюдался. Аналогичный эффект наблюдался и в том случае, когда конец стержня помещался в 

магнитное поле катушки с током.  

Исходя из этого, и последующих экспериментов,  можно сделать вывод, что наблюдаемые 

явления следует рассматривать не как эффект пассивного созерцания, а как результат взаимодействия 

испытуемой и системы магнитов. В пользу такого заключения говорит также факт, что другой 

испытуемый, не владеющий техникой "видения" магнита с закрытыми глазами, обретал способность 

"видеть" магнит всякий раз, когда магнит "видела" испытуемая. По его словам испытуемая, как бы, 



"поджигала" область вблизи магнита, объекты в магнитном поле начинали "светиться". Характерно, 

что этот испытуемый мог обнаружить, находится ли испытуемая в состоянии ЭСВ или нет. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ ПРОЦЕССЫ,  

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНОМУ ВОСПРИЯТИЮ 

Несмотря на то, что полученные результаты вполне определенно указывают на связь 

рассмотренных явлений ЭСВ с электромагнетизмом, остается неясным как механизм ЭСВ, так и 

природа взаимодействия постоянного магнитного поля, вещества в этом поле, электромагнитного 

светового излучения и испытуемой.  

На связь рассматриваемого феномена ЭСВ с электромагнитными явлениями указывают и другие 

факты. Например, замкнутое проводящее кольцо, надетое на голову испытуемой, лишало ее 

способности "видеть" предметы в электрическом поле. Более того, при этом испытуемая утрачивала и 

другие способности экстрасенсорного восприятия, в частности – способность "видеть" то, что она 

называла полем человека, его аурой. Испытуемая не "видела" ауру человека и в том случае, когда на 

его голову было надето проводящее кольцо. И наоборот, – если кольцо охватывало головы обоих 

испытуемых, восприятие ауры становилось более ярким, чем без кольца. 

Эти факты указывают на общие черты ЭСВ испытуемой, вещества в магнитном поле и «поля» 

человека, причем в обеих случаях ЭСВ сопутствовал электродинамический процесс, инициируемый 

самой. В обоих случаях факты говорят о том, что в замкнутом проводящем кольце, помещенном в 

постоянное магнитное поле, испытуемая в процессе ЭСВ возбуждает электрический ток, регистрация 

которого позволит выполнять физические измерения при изучении ЭСВ. 

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ,  

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНОМУ ВОСПРИЯТИЮ 

 Данная голографическая модель ЭСВ, рассматривается как активный 9со стороны испытуемой) 

процесс, при котором интерпретация ЭСВ осуществляется теми же функциями сознания, которые 

ответственны за интерпретацию обычного зрительного восприятия и создают перцептивный образ 

объектов, организуя их «видение». Эксперименты, выполненные с магнитами разной волны, 

обнаружили изменение длины волны, причем с увеличением силы магнита длина волны возрастала. 

Последняя возрастала так же каждый раз, когда в эксперименте использовалось что-либо, 

препятствующие взаимодействию испытуемой с магнитом, все то, что частично блокировало 

восприятие, например, более плотная одежда. Длина волны так же зависела от состояния испытуемой 

– она оказывалась тем короче, чем лучше испытуемая «видела» магнит. Длина волны оказалась 

довольно  точным показателем состояния испытуемой, ее «формы». Было также установлено, что с 

изменением силы магнита, испытуемая генерировала более длинноволновое излучение. 

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 головы испытуемой, 

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, зрительной). 

ФЕНОМЕН ВИДЕНИЯ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ  

БЕЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

Испытуемый, подготовленный В.М. Бронниковым, и его зрительная интерпретация 

существенно отличается от ЭСВ испытуемых, описанных выше. Прежде всего, для ЭСВ не 

требуется наличие специально созданного магнитного поля. Он воспринимает окружающий 

мир с закрытыми глазами и интерпретирует восприятие в терминах зрительной системы 

практически адекватно зрительному. Освещенные белым светом объекты он воспринимает с 

разрешением, достаточным для того, чтобы читать нормальный книжный печатный текст; 

объекты воспринимаются правильно окрашенными, то есть так же, как при обычном 

зрительном восприятии. Их ориентация и размер не искажены, равно как и расстояния между 

ними. 

Другое принципиальное отличие ЭСВ  испытуемого состоит в том, что не обнаружены 



какие-либо сопутствующие ему электромагнитные процессы. Не отмечено никаких отличий в 

ЭСВ вещества при наличии магнитного поля; замкнутое проводящее кольцо, надетое на голову 

испытуемого или помещенное между ним и воспринимаемым объектом, не оказывает 

заметного влияния. 

Разным был и доступный период пребывания в состоянии ЭСВ. В первом случае, уже после 

1-2 минут наступала утомление. У учеников В.М. Бронникова, период пребывания  в ЭСВ без 

видимых признаков утомления был неопределенно долгим. 

 «Глаза» определяющие «точку зрения», с которыми испытуемый «видит», интерпретируя 

ЭСВ зрительно, обычно находились непосредственно перед его глазами на расстоянии 15-20 см, 

если испытуемый был без маски, и на расстоянии 25-30 см, когда испытуемый был в маске, но 

при этом он мог и «перемещать» «глаза» в пространстве, приближая их к тому или иному 

объекту и рассматривая его. Эта способность позволяет испытуемому «видеть» как бы сквозь 

непрозрачные предметы, помещая «глаза» за них.  Например, когда перед испытуемым 

ставилось красное стекло, он утверждал, что «видит» красное стекло, но предметы за ним 

«видит» естественно окрашенными».  

Вместе с тем в основе  ЭСВ испытуемого, восприятия как и в случае испытуемой, оказался 

волновой процесс. Опыты с дифракционной решеткой  позволили определить длину волны. 

Которая у учеников В.М. Бронникова оказалась порядка 1,5-3 мм (в зависимости от состояния), 

тогда как в первом эксперименте  равнялась она 4-35 мм. 

Поразительно, что интерпретация восприятия цвета у испытуемого имеет общие черты с 

интерпретацией обычного зрительного восприятия. Известно, что три типа 

цветочувствительных рецепторов, которые, как принято считать, определяют восприятие 

цвета, не позволяют однозначно сопоставить видимому цвету длину волны оптического 

излучения. Уже тот факт, что с закрытыми глазами испытуемый "видит" предметы 

окрашенными точно также, как при обычном видении, говорит о том, что в обоих случаях 

восприятие интерпретируется обними и теми же функциями сознания, причем не исключено, 

что при ЭСВ активны цветочувствительные рецепторы. 

Последние результаты исследования цветного зрения на уровне коры головного мозга, 

свидетельствуют о том, что интерпретация восприятия терминов цвета, по-видимому, 

осуществляется на уровне коры и непосредственно не определяется цветочувствительными 

клетками сетчатки глаз. Возможно, что в голографическом восприятии испытуемого имеется 

существенная анизотропия, обусловленная, вероятно, ассимметрией головного мозга. А 

именно, разрешающая способность видения с закрытыми глазами объектов, расположенных 

перед испытуемым ("видение вперед"), весьма высокое. В тоже время, рассматривая те части 

объектов, которые не доступны "видению вперед", т.е., помещая и ориентируя "глаза" так, 

чтобы они "смотрели на объект сбоку или ссади и используя "видение сбоку" и "видение 

назад", испытуемый демонстрирует весьма низкую разрешающую способность видения. 

Не удалось установить, является ли процесс ЭСВ активным также, как и природу 

волнового процесса. Характерно, что во время работы с двумя испытуемыми, владеющими 

технокий ЭСВ, выяснилось, что каждый из них, находясь в состоянии ЭСВ и наблюдая за 

другим, не может сказать, находится ли другой в состоянии ЭСВ. Этот факт свидетельствует в 

пользу пассивного ЭСВ. Автор признателен А. Пытьеву и О. Жучко за плодотворные 

дискуссии и помощь в оформлении статьи.  

 
ОТ РЕДАКЦИИ: данный материал является сокращенным вариантом 

 статьи Ю.П. Пытьева “Биомедицинская радиоэлектроника”, 2000 г., №5, стр. 43-49. 

 

ПАВЕЛ ПОПОВ 

Заведующий кафедрой глазных болезней Тверской медицинской академии. 
 

Мы уже четвертый год занимаемся практическим изучением методики академика Вячеслава 

Бронникова. Разработанная им система упражнений представляет для нас интерес тем, что позволяет 

обучить альтернативному видению не только зрячих, но и слепых. 

Открытие альтернативного видения делает наших пациентов полноценными личностями, меняет 

их психологию. Лечить таких больных, используя метод В.М. Бронникова – радость. 

В совместной статье П.Н. Попова и Л.Ю. Ложниковой, опубликованной в журнале 

«Программные продукты и системы» сообщается следующее: применение метода Бронникова для 



лечения различных больных позволяет добиться положительного результата без использования 

медикаментов, гипноза и внушения – пациент сам активно участвует в процессе лечения. При 

некоторых видах патологии положительный эффект наступает после первого сеанса лечения и на 

длительное время. Занятия по методу Бронникова сочетается с обычным медикаментозным 

лечением, рефлексотерапией, гомеопатией. При хронических болезнях методика позволяет 

сократить количество принимаемых препаратов. Обучение  возможно проводить даже с детьми не 

достигшими 5-летнего возраста и лицами, не владеющими русским языком. 

 «По нашему мнению, 

внедрение методик Бронникова 

пробуждает потребность к 

творчеству, развивает 

феноменальные способности и 

новые формы сознания человека. 

Это позволяет существенно 

наращивать интеллектуальный и 

творческий потенциалы человека на 

основе развития его сознания и 

сверхсознания… 

Все это необходимо для 

воспитания, развития и 

формирования нового человека – 

человека двадцать первого века, 

обладающего: 

❖ альтернативными способами видения, слуха и т.п.; 

❖ новыми формами памяти – фотографической, биокомпьютерной, виртуальной; 

❖ способностью владеть биоэнергией внутри своего организма и в окружающем 

пространстве; 

❖ управлением морфологическими биополями своего организма; 

❖ умением получать информацию из нетрадиционных источников; 

❖ способность развивать и преобразовывать физическое тело, благодаря конструкции и 

реконструкции органики. 

Эти качества позволяют, в свою 

очередь, сформировать 

уникальные возможности новых 

профессионалов. Через год-два 

постоянного обучения на основе 

способов получения и передачи 

любой информации возможно: 

❖ прогнозировать катастрофы чрезвычайные ситуации; 

❖ вести объективный контроль за состоянием экологически опасных производств и 

осуществлять дополнительные, надежные меры безопасности; 

❖ внедрять в повседневную практику современной медицины методы конструкции и 

реконструкции органики и позитивно влиять на процесс органических изменений в 

организме человека; 

❖ использовать новые нетрадиционные способы дешифровки информации и создавать 

искусственную, сознательную накачку психосферы различных объектов и процессов. 
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БЕСЦЕННЫЙ УГОЛОК ПРИРОДЫ 
 

Материал подготовлен на основании беседы с А.В. Заниным, одним из руководителей 

Карадагского дельфинария. 

ПОЧЕМУ К СЕБЕ КАРАДАГ ПРИВЛЕКАЕТ ТАКОЕ ВНИМАНИЕ 

Это очень маленькая, но исключительно интересная точка на нашей планете. Такие 

места на Земле можно пересчитать по пальцам на руке. Карадаг намного древнее Крыма, 

древний подводный вулкан юрского периода, который начал «работать» приблизительно 

120 млн. лет назад. 

Всего было около 4 пиков активности, в результате которых вулкан поднялся над водой, а 

затем стал частью Крымского полуострова. Около 10 млн. лет назад  произошел так называемый 

Большой Крымский сброс, в результате чего и образовался весь Южный берег Крыма. Часть 

вулкана затем разрушилась, а часть осталась  берегом. Это, по сути, и есть то, что мы видим 

сейчас. 

Поскольку при вулканической деятельности образуются самые разнообразные минералы, на 

Карадаге возникло что-то вроде учебника для геологов под открытым небом. Вообще, древних 

вулканов юрского периода, если мне не изменяет память, сохранилось  на планете всего три.  

Карадаг интересен  еще и тем, что здесь встречаются, по сути, три разных природных 

комплекса. Отсюда начинается горно-лесной Крым, и на Карадаге вы найдете настоящий 

крымский лиственный. Дубово-буковый лес с грабинным подростом. С севера, севера-востока 

сюда приходят южно-украинские Таврические степи, которые сами по себе являются уникумом, 

поскольку практически исчезли уже  везде, а на Карадаге они сохранились. Где еще можно 

встретить до 5 видов ковылей, из которых по крайней мере три точно занесены в Красную 

книгу? А через Средиземное море  сюда попала средиземноморская флора и фауна. 

 На этом маленьком «пятачке» планеты смена ландшафтов происходит не через десятки-

сотни километров, как этот обычно бывает в природе, а через десятки-сотни метров. К примеру, 

на Карадаге  вы можете пройти 200 метров по настоящему крымскому лесу, потом вдруг выйти в 

настоящую крымскую степь, а еще через 50 метров попасть в типичный средиземноморский 

ландшафт с высокими можжевельниками. ЭТОГО ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НИГДЕ НА ПЛАНЕТЕ! 

Кроме того, на  Карадаге есть много различных мелких видов растений и животных, которые 

развивались чуть иначе, чем на всей остальной планете (т.е. образовались так называемые 

эндемики), виды, присущие только Карадагу. Если они исчезнут здесь, то наша планета станет 

немного беднее. 

Кстати, ядовитых змей на Карадаге нет, зато сохранился леопардовый полоз. Всем, кто 

останавливается на отдых в окрестностях потухшего вулкана, не стоит ни бояться, ни 



уничтожать змей. Ведь они естественные регуляторы численности грызунов в природе. Стоит об 

этом помнить, находясь не только на заповедной территории. 

Карадаг – заповедник и геолого-минералогический, и фаунистический, и флористический. 

Здесь встречается эндемическая крымская косуля, сохранились куницы, олени, кабаны. 

А насекомых здесь столько, что это просто фантастика! Есть даже бражник «Мертвая 

голова» – самая крупная бабочка из семейства бражников. 

Поражает и обилие птиц. 

О создании заповедной зоны на Карадаге подымал вопрос еще А.Ф.Слуцкий. Первые 

попытки были предприняты еще до 2-й мировой войны. Но Карадагский государственный 

заповедник Национальной Академии наук Украины был создан только в августе 1979 года 

(сейчас Карадагский природный заповедник). И создан благодаря огромному труду 

А.Л.Морозовой.  

В первую очередь, в заповедник вошел Береговой хребет, со всеми его красотами. В течении 

нескольких лет его убирали от мусора, оставленного посетителями за период свободного 

посещения Карадага. Одних только консервных банок вынесли на руках столько, что их 

вывозили пять ЗИЛов-130, и это не учитывая битого стекла и прочего мусора. Скалы отмывали 

от надписей. Сюда до организации заповедника приходили и так называемые «охотники за 

камнем». Они не только кирками, но и толовыми шашками «добывали» самоцветы и губили 

целые жилы, которые оставались навсегда потерянными, их природа никогда не восстановит. А 

камни-самоцветы, что представляют огромную геологическую и художественную ценность 

расходовали на изделия весьма сомнительных художественных достоинств.  

Однако было бы не справедливо из-за поведения одних лишать счастья общения с 

уникальной природой всех. Поэтому в 1991-92 годах была открыта  экологическая тропа, на 

которой группы посетителей обязательно сопровождают научный сотрудник и егерь.  

Дельфинарий на Карадаге 

появился в 1966 году. Сперва был использован бассейн  построенный еще Вяземским. А в 1976 

году, благодаря  А.Л. Морозовой, вступил в строй новый корпус и новый бассейн дельфинария, 

глй сейчас проводятся шоу-программы с морскими животными.  Большой дельфинарий 

представляет собой гидробионический комплекс, цель которого – исследование морских 

млекопитающих с точки зрения гидробионики ( изучение морских организмов и использование 

заложенных в них принципов для создания новых технологических устройств). Дельфин – наш 

ближайший родственник, который также дышит воздухом, рожает детей, вскармливает их 

молоком, как нормальное наземное млекопитающее – человек. А с другой стороны, он 

приспособлен к жизни в водной среде и без нее погибает. 

Но время идет вперед и задачи, за прошедшие 30 лет, изменились. У дельфина есть 

интересная способность – эхолокация. Он – удивительный живой сонар с такими 

характеристиками, которые нашим  (даже суперкомпьютеризированным) техническим 

системам «еще и не снились». 

Продолжается исследование традиционных для Карадага областей – биоакустики.  Это 

касается исследования  эхолокационного аппарата, анализа эхолокационных сигналов дельфина, 

слуха у ластоногих. В начале 80-х годов, начались исследования поведения высшей нервной 

деятельности зоопсихологии. Последние несколько лет мы занимаемся проблемами контакта 

между человеком и животными. Интересно то, что в процессе контакта людей и животных 

изменяется не только поведение животных, но и под воздействием животных меняется 

поведение человека. 

Работать с животными возможно только договорившись с ними. 

Одна из важнейших задач заповедника – донести до каждого необходимость понимания и 

уважения всех живых существ на планете. Найти язык и возможность взаимопонимания 

между ними. 

Вспомните слова великолепного натуралиста Генри Бестона: «Человек потерял контакт с 

природой, он строит свою жизнь на хитроумии и изобретательности, он рассматривает 

животных через лупу человеческих знаний, а она увеличивает перышко или шерстинку, а образ в 



целом лишь искажает. Мы привыкли относиться к животным свысока, полагая, что судьба их 

достойна сожаления – ведь по сравнению с нами они так несовершенны! Но мы заблуждаемся и 

заблуждаемся жестоко, ибо нельзя к животным подходить с человеческими мерками. Их мир 

старше нашего и совершеннее, и живут они, прислушиваясь к голосам, зачастую недоступным 

нашему слуху. 

Животные – не меньшие братья наши и не бедные родственники. Это иные народы, вместе 

с нами попавшие в сеть земных трудов, в сеть земной жизни».  

Неразумное отношение к живой природе губительно сказывается и на животных, и на 

людях. Нам нужно научиться жить вместе на этой планете, уважая и защищая друг друга. 

Пока еще есть что беречь и оставить в наследства потомкам.  

С 1997 года Крымский природный заповедник имеет статус юридического лица и является 

учреждением Национальной академии наук Украины. 

История Карадагской биостанции началась еще в 1901 году. Т.И.Вяземский, в то время 

приват-доцент Московского университета — врач, педагог, ученый, библиофил с европейским 

именем, — решил здесь создать что-то вроде современного хозрасчетного санатория с 

биостанцией. Предназначался санаторий для людей науки. С этой целью был приобретен дом с 

земельным участком у наследников одного из купцов. Вяземский был человеком не богатым, в 

осуществлении проекта ему помог профессор того же Московского университета 

Л.З.Мороховец. В то время на Карадаге не было ни единого жилого строения, а знаменитый 

ныне Коктебель был лишь маленькой болгарской деревушкой. 

Строительство биостанции было начато в 1906 году. Работы велись малыми силами (5-6 

человек) по проекту, составленному самим Вяземским. К концу 1913 года было построено 

несколько зданий, из которых три сохранились до наших дней (в том числе нынешний 

лабораторный и административный корпуса заповедника). 

К сожалению, санаторий доходов не давал, к тому же тяжело заболел Мороховец, и Вязем-

ский счел обязательным вернуть коллеге деньги. Над биостанцией навис финансовый кризис, из 

которого Вяземский нашел отличный выход, обратившись к Московскому обществу содействия 

успехам опытных наук. Совет общества им. Леденцова обсудил предложение и высказался за 

продолжение научных работ на биостанции. Вяземский передал комплекс в дар обществу с 

единственным условием: сохранить биологическую станцию. 

В 1914 году была официально открыта Карадагская биологическая станция. К сожалению, 

Вяземский не успел стать первым ее директором. Будучи человеком уже пожилым, с подорван-

ным здоровьем, он простудился во время поездки к пациенту, тяжело заболел и осенью 1914 

года умер. Об открытии станции официально было объявлено лишь 21 сентября 1914 года. Пер-

вым директором ее стал А.Ф. Слуцкий, в то время молодой ученый-геолог, ближайший по-

мощник Вяземского. 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Карадагский природный заповедник - единственная Открытая охранная природная 

территория в Юго-Восточном Крыму, имеющая наивысший статус охраны. Его положение 

на границе крупных природных рубежей (ранга зон и  физико-географических стран), 

особенности формирования поверхности, растительного покрова и животного мира, 

сложная ландшафтная структура и разнообразие местообитаний определили необычное 

богатство биты на сравнительно небольшой территории (20,73 км. кв. суши и 8,09 км. кв. 

морской акватории). Среди черноморских заповедников Украины Карадагский включает 

наибольшую площадь открытой акватории Черного моря. 

В заповеднике естественно произрастает 16 видов высших и низших растений, 

занесенных в Глобальный красный список, и 31 вид - Европейский красный список 

животных и растений, находящихся под угрозою исчезновения (опубликованы 

соответственно в 1991, 1999 гг.); 29 видов, включенных в Красную книгу СССР (1996). Из 

83 видов сосудистых растений с высоким статусом охраны, 25 видов обычны для Карадага, 

31 вид отмечен – Европейский красный список животных и растений, находящихся под 

угрозою исчезновения (опубликованы соответственно в 1991, 1998 гг.); 29 видов, 

включенных в Красную книгу СССР (1996). Из 83 видов сосудистых растений с высшим 



статусом охраны, 25 видов обычны для Карадага, 31 вид отмечен в единых (1-2) 

местообитания с численностью, не превышающей 500 экземпляров; из них 13 видов 

растений находится под угрозой исчезновения (Миронова, Шатко 987; Миронова 1998).  

Донная морская растительность занимает 471,6 га, что составляет 58,2 % акватории 

Черноморского шельфа, отведенной под заповедник, и простирается до глубины 25 м. 

Заповедная акватория Карадага – один из немногих участков черноморского шельфа, где 

сохранились в неизменном виде естественные донные ландшафты и экосистемы открытого 

морского побережья (Костенко, 1989). 
МИРОНОВА Л.П., НУХОМОВСКАЯ Ю.Д.  

"ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ  

В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ НАН УКРАИНЫ" 
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«ШЕСТАЯ  РАСА» 

Под таким названием готовится к выпуску новый журнал под редакцией академика 

В.М.Бронникова.  

Издание рассчитано на специалистов, участвующих в Международном Проекте 

«Информационная социальная экология XXI века», а также всех тех, кому интересны тема развития и 

совершенствования человека. 

В журнале будет собрана новейшая информация о мировых достижениях в интересующих нас 

областях науки, культуры, искусства необходимая для профессиональной деятельности. Задача 

журнала - объединить единомышленников в единую систему новых социальных отношений с 

целью улучшения творческого процесса во благо формирования Нового Человека.  

Журнал выполняет свою важную роль в осуществлении программ Международного проекта 

«Информационная социальная экология XXI века». 

ЖУРНАЛ ОСВЕЩАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ: 

1. История восхождения Человека  «Камень у трёх дорог». 

• Мифы и легенды раскрытия таинств. 

• Философия Космопсихобиологии. 

• Теория научной школы В.М.Бронникова. 

2. Таинства предназначения Человека  «Конек горбунок».  

• Системно-целостная структура инновационного развития и непрерывного 

образования – Рок, Судьба и Карма Человека Сознательного. 

• Системно-целостная медицина проектирования и сопровождения здоровья и жизни 

человека  «Три линии жизни». 

• Технология культуры – традиции и обряды Шестой Расы. 

3. Перспективы Человека – Международный Проект «Информационная социальная экология 

XXI века». 

• Наши регионы «Профсоюз Человека  Сознательного». 

• Святые места мира. 

• Клуб профессионалов метода  В.М.Бронникова  «Наше время». 

• Мировая финансовая система – нервная система Земли. Теория и практика. 

• Технология делового успеха Человека Сознательного. 

4. Избранные публикации. 

• Публикации самых передовых авторов прошлого и настоящего периодов. 

• Интересные и невероятные случаи, их объяснения. 

• Публикации лучших специалистов метода В.М.Бронникова и других систем. 

• Рекомендации и Критика. 

5. Практические рекомендации лучших специалистов. 

6. Системно-целостный словарь по Космопсихобиологии. 

Региональным центрам представляется возможность разместить в журнале информацию о 

своей деятельности. Из всех поступивших предложений будут отобраны 25 лучших, которые и будут 

прорекламированы в первом выпуске журнала. 

Журнал выпускается тиражом 50 000 экземпляров. 

Формат А4, объём 70  листов. 

Цена 100 рублей. 

Журнал в розничной свободной печати распространяться не будет. 

Заявки и предложения просим присылать по адресу e-mail: IAHD@ru.ru 

тел.151-69-34, тел. В Москве 965-46-88 

Редколлегия журнала «Шестая раса» 


