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ПУТЬ  К  САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 

Летом текущего года увидит свет статья  – плод коллективного труда двух 

академиков  К.Г.Короткова и В.М.Бронникова. В ней будут изложены более подробные и 

обоснованные результаты изучения механизмов мозговой деятельности, связанной с 

прямым видением. Что особо важно, поскольку в ходе экспериментального исследования 

ученые пришли к однозначному выводу: "тренировки по методу  В.М.Бронникова 

позволяют занимающимся достигать состояния, так называемого прямого видения, путем 

ментальной тренировки без использования каких-либо препаратов или технических 

средств".  

Последний вывод особо важен, поскольку свидетельствует о неограниченных 

возможностях распространения метода. Тем более, что, как констатируют ученые, 

метод выводит человека на путь непрерывного совершенствования: "Динамика 

изменений параметров во время перехода из состояния спокойного бодрствования в 

состояние прямого видения и улучшение параметров при повторении исследований через 

месяц, свидетельствуют о гармонизации психофункционального состояния детей в процессе 

проведения экспериментов." 

 Экспериментальное исследование процесса прямого видения методом газоразрядной 

визуализации (ГРВ), проведенном под руководством К.Г.Короткова и П.В.Бундзена в 2001 

году в Санкт-Петербургском государственном институте точной механики и оптики 

(технический факультет) и Санкт- Петербургском НИИ физической культуры, ученые 

пришли к выводу, что метод ГРВ может быть использован  как метод контроля  состояния и 

биообратной связи в процессе тренировки навыков прямого видения.  

Несмотря на то, что полученные данные были сугубо предварительными, в силу 

малочисленности группы и ограниченного времени наблюдения, принципиальным является 

вопрос о наличии специфического биоэнергетического состояния, характерного для 

восприятия информации в режиме прямого видения (ПВ). В заключении, сделанном на 

основании полученных тогда данных, прямо говорится: "Эти наблюдения позволяют 

сделать вывод о позитивном влиянии процесса специальной тренировки по методике 

В.М.Бронникова на состояние детей".  
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МИР – НА ЛАДОНИ 

Люди, как правило, делятся на активных и пассивных. Это непосредственно связано с 

разделением на тех, кто ищет и тех, кто не ищет. Активный человек в душе – изначально 

победитель, так как люди делятся на своеобразных жертв и победителей. Победитель имеет 

совершенно особые качества: он может простить и может радоваться за успех другого 

человека. Потому, что его это не унизит. Победителя можно убить, но не победить. Они как 

некие клятые люди. Но большинство, к сожалению, потребителей, пассивных, не активных 

людей. Они – изначально жертвы. Отсюда следует, что условно, люди в мире поделились как 

на баранов, пастухов и авторов. Бараны – это те, которыми управляют. Скажем, человек, 

объявляющий всем, что он – белый колдун или управленец, желающий понравиться любой 

ценой. Все это «бараны», которые повесили себе колокольчики. А пастухов мы даже не 

знаем. Я о себе могу пока сказать, что я баран с колокольчиком, и я четко это знаю. Но хочу 

стать пастухом, а в итоге – автором многих вещей. Я свой путь вижу. 

Чтобы возвыситься - надо унизиться! 

Каждый из нас имеет сейчас, как никогда ранее, возможность быстрого и грандиозного 

совершенствования. Вспомним, сколько сейчас литературы на прилавках. И по Интернету 

можно получить потрясающие знания. Информацию, которую раньше, без глобализации, мы  

бы не могли получить, сейчас становится доступной.  

Весь мир перед человеком, как на ладони. Мы смотрим в прямом эфире, что происходит 

в Америке, Австралии, получаем новейшую информацию. Как бы все внутренне вывернуто 

наружу, оно теперь просто лежит перед человеком – пойди и возьми. Равносильно тому, как 

говориться, в сказке: подойди и возьми с полки пирожок. А человек не хочет взять с полки 

пирожок. Он может лишь сетовать на других, что ему не преподнесли тот  пирожок. Но, 

позвольте, в таком случае – это стоит денег. Что сразу подводит к мысли – каждый человек 

должен знать себе цену. Т.е. имя его – это его цена. 

Настало время, когда за счет глобализации, за счет новых открытий, человек сам может 

определить чего он стоит. Более того, он может понять – как изменить свою цену, открыть 

новые возможности у себя. У нас это называется – технологии делового успеха человека 

Сознательного, человека с новыми возможностями. Из наших разработок и материалов 

можно легко понять, что человек зависит от денег, деньги зависят от социума, социум 

зависит от власти, власть зависит от здоровья, здоровье зависит от тонкоматериальных, 

информационных структур, тонкоматериальные структуры зависят от законов и принципов. 

Познавая законы и принципы, человек способен влиять на тонкоматериальные объекты, 

сам на себя, влиять на власть, на социум, на деньги. Заниматься надо законами и 

принципами. Это – древний даоский принцип. Дао постичь невозможно, дао надо 

научиться только чувствовать. Дао – это законы и принципы. Дао – это путь познания 

законов и принципов объективный, своевременный и зрелый. Постигая это, человек 

способен на все эти вещи влиять. А на что он в большинстве своем сориентирован? На 

деньги? Скажем, США или другие страны сейчас насыщены деньгами, но посмотрите какие 

они сейчас больные, даже трагичные. Многие попалась в ловушку. С моей точки зрения, 

истинные спасители живут на территории бывшего Советского Союза. Здесь 74 года 

формировалось новое сознание, измолоченное, измочаленное, промытое, опустошенное, 

«пропудренное». Специально подготовленное сознание, которое способно принять 

совершенно новую нестандартную информацию и создать совершенно новую, новую жизнь. 

Уже эта глобализация работала раньше всего в мире, активно преобразовывая человека, с 

Октябрьской революции на нашей территории. Прейдет время и люди поймут – какой 

глобальный божественный процесс происходил в нашей стране! Но это могут понять не 

животные, бараны, а пастухи, люди сознательные. 



 В связи с этим, если рассматривать каждого человека, как клеточку, в одном целостном 

организме общества, то каждая клеточка в организме должна стать сознательной. Так и в 

обществе, как каждая клеточка, человек должен стать сознательной. Если этого не 

произойдет, то люди разумные (не сознательные, а разумные) вымрут в ближайшем 

будущем, как мамонты, ибо на них активно будет влиять информация. Это глобальная, 

фундаментальная информация, которая преобразовывает сейчас весь мир. Идет порождение 

новых качеств. И в этом плане хочу сказать, что не гармония является основой жизни. Я 

думаю, что совершенно все иначе. Приведу такой пример. 

Большинство считает, что зло – это не такое уж ценное явление, по сравнению с 

любовью. Но возьмем, к примеру, строителей, которые «разворачивают» лоно природы, 

нанося ей тем самым вред. Когда же в результате их труда создается прекрасный 

архитектурный комплекс, то всем становится ясно – изначальное зло принесло позитивные 

результаты, законы гармонии восстановлены. Теперь эта красота будет служить людям 

долгие годы. Сама по себе в природе эта красоты никогда бы не возникла, ее создали люди, 

орудовавшие "киркой и лопатой", измотавшие себя тяжелым физическим трудом и 

нарушившие привычный, давно существовавший ландшафт. Но в результате зло 

трансформировалось в добро. Ведь природа – это создатель первого поколения, а через 

человека идет проявление создателя второго поколения. Холодильник, телевизор никогда не 

появится в природе. Это тоже творчество, идущее через человека. Творчество создателя. Кто 

лучше владеет инструментом злодейским? Тот, кто оставляет землю нетронутой или кто 

умело, с любовью преобразует ее в цветущий сад, приносящий плоды, как результаты труда? 

 То же происходит в отношениях мужчины с женщиной. У многих на словах одно, а на 

деле – другое. И это не потому, что нет любви, просто есть неумелое обращение, как у иного 

строителя с лопатой, так и мужчины с женщиной (и наоборот) может привести к плачевным 

результатам. Ведь женщина любит, прежде всего, мощь и силу в мужчине. Однако, даже 

обладатель столь ценных качеств должен ее при этом держать в руках сильно, но с трепетом. 

Природа же требует к себе еще более бережного обращения, ибо она, как маленькая девочка, 

требует к себе ласки и бережного отношения, чтобы преобразовать ее в некое чудное, 

гармоничное состояние. И это удел профессионалов! Дилетанты ничего не сделают. 

Гармония, красота и сама любовь приходят после тяжелой и сложной работы специалистов, а 

еще лучше, если это - Мастер.  

А сейчас одна из величайших проблем это – отсутствие мастеров и старцев, тех, что 

были раньше в древности. Мы занимаемся порождением таких «старцев». Вот эта наша 

молодежь, мой сын... – это будущие старцы, которых мы порождаем уже сейчас. Грядет 

совершенно новое глобальное осмысление духовности. У нас нет сейчас свах, повитух, 

других специалистов жизни, которые были раньше. Т.е. нет мастеров, старцев. Целый кусок 

в человеческом роде, за последние годы, десятилетия был, как бы потерян. Этот особый клан 

людей, его нужно заново порождать.  

В число таких специалистов входят и наши ученики. Ведь мы из больных, из индиго-

детей делаем людей совершенно иного качества. Что это за дети? Начнем с того, что 

большинство людей, тем более детей, зависит от окружающих. Гармония и хаос так 

воздействуют на человека, что из него в результате получается непонятно что. Чем раньше 

мы поможем ребенку овладеть некой внутренней позицией (а это опять-таки новая 

системоцелостная психология), тем раньше ребенок начинает влиять на гармонию хаоса. 

Обученные по нашей методике дети работают с энергетикой, работают с биокомпьютером, 

даже тучи разгоняют. Открываются такие возможности, что трудно и представить и это при 

совершенно нормальном состоянии. Это не индиго-дети. Это – дети совершенно нового 

качества. И сейчас уже идет формирование таких детей, но это мало кто понимает.  

Мы предоставим целые подборки тестов, которые подскажут кто вы, кто ваши дети и 

предки... И с выводами этих тестов трудно будет поспорить. 

Это довольно просто. Например, вы способны запомнить сразу 10 цифр? А когда дети 

записывают 10х10 клеток с пятизначными?.. Сколько это цифр? И это только начало… 



Дело в том, что в организме человека (в его мозге) заложено 2,5 млн. нейронных 

компьютеров. Представьте себе, если человек, в арсенале своем задействовал всего 3-5 % от 

возможностей развития мозга и при этом создал кибернетику, космонавтику, 

промышленность, то что он сможет, если задействовать 50%? Что он может создать, как вы 

думаете? Он сможет "взять в чемодан" всю солнечную систему и пойти пешком в космосе 

жить. Вот и все… Так что не за горами переосмысление основ философии, психологии, 

истории, все, что вы можете вообразить рухнет. Все будет пересмотрено коренным образом. 

Наши дети на грани преодоления барьера смертности. Если в древние времена Левша 

подковал блоху, то наши специалисты сейчас способны "подковать" ДНК. В тоже время в 

науке, в ее знаниях, до сих пор в минеральном и клеточном уровне существуют белые пятна, 

как раз в том, что является фундаментом жизни. До сих пор наука не создала ни одного 

муравья, ни одного насекомого, не говоря уже о чем большем, скажем, какое-то 

неорганическом разумном веществе, а тем более искусственном плазменном разумном 

существе. 

Как не каждый может стать космонавтом, врачом или даже инженером, так не каждый 

может понять и освоить наши разработки. Таких будет немного, но определять – кто войдет 

в этот круг – будет не Бронников, а каждый из нас сам. Надо обращать внимание на 

собственную душу, собственное познание, собственные требования, собственное желание. 

Исходить из того – надо это тебе или нет? Да, таких будет немного, но взять даже небольшой 

процент от 6 млрд. населения планеты, представьте сколько это будет?.. Даже 2% – это 120 

млн. – это целая страна! Этого предостаточно. Тем более, что просто физически передать эти 

знания такому количеству людей физически очень трудно. 
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МЫС  СВЯТОГО  ИЛЬИ 
 

Хочу забыть все-все слова, 

Уйти из дома- далеко, 

Где украшает степь трава 

Простой весеннею строкой. 

Хочу уйти на склоны лет 

С седыми кипами камней, 

Увидеть солнца звездный свет 

С вершины гористых аллей. 

Распятый на семи ветрах, 

Упрямый, беспощадный мыс 

Поманит ловко на маяк, 

Чтоб душу опрокинуть вниз, 

В глубины зазеркальных вод, 

Где протоптал дорожку луч, 

Взирая на орлиный взлет 

Из-под нависших сизых туч. 

В ущельях гулких отдохну 

Под рокот беспокойных волн, 

В стихах прославлю лишь весну, 

Лишь этот день, и этот холм, 

Морскую свежесть бирюзы, 

Разгул воинственных ветров, 

Слиянье солнца и грозы, 

Мираж обманных островов. 

 

ВАЛЕНТИНА 

2002г. 

НАШЛА СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ЛИНИЮ 

Скоро будет год, как мы с дочерью переступили порог Феодосийского Центра Развития 

Человека и можно сказать, что благодаря этому мы обрели цель в жизни, уверенность в себе, 

как бы нашли свою жизненную ось и как приз получили улучшение здоровья, оптимизм и 

твердость духа. 

Интересно, что изменились наши взгляды на жизнь. Моя дочь стала избавляться от 

своих комплексов. Поступки ее стали логичны, а мысли – обоснованны. Как пример, можно 

привести изменения стиля его стихов, которые из детских стали более завершенными по 

форме и содержанию. Круг ее знакомых расширился, потому. что она стала внутренне богаче 

и раскрепощенней. Все свое свободное время она посвящает самосовершенствованию и 

приобретения практических навыков. Она нашла свое призвание и твердо идет к намеченной 

цели. 

Т. Старикова 
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ДЦП – НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
 

Ни для кого не секрет, что человечество наносит себе колоссальный вред, оказывая 

губительное влияние на природу Земли, загрязняя атмосферу, воду, отравляя продукты питания 

пестицидами, нитратами и даже  радионуклидами, которые влияют на генетику всего живого, в 

том числе и всего человечества. В настоящее время появилась еще одна опасность – появление 

модифицированных, с помощью генной инженерии, продуктов питания. Их потребление ставит 

прежде всего по удар иммунную и генетическую системы каждого человека и, как следствие, – 

здоровье всего человечества, повышается и вероятность рождения детей с поврежденной 

нервной системой. Лишь время покажет, что мы будем иметь в результате такого питания, ведь 

зачастую мы даже не знаем, что потребляем, как и где выращивались продукты, как 

приготовлялись. 

Не до конца еще изучено и влияние электромагнитного излучения в широком диапазоне 

частот на будущую мать и развивающийся плод. Хотя отрицательное влияние высокочастотный 

излучений, создаваемых техническими средствами связи, а также бытовой техникой, на людей 

уже не требует доказательств. В результате такой деятельности человечества мы имеем первое 

предупреждение – детский церебральный паралич. Безусловно, от губительного воздействия на 

природные факторы Земли страдают не только дети, но и взрослое население, появляются 

различные виды заболеваний, ранее не известных, таких,  СПИД или синдром хронической 

усталости...  

Конечно, существует и множество биологических факторов, способных повредить нервную 

систему развивающегося плода. К примеру, эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания 

будущей матери, перенесенные ею психические, физические травмы, предшествующие 

прерывания беременности, все виды облучений (в том числе ультрафиолет), употребление 

спиртного, лекарств... 

Официальная медицина считает церебральный паралич следствием исключительно сугубо 

биологических процессов, происходящих в организме человека... Современные же специалисты 

нетрадиционных, народных методов лечения, опираясь на накопленный за тысячелетия опыт и 

представление об окружающем нас мире, считают, что многие заболевания, в том числе и ДЦП, 

могут являться следствием не чисто биологических процессов, но и различных сбоев, 

происходящих в тонкоматериальном мире. Поэтому при лечении вышеназванных заболеваний 

важно обращать внимание не только на материальные биологические структуры человека, но и 

на тонкоматериальный мир с его специфическими структурами. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Несмотря на достижения в разработке современной медицинской аппаратуры, выдачу 

патентов на новейшие лекарственные средства, в настоящее время медицина является скорее 

средством экстренной помощи, оставаясь малоэффективной при лечении хронических 

заболеваний, связанных с двигательной функцией человека. В наиболее тяжелом положении 

находятся дети-инвалиды. Ведь при ДЦП необходим механизм, инструмент внутри самого 

ребенка, способный восстановить изнутри нарушенные двигательные функции. 

Метод В.М.Бронникова, опирающийся на знание основных закономерностей развития 

человека, его конструкции, позволяет любому ребенку не болеть, иметь прекрасную память, а 

самое главное, он получает инструмент саморазвития, самовосстановления. В случае ДЦП 

создаются необходимые межнейронные связи, включающие в работу определенную часть мозга 

и тела. При этом параллельно идет развитие интеллекта и возможностей ребенка, в результате 

чего улучшается общее самочувствие, восстанавливается жизненная сила, возникают новые 

перспективы в жизни. Это особенно важно для детей с задержкой в психическом развитии.  

Однако для достижения стойкого эффекта необходим механизм, способный не только 

восстановить изнутри эти нарушенные функции, но и закрепить, перенести их на уровень 



существующего в природе рефлекторного управления движением. Обучение саморегуляции по 

методу В.М.Бронникова позволяет восстановить нарушенные прямые и обратные биологические 

связи между мозгом и конечностями, мозгом и органами речи. А у ребенка, страдающего ДЦП, 

нарушены именно эти связи – между командным центром, т.е. мозгом, и группами мышц. Т.к. в 

основу метода заложен древний принцип: "Куда мысль – туда энергия, куда энергия – туда 

кровь", работа по нему приводит к созданию внутренней (новой) модели свободного управления 

движением конечностей. Специальные упражнения, которые способен делать сам ребенок, 

активизируют центры мозга, отвечающие за двигательные функции. Через довольно короткий 

срок он приобретает способность двигаться и выходит из лежачего, практически неподвижного 

состояния, мечтая учиться ходить, поскольку он приобрел "инструмент" для саморазвития и 

самовосстановления функций организма.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Основой организма человека является его энергоинформационная структура. Божественное 

триединство: подсознание, сознание и сверхсознание формируют энергоинформационные 

процессы в человеке. Взаимоотношение энергоинформационных структур людей, а также 

человека и среды является определяющим в состоянии здоровья человека.  

В настоящее время идет мощное информационное воздействие на человека. Но защитные 

функции в нашем организме слабы, или отсутствуют, что приводит, в лучшем случае, к 

синдрому хронической усталости, а то и к новым формам сложных заболеваний, в том числе и 

ДЦП. 

Суть метода В.М.Бронникова в том, что активизируется работа правого полушария мозга, 

ответственного за образное мышление и связь со сверхсознательной функцией. После обучения 

по методу, оба полушария начинают работать вместе, гармонизируя деятельность всего 

организма. Разработанная на основе метода технология, позволяет человеку выступать в качестве 

некого сканера, когда живое изучает живое. Это резонансная система, которая работает на 

основе сверхсознательного восприятия биосигналов организма. 

Диагностика, предлагаемая В.М.Бронниковым, – это новый, научный подход к 

тонкоматериальным явлениям, которые существуют вокруг и внутри организма и несут 

информацию, как о состоянии клеток, так и об общей структуре человека. 

Диагностика состояния организма состоит в определении первопричин возникновения 

патологий и в разработке схемы лечения каждого отдельного человека, что особенно важно при 

ДЦП, ввиду многообразия проявления форм этого заболевания. Специалист-оператор, 

обладающий способностью сверхсознательного восприятия биосигналов организма, способен с 

высокой степенью объективности просмотреть нарушения в органах и системах организма от 

микро- до макроструктур. 

Причины заболеваний можно разделить на связанные с подсознанием, сознанием и 

сверхсознанием, на врожденные и приобретенные, внутреннего и внешнего характера и т.д. 

Чаще всего причина состоит в нарушении энергоинформационных процессов в организме, 

создающих сначала функциональные нарушения, а в последствии – органические. 

При работе с ДЦП необходимо обязательно сделать диагностику влияния внешних факторов 

– влияние объектов нематериального пространства (НМП), материального пространства (МП) и 

промежуточного пространства (Бардо) на состояние больного, а также провести коррекцию. 

Данный вид диагностики включает также рассмотрение энергоинформационного состояния трех 

функциональных систем организма человека – подсознания (ПС), сознания (С) и сверхсознания 

(СС). Тело подсознания при этом изучается на 5 уровнях – минеральном, клеточном, 

организменном, интеллектуальном и общественном. При этом каждый из уровней имеет свои 

характеристики – активность, плотность, прямые и обратные связи между уровнями. 

Очень важна и диагностика влияния внутренних факторов на общее состояние их здоровья. 

Сюда относятся следующие структуры организма: костные каналы, межорганные и 

внутриорганные. Нарушения в этих структурах являются одной из причин возникающей 

патологии. На базе знания закономерностей абстрактно-логической анатомии и физиологии 

человека, эксперты-диагносты выявляют причины, как функциональных, так и органических 

нарушений. Эти исследования необходимы для индивидуальной программы реабилитации.  



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Обучение по методу В.М. Бронникова позволяет восстановить нарушенные прямые и 

обратные биологические связи, т.е. связи между головным мозгом и каждой конкретной 

мышцей. Если участок мозга, отвечающий за работу какой-то конкретной мышцы, травмирован 

и не работает, нет и обратной связи. Поэтому целью обучения является – формирование в мозге 

больного ребенка нового центра управления данной двигательной функцией, взамен того центра, 

который был разрушен по какой-либо причине, а так же создание прямых и обратных 

биологических связей между мозгом и рукой, ногой, пальчиком… к сожаления, у детей, 

страдающих ДЦП, как правило, нарушены не только двигательные функции, но часто страдают 

зрение, речь, слух. Данными проблемами приходится заниматься параллельно при работе по 

трем ступеням. 

Ребенку, страдающему ДЦП, необходимо в первую очередь развивать пространственную 

ориентацию. Этим мы занимаемся на 1-й ступени. На второй ступени развиваем нейроны, 

отвечающие за зрительную память, и восстанавливаем взаимосвязи, между тремя группами 

нейронов, используя экран внутреннего видения. На 2-й и 3-й ступенях, мы формируем новую 

модель здоровья ребенка, модель свободного, управляемого движения. Эту модель больной 

переносит в свое тело, и тело постепенно начинает слушаться.  

На протяжении 1994-2001 годов метод В.М. Бронникова проходил апробацию в научных и 

лечебных учреждениях России и Украины. 

В 1995-1996 годах в клинике глазных болезней Тверской Медицинской академии на базе ГП 

областной клиники больницы и детского санатория «Прометей» была проведена апробация 

В.СМ. Бронникова, «…основанная на воспроизведении зрительных образов строения и функций 

абстрактных здоровых органов человека и волевого распространения этих образов на 

контактные больные органы при активизации биополя человека с помощью специальных 

упражнений» (П.Н. Попов, доцент, к.м.н. зав. Кафедрой глазных болезней ТГМА). 

Как отметили главный врач ГК ОКБ А.Н. Богомолов, главный офтальмолог отдела 

здравоохранения Г.А. Климова и заведующий кафедрой главных болезней ТГМА П.Н. Попов: «У 

больных с детским церебральным параличом уменьшилась амплитуда навязчивых движений 

мышц конечностей. Все, участвующие в апробации, отметили улучшение общего состояния 

больных. И, как заключение, рекомендация: «Метод В.М. Бронникова эффективен для коррекции 

общего состояния здоровых людей и пациентов, болезни которых не излечиваются методами 

современной медицины. Необходимо дальнейшее научно-практическое сотрудничество с 

отделением космопсихологии Академии Духовного развития России, увеличение числа 

наблюдений эффективности метода, и, особенно, в отдаленные сроки». 

В 1997 году в Киеве проводилась благотворительная программа реабилитации детей-

инвалидов. Программа осуществлялась под наблюдением специалистов НИИ педиатрии АМН 

Украины. Заслуженный врач Украины, д.м.н., профессор В.П. Недилько, совместно со 

специалистами АМН, полгода наблюдали за тремя группами детей-инвалидов, обучавшихся по 

методу В.М. Бронникова. Во всех трех группах были достигнуты поставленные цели обучения, 

произошли значительные улучшения состояния здоровья и положительные изменения в течении 

основного заболевания. Профессор В.П. Неделин, подчеркнул, что применение метода 

Бронникова имеет большие перспективы и ему следует обучать врачей-специалистов для 

практического применения. 

И пусть мы пока не можем похвастаться 100-процентными результатами, пусть – это только 

первые шаги. Но пускай в меня первым бросит камень тот, кто скажет, что дать человеку 

реальный шанс на исцеление или значительное улучшение здоровья – это плохо. А, впрочем, – 

судите сами. 

Предвидя вопросы, возникающие у читателя, сразу хочется сказать, что в настоящее время у 

нас еще не существует центра, работающего с детским церебральным параличом. До настоящего 

времени обучение проводилось в специальных центрах под руководством ученых и медиков на 

благотворительной основе. У нас есть желание, наработан опыт, а следовательно, появятся и 

средства, и сам центр. Желаем вам всего доброго! 
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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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КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В.М. Бронников из научных работ 

 

Незнание – мать дурного, 

для нас незнание служит смерти. 

Апокрифы древних  христиан. 

 

Наш подход к рассмотрению человека и различных процессов, влияющих на его ста-

новление и развитие, совершенно нетрадиционный. В литературе существует много 

дезинформации, касающейся вопросов организации и жизнедеятельности человека. Поэтому 

подчас складывается совершенно неверное представление о том, что такое человек, как он 

функционирует и для чего существует. В Апокрифах древних христиан сказано: "Тот, кто 

познает себя - познает весь мир. Тот, кто найдет себя, мир недостоин его". 

Проанализируем такое понятие как "конструкция человека". Стоит человеку понять свои 

основы, стоит их осознать - они начнут работать. Более того, может произойти такая коррекция, 

которая позволит изменить, физическое, психологическое и психическое состояние человека. 

Не зря говорят, что все болезни от нервов. Нервная система непосредственно связана с 

нашим сознанием. Чем лучше мы с вами понимаем проблему, тем она проще решается. 

Мы с вами находимся как бы во временном срезе присутствия в настоящем. Мы не знаем, 

что будет в будущем, но можно очень легко научиться проникать в это будущее. И тут возникает 

парадокс. Оказывается, это будущее находится в прошлом. Оно в проекте. Но как этот проект 

исполнить? От нас с вами зависит - реализуем мы этот проект или нет. "Незнание - мать дурного, 

незнание служит смерти" (Апокрифы древних христиан). Наши знания должны нам помочь 

увидеть свет на пути, не блуждать, знать, куда идти. Спросите взрослого человека, знает ли он 

свой путь? Я боюсь, что ничтожный процент людей сможет утвердительно ответить на этот 

вопрос. Чему же "слепец" может научить собственного ребенка? Может только сделать ребенка 

"слепцом" 

Мы рассматриваем человека в зависимости от проекта (схеме №1). Человек находится в 

центре в роли заказчика и в роли исполнителя. И тот, кто находит себя, получает идеальное 

божественное качество. 

Наш организм имеет несколько уровней организации: клеточный, организменный, ин-

теллектуальный, общественный. Апокрифы говорят "Пять деревьев есть в раю, листья 

которых не опадают ни зимой, ни летом. Кто познает их - не вкусит смерти". Они существуют 

также в проекте. Дети, прошедшие 2-ю и 3-ю ступени обучения по методике развития организма, 

могут рассмотреть каждый уровень организма, способны делать реконструкцию органики. Вот 

это наши спасители, будущие врачи, которые приходят на смену обычным врачам. А 

представьте, какие у них будут дети! 

Когда наши ребята помогают инвалидам при диагностике с коррекцией, они входят в 

проектный план, находят там патологию. Если имеется наследственное заболевание, в проекте 

есть ошибка. При необходимости эту ошибку исправляют. А чаще всего они учат больного 

ребенка, помогают ему найти проблему. Ребенок сам убирает эту проблему. Т.е. если говорить о 

карме, то человек сам меняет свою карму, сам усовершенствует, делает необходимые 

преобразования в организме, и за счет этого приобретаются удивительные способности. 

Человек может влиять на свой рок (проект), меняя свою судьбу и, следовательно, 

преобразуя свою карму на всех пяти уровнях. Поэтому человека нельзя рассматривать как 

бездушную матрешку, с которой мучаются наши хирурги. Многое в нас самих нам неизвестно. 

Мы не можем видеть свою тонкоматериальную структуру но она существует. 

Наша задача - присутствовать не только в себе, но и одновременно присутствовать везде. Из-

за того что мы не присутствуем, например в своей печени, там возможна патология, нужна 

помощь, а ее нет. Как вы ей поможете? Наши ребята могут помочь, следовательно, мы стоим 



реально на пороге явлений, когда человек своим присутствием, осознанием своего "я" начинает 

дополнять сам себя, он начинает ощущать себя, присутствовать в себе более полноценно. Если 

обычный, стандартный человек присутствует в себе на 3-5% (на столько, кстати, работает и его 

мозг), то человек, обученный нашей технологии, способен присутствовать в себе уже на 50-60%, 

причем развитием и совершенствованием способности человека можно довести до 100%. 

Сможет ли такой человек болеть? 

Человек является всего лишь точкой пересечения пространств. И эту точку мы с вами 

не осознаем и постепенно теряем. При этом,  она  как бы  расширяется,  увеличивается, и 

человек постепенно теряет себя, теряет свое здоровье, теряет свои качества и гибнет. 

Наши дети, пройдя 1-ю, 2-ю и 3-ю ступени обучения, наоборот, углубляются в себя, про-

никают, ищут, познают себя. Я надеюсь, они обретут способность быть независимыми от многих 

процессов. Такое углубление позволяет одновременно расширяться в огромное пространство и 

помогать не только себе, но и окружающим людям, родственникам и т. д. Т. е. те, кто умеет 

углубляться, приобретать некоторые внутренние, удивительные качества, способны эти качества 

широко проявлять в окружающем пространстве, поэтому для них изменяется эффект 

присутствия. 

В основе человека – тонкоматериальная структура. Существуют костные каналы, 

сухожильные, 12 парных каналов, межорганные каналы, внешние и внутренние каналы. Есть 

информационные каналы. Информационные каналы воздействуют на энергетические по 

определенной схеме. Затем эти структуры воздействуют на органику человека: клеточный, 

минеральный, организменный уровни. Все эти системы ни в коем случае не могут существовать 

изолированно друг от друга, от человека, от его органики. У обычного человека тело еще не 

созрело в достаточной степени, не проявилось на должном уровне. При сознательном и наиболее 

полном овладении структурами органика человека способна кардинально изменяться. В тайной 

системе императорского клана Тай-чи-чи говорится: "Если человек овладевает своей психичес-

кой энергией, то его организм настолько преобразуется, что становится не разрушаемым". 

Теперь представьте себе, сколько возможностей скрыто в человеке, каковы перспективы его 

развития. 

Человеческий организм обладает уникальными способностями к развитию и его 

гармонизации. Но для этого необходимо знать проектный план. 

Путь, по которому мы идем, - это только коллективный путь. Проникнуть в таинства 

проектного института возможно только в том случае, когда срабатывает правило рока, действия 

определенных процессов. Оказывается, женщина может войти в мой проектный институт а я, 

мужчина могу войти в проектный институт женщины, а сама она туда не будет допущена. Хотел 

бы подчеркнуть, что я не рассматриваю человека как психа-одиночку. Один человек не сможет 

приобрести центр, это возможно только при создании определенной парности мужчины и 

женщины, только при создании единой системы взаимоперетеканий. Это тантрический путь 

развития. Я имею в виду взаимодействие не только физических тел, а сознания и сверхсознания. 

Возможно, взаимодействие душ! 

Каждый орган, каждая структура человека имеет сознание, подсознание, 

сверхсознание. Каждый орган проходит определенные этапы развития. Более того, человек 

должен развивать свои органы. В книге "Трудные вопросы классической китайской медицины" 

читаем о том, что подчас один орган передает другому вредоносную энергию. Нет смысла 

говорить о человеке, его карме, судьбе, не подразумевая кармический процесс, рок и судьбу 

органов, внутренних структур. Такой подход приведет к следующему... Человек строил свои 

гениальные планы, а когда сердце вышло из строя он благополучно умер. Все планы рухнули. В 

чем была причина смерти? Оказывается, нужно было заниматься своим внутренним состоянием, 

помогать своему сердцу, возможно еще какому-либо органу. Другими словами, человеку 

необходимо определенное сопровождение. Человек, как и машина, нуждается в 

техническом осмотре. 

 Академия в настоящее время создает совершенно новую медицину по сопровождению и 

сохранению здоровья и жизни человека. Команда подготовленных детей может бесконтактно 

просматривать человека каждый день, определяя нарушения, давать рекомендации и оказывать 

оперативную помощь в восстановлении функций.        



От состояния минерального уровня в большой степени зависит наша жизнь. Небольшое 

нарушение равновесия на минеральном уровне приводит к различным патологиям в организме. 

Начинается как бы цепная реакция. Сигнал идет на клеточный уровень, затем на организменный 

и т.д. Но человек, вооруженный внутренним видением, может проникнуть и на эти глубинные 

уровни, провести квалифицированную диагностику, что не только окажет определяющее 

влияние на лечение организма человека на ранних стадиях заболевания, но и позволит проводить 

профилактику как себе, так и близким. 

За счет глубинного проникновения в органы чувств человек может совершенно на другом 

уровне проявить чувство зрения, осязания, обоняния, вкуса и др. И все это формирует новое 

чувство-осознание и понимание внутренних процессов, происходящих в организме человека. Это 

огромное внутреннее пространство человека необходимо осознать, овладеть им в целях 

раскрытия потрясающих способностей для дальнейшего их использования на благо человека. 

Итак, наши внутренние органы имеют тонкоматериальные структуры, которые между собой 

взаимосвязаны Между нашими органами этими тонкоматериальными структурами, могут 

существовать инородные структуры, которые создают патологию, хронические заболевания 

раковые Другими словами, внутри структур, как бы в межпространственных структурах, 

существуют некие объекты Они порождая различные патологии, влияют на тонкоматериальный 

мир существующий внутри человека Эти объекты могут жить в определенной части тела, во 

всем теле Бывает, они находятся вне тела и имеют только контакты с телом Человек об этом 

даже не подозревает Он живет таблетками, лекарствами Интересно какие таблетки влияют на 

вышеописанные явления? 

Вспомните, как экстрасенсы воздействуют на человека. С чем же они работают? В основном 

с тонкими процессами. Удивительно только, почему они об этом не рассказывают? 

 Да, существуют определенные патологии, при которых необходимы таблетки, операции. Но 

есть очень много заболеваний, связанных в первую очередь с тем, что внутри нашего организма 

появляются инородные тонкоматериальные объекты. Как с ними бороться? Инородный объект 

может войти только в том случае, если человек ослаблен, незащищен и если система внутри 

организма не объединена. На 1-й ступени мы работаем с энергетикой для того, чтобы каждый 

орган, весь организм мог стать психотронным генератором, вырабатывать мощную энергию, 

чтобы энергетика была взаимосвязанной, объединенной. В организме с высоким уровнем 

энергетики, при активизации защитных функций организма, инородный тонкоматериальный 

объект либо  погибнет, либо уйдет.  

 Более активно начинают работать каналы, центры человека, усиливается полевая структура 

органов и всего организма. Происходит восстановление. 

Мы работали в Киеве с группой детей, больных ДЦП, спинальной амиотрофией. Когда мы 

проводили диагностику, то обнаружили, что у всех этих больных имеется внедрение в организм 

инородных сущностей, которые нарушили работу спинного и головного мозга. Вследствие этого 

и проявился патологический процесс. Никакими таблетками вылечить это нельзя. Эксперты 

выявили инородный объект в виде паутинки в головном и спинном мозге. Эта паутина - как 

щупальца, которые прикрепляются к участкам головного мозга, вследствие чего идет их 

возбуждение. Эта сущность подпитывается и благополучно живете паразитируя. Есть растения-

паразиты, здесь аналогичная ситуация. В природе все подобно, ничего нового нет У многих 

больных детей, по нашей диагностике, внедрение таких сущностей происходит во время 

внутриутробного развития. И в этом случае никакими лекарствами такую сущность не уберешь. 

Наши специалисты-эксперты проводя диагностику с коррекцией дали детям возможность 

повысить защитные функции организма. И эти сущности ушли. Начала восстанавливаться 

полевая структура спинного мозга, мышц, началось выздоровление. В повседневной жизни мы 

постоянно сталкиваемся с бактериями, вирусами информационным воздействием Необходимо 

просто поднимать свои защитные функции 

Итак, есть различные патологии, процессы, связанные с нашим телом (подсознанием) и 

связанные со сверхсознательными явлениями. Но, есть еще патологии, связанные с нашим 

сознанием. Сознание - то есть существуют какие-то знания, с которыми человек должен 

объединиться. При получении знаний у человека формируется объем сознания. Если мы себя не 

осознаем на минеральном, клеточном, организменном уровне, значит, там нас нет, мы там 

отсутствуем. Этот объем знаний отсутствует. Сознание - это ограниченный 



энергоинформационный объем, имеющий различные формы организации. Это определенная 

структура, форма голограммы, полевая структура нашего организма. Сознание может 

перемещаться, сужаться, расширяться, концентрироваться. Одна из патологий сознания – это его 

деформация. Разную степень деформации сознания имеют шизофреники, фанатики, просто 

примитивные ограниченные люди. Это свидетельствует об определяющей роли сознания в 

развитии человека, в совершенствовании его способностей и возможностей. Исходя из такой 

постановки вопроса, занятия в Академии, в первую очередь, построены на развитии сознания 

человека. Мы пытаемся дать первичные знания, на основе которых человек начнет формировать 

и развивать объем сознания. Иисус Христос говорил "Я засеял в вас зерна, а они потом 

прорастут". Наше общение - духовное пищеварение, поиск и взаимообогащение. Но человек 

должен быть заинтересован в принятии знаний Через некоторое время, вы многие вещи будете 

воспринимать совершенно иначе. 

На своих публичных лекциях, в основном, все это рассказываю не людям, а тем сущностям, 

из которых они состоят и которые внимательно слушают это. Об этом тоже надо думать. Тот 

"кто ближе к центру", тот спокойно воспринимает все новые знания. 

Существуют определенные правила взаимодействия. В этом случае важна позиция человека 

его желание или нежелание развиваться совершенствоваться. Но если человек не желает и в 

итоге превратит свой организм в болото. Тогда любые новые знания будут дестабилизировать 

его организм, нарушать его сознание. Для того, кто хочет расти и преобразовываться внутри 

себя, новые знания будут духовной пищей. 

Направление движения должно быть диаметрально противоположным для того, чтобы 

лучше ориентироваться лучше объективизировать те процессы, которые происходят в нашем 

организме и обществе. Объем сознания имеет сложную структуру. Он постоянно искажается, а 

самое главное он наиболее легко раним Колин Уилсон в книге "Паразиты сознания" пишет про 

объем сознания, про пространственное сознание, описывает сущности, которые живут и 

питаются в пространстве сознания человека, приводят людей к самоубийству. "Все ли мысли 

наши?" Мысль нужно рассматривать как некую сущность, которую можно ввести в объем 

сознания и начать выращивать для чего-то. Есть системы зомбирования, когда в человека вводят 

до 18 программ, считайте, выращивают 18 сущностей, которые в итоге работают по заданной 

кем-то программе. 

Если у человека доминирует объем материального пространства, знания о материальном 

пространстве, то такой человек имеет наклонности фанатика. Если у человека доминирует объем 

нематериального пространства, так называемого проектного института, то у такого человека 

проявляются качества шизофреника. Таким образом, человек всегда находится в легко 

балансируемом состоянии. Задача каждого нормально развитого человека – четко понимать в 

чем состоит объективность, в чем равновесие. 

Обычное животное видит в зеркале другое животное, а не себя. Зверь в зеркале видит себя, 

понимает, что это он. А человек должен научиться видеть себя в других, поэтому у человека есть 

три зеркала жена, ребенок, друзья. 

Все это связано с объемом сознания. Надо искать закономерности, управляющие сознанием. 

Мы всегда пытаемся рассказать о закономерностях, чтобы вы их использовали в своей жизни и 

практике. Мы имеем мощный коллективный эффект, работая с сознанием с учетом 

закономерностей, управляющих им. Мы в Академии занимаемся обычным нормальным  

развитием  человека, основанном на закономерностях его совершенствования. В природе 

закономерности реально существуют и работают. И самая большая ценность если процесс верен 

он должен помогать многим. Тогда это говорит об объективности процесса, об объективности 

знания. 
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Нина Павловна Балан закончила престижный Одесский  мединститут им. Пирогова – 

специалист во многих традиционных направлениях официальной медицины в определенный 

момент поняла, что не все ее прежние взгляды правильны, а подход к лечению больного 

верный. 

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ СЕБЯ 
30 лет я отдала традиционной медицине. Стала квалифицированным терапевтом, 

эндокринологом, пульмонологом, гипнологом. Казалось бы, кому-кому, но не мне болеть. Тем не 

менее, с 1997 года со мной стало твориться что-то неладное. Спать я могла сутками. Вроде 

ничего особо и не болело, но самочувствие было ужасное. Заболевания у меня никакого не 

находили. Я погрузилась в состояние, при котором как бы не жила, но и не умирала. Перспектив 

выходя из него я не видела. Но однажды меня посетил странный сон: "Желтая поляна, телевизор 

на стене, а с правой стороны – мужчина". А еще услышала: "Ты еще не все сделала – ты тут 

нужна". Очнулась со странным ощущением, что это был сон наяву и что я видела своего учителя. 

К чему этот сон – мне стало ясно лишь значительно позже. А тогда, ... тогда я тщетно 

вглядывалась во все новые лица, пытаясь отыскать похожее лицо. 

Прошло примерно три месяца. И совершенно неожиданно наша зав. поликлиникой Наталья 

Григорьевна Николаева пригласила: "Идите на презентацию. Нас приехали учить не болеть". Во 

мне все перевернулось – думала, что увижу своего учителя из сна. Меня туда так влекло, что я 

самостоятельно, почти бегом пробежала почти полтора километра. И это при том, что на тот 

момент я была настолько грузной, что до работы и с нее меня муж всегда возил на машине... 

На встрече я не увидела желанного лица. Более того, нам, врачам, о методике 

В.М.Бронникова рассказывала простая кухарка, хотя речь шла о безграничных возможностях 

человека. Я знакома была и до этого с разработками по восстановлению  и использованию 

внутренней энергетики по методикам Левашова и Норбекова. Поэтому решила попробовать 

позаниматься и по этой. После вертикальной прокачки я как "валенки сняла". С пятого занятия 

мое поле стало расти. И я решила приобщить к занятиям своего сына, а также мужа, 

невропатолога по профессии, кстати.  

Так, испытав все на самой себе и получив реальные результаты эффективности методики,  я 

пришла к выводу: от недоверия, либо боязни разглядеть в самом себе что-то сокровенное, но 

фантастически прекрасное, не верим в свои собственные возможности, а более уповаем на 

порошки и скальпель.  

Благодаря методике, я многое поняла и переосмыслила в существующих учениях и 

трактовках причинно-следственных связей в современной медицине. Мне открылись 

безграничные возможности по  совершенствованию самой себя. Я постигаю каждый день 

великую мудрость – быть полезной людям, лечить и учить их не болеть, опираясь на свой 

внутренний потенциал. Я сердцем "прикипела" к самой методике и тем людям, что ее доносят до 

каждого, кто хочет ее усвоить. А тут еще приехал из презентационного тура по Франции автор 

методики, где ему давали большие деньги под развитие программы. Но Вячеслав Михайлович, 

как истинный патриот, предпочел остаться на Родине.  

Когда я увидела самого автора, это у меня вызвало настоящий шок. Сразу вспомнился сон и 

жест того мужчины с желтой полянки, указывающий мне на мое место – за его плечом. Так 

произошло мое знакомство с моим Учителем из сна, который стал моим наставником наяву. 

Результаты работы по методике были ошеломляющими. За 4 месяца я сбросила 19 

килограмм. Из сонливого существа я превратилась в энергичного человека, хотелось петь и 

кричать: "Я люблю работу и людей". 

Вспомнились слова институтского профессора, который при вручении диплома предрек мне, 

что буду работать с мозгом. Его слова оказались пророческими, хотя я на тот момент абсолютно 

этого не хотела. 



Что еще хочу отметить – метод Бронникова не заменяет, а идет впритык к современной 

медицине, помогая человеку раскрыть и использовать внутренний потенциал человеческих 

возможностей.  

Я НЕ МОГ СКАЗАТЬ НИ СЛОВА 

Когда очень стеснялся, у меня стучали зубы и я так заикался, что впору можно сказать, что 

на какое-то время терял дар речи. Поэтому стеснялся, был замкнутый и сильно нервничал по 

всяким пустякам. В 4-х летнем возрасте я, к тому же, переболел гепатитом. Занятия по методу 

В.М. Бронникова, о которых я раньше слышал, действительно оправдали восторженные отзывы, 

услышанные мною от многих. Уже после первых занятий ко мне вернулась бодрость и 

уверенность в себе. Почти перестал заикаться. Отметки в школе стали лучше. Сам себе 

удивляюсь, но стал слушать папу и маму. Перестал "психовать" по всякому пустяку. За все годы, 

что изучаю украинский язык, перешел с "троек" на "пятерки" и "четверки"... Я стал счастливым и 

веселым человеком и все этому рады. Каждое утро я лечу в школу, как на крыльях, перестал 

бояться уроков. Очень хочу, чтобы у меня открылся биокомпьютер, поэтому каждое утро 

начинаю с упражнений по методике Бронникова. Считаю, что во всем, что изменилось в лучшую 

сторону во мне, заслуга инструктора группы Л.З. Макаровой и стажера Л.С. Первухина, которые 

снова и снова показывали нам и объясняли нам, как все надо делать. 

Женя К.  

НА ЗАНЯТИЯ ПРИШЛА С РЯДОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Среди которых гипертоническая болезнь 2-й стадии, неврастения, аллергическое состояние, 

дальнозоркость на оба глаза. От занятия к занятию училась управлять своей энергетикой. Если в 

начале параметры полей были ниже нормы, то к концу курса обучения они многократно 

выросли. Однако не все шло гладко. После третьего занятия в организме произошел всплеск. 

Повысилось артериальное давление, сильное сердцебиение, онемение конечностей. Пришлось 

принимать таблетки, капли. Но потом все стабилизировалось и каждый раз после занятий я 

возвращалась с мощным зарядом положительных эмоций. Давление стабилизировалось, сон 

нормализовался, уходит раздражение. Хочется улыбаться, радоваться жизни.  

Большая благодарность Е.К. Николаевой за внимание и доступную форму преподавания, а 

академику В.М. Бронникову – за уникальную методику. 

Лариса Петровна 

О БИОЭНЕРГЕТИКЕ Я ЗНАЛА ДАВНО 

Но в основном по книгам. Казалось, что сверхчувственное восприятие – удел уникальной 

личности. Имею высшее психологическое образование. Прежде думала, что сознание, 

подсознание и сверхсознание – это категории, о которых лучше всего рассуждают 

психоаналитики. Благодаря методу В.М. Бронникова, я действительно поняла, что "Африка со 

всеми ее чудесами в нас самих!" 

Всего за несколько дней, я обнаружила в себе способность ощущать на тонком уровне 

энергетические поля и потоки и даже управлять ими. Если до занятий моя физическая и 

умственная активность была несколько снижена, часто клонило ко сну, то сейчас чувствую себя 

свежей и бодрой.  

Эта методика чрезвычайно интересна. Я считаю ее одной из самых перспективных в области 

познания человеком своего творческого потенциала. Очень хочу продолжать обучение. 

М. Бакенбаева 
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"Пожалуй, вряд ли кого стоит убеждать, что эффективность лечения в первую 

очередь зависит от правильно поставленного диагноза. Однако, как предсказание 

землетрясения, так и 100 % верный диагноз – пока еще находятся среди задач, решения 

которых с нетерпением ожидает человечество. Однако, есть люди, которые от природы 

наделены особым даром – видеть все насквозь. Эти уникумы способны поставить диагноз 

без рентгена"... Эта выдержка из материала, опубликованного в 1997 году, в одной из 

республиканской газеты о Людмиле Зеликовне Макаровой. Еще тогда она имела 

специальный аттестационный сертификат в соответствии с которым ей присваивалось 

звание специалиста по биоэнерго-информации, психотехнологиям, нейрологии, нейро-

лингвистическому программированию, консультанта-психотерапевта по индивидуальным 

и социальным вопросам. Работала до этого Л.З.Макарова и в Башкирском хозрасчетном 

научно-внедренческом Институте психосервиса при Башкирском отделении Общества 

психологов СССР при АН СССР, а затем повышала свою квалификацию в Московской 

научно-медицинской федерации ассоциации медицинской парапсихологии, нетрадиционных 

методов диагностики и лечения и в Международном институте эзотерических знаний. 

МЕТОДИКА – МОЯ ЖИЗНЬ 
Теперь я поняла – человек по природе своей очень ленив. Ему легче принять таблетку, чем 

помочь самому себе. И пришла я к этому выводу через себя, свои переживания, достижения, 

выводы.  

Меня трудно чем-либо удивить в области возможностей человека, а потому, в 1993г., когда 

меня пригласили принять участие в апробации метода В.М. Бронникова, у меня возник 

естественный вопрос: "А что может изменить эта методика, как сможет помочь людям?". Я не 

увлеклась тогда этой темой, продолжая использовать прежние методы работы, используя 

диагностику внутренних органов без рентгена за счет своих врожденных способностей видеть 

все насквозь. При лечении применяла также лекарственные средства и БАДы (биологически 

активные добавки), которые помогают пополнить недостающие в современных продуктах, 

минералы и витамины.  

Но в 1998 г. со мной случилось ЧП. После вливания крови у меня пошли сплошные 

проблемы со здоровьем, нарушилась функция щитовидной железы. Я долго искала причину 

своего заболевания. Но помог случай. Я как-то попала в кинотеатр "Крым", где проводились 

занятия по методике Вячеслава Михайловича. Заинтересовавшись, освоила первую ступень и 

почувствовала, как некая сила начинает входить в мой организм. И хотя я сама хорошо работаю 

со своим подсознанием, упражнения, данные в методике, позволяют лучше концентрироваться. 

Они-то и дали ключ к моему здоровью. После такого результата на себе, я решила (для себя), что 

такая методика должна дойти до каждого. Человек должен научиться работать с самим 

собой и помочь научиться этому других.  

Так я стала (при моих уже существующих лицензиях и дипломах) учеником у инструктора 

Н.П. Балан. Она, а также Н.Г. Николаева и Л.Ю. Ложникова помогли мне освоить методику. Я 

поняла, эта методика – моя жизнь! 

С тех пор я сама уже обучила более ста человек. Некоторые их них продолжили занятия по II 

и III ступеням. А потому наглядно вижу, какие великолепные результаты дают знания о наших 

внутренних, заложенных от рождения (а потом забытых) возможностях организма. 

Сейчас я – инструктор по 1,2,3 ступени методики В.М. Бронникова. И каждый раз я 

искренне рада, что обученные мною по методике дети перестали заикаться, забыли об энурезе, а 

у взрослых нормализовался сон, улучшилась память, самочувствие. Все обученные по 2 и 3 

ступеням стали лучше понимать друг друга и окружающих. Важно еще одно: эти дети точно не 

станут наркоманами, алкоголиками и проститутками. Потому что у них мышление становится 

другим.  

Эти дети – наше будущее. Они полностью раскрепощены. У них нет комплексов. Они знают, 

как себя вести в любой ситуации. Прежде всего, мне хочется обратиться с пожеланием к 



горожанам – больше уделяйте внимания своим детям. Ведь за ними сейчас началась настоящая 

охота. Со школьной скамьи их стараются приучить "заинтересованные лица" то наркотикам, то 

еще к чему-либо. Они попадают в зависимость. А в чем тут кроется причина? А в том, что у 

многих детей не хватает энергетики, или она распределяется неправильно, что делает их 

уязвимыми. Методика же позволяет правильно распределить энергетические потоки по всему 

организму.  

Многим достаточно I ступени, дающей мощный оздоровительный эффект. У нас даже есть 

результаты, когда бесплодные женщины обретали радость материнства. Причем беременность и 

роды проходили без осложнений. Методика позволяет укреплять плод и одновременно повышать 

защитные силы будущей мамы. В процессе вынашивания плода тем, кто прошел занятия по 1-й 

ступени, реже требуется медикаментозное вмешательство, помещение на сохранение, а период 

послеродовой адаптации сокращается. Т.е. для них применима схема: больше здоровья – меньше 

лекарств ибо в основе работы методики лежит гармонизация всех процессов, включая и 

совместную жизнь будущей матери и плода в период вынашивания ребенка.   

Поэтому хочу донести до других то, что поняла сама. Люди, прошедшие занятия даже по I 

ступени метода В.М. Бронникова уже не будут понапрасну прожигать свою жизнь. У них 

появляется цель и смысл жизни, а также силы на их реализацию. 

ОНА СПАСЛА МЕНЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ 

Мне кажется, что методика поможет всем, включая меня. До занятий я плохо училась, мало 

спала и ела, а одышка мешала заниматься физическими упражнениями. С третьего занятия 

прошли головные боли, стабилизировалось зрение. Честно признаться, я не сопоставила это 

улучшение с эффектом от методики. Но после 8-го занятия результаты стали очевидными: я 

словно родилась заново, о болях забыла, ноги стали легкими. Эти достижения, равно как и 

умение ощущать биоэнергию стали возможными благодаря моему учителю – Л.З.Макаровой и 

стажеру С.Ф.Кузьмичеву. Мне стало легче общаться, появились новые друзья, учителя тоже 

относятся ко мене по другому. А когда мама устает, то всегда просит, чтобы я ей сделала 

прокачку головы или вертикальную. После этого у нее всегда хорошее настроение и состояние. 

Из вялого ребенка я стала неугомонной, задающей множество вопросов "почемучкой". 

Ю.В. Сергеева 

КОГДА НАМ ТЯЖЕЛО 

Мы обращаемся к тем людям, которым верим, на которых надеемся. О методике Бронникова 

слышала и ранее. Но только серьезные проблемы заставили придти в методику не откладывая 

это ни на минуту.  

После диагностики, проведенной под руководством инструктора Н.П.Балан, мне было 

рекомендовано пройти 1-ю ступень обучения. Результат превзошел все ожидания. Проблемы 

исчезли, жизнь стала светлее и интереснее. Теперь я – мать здорового ребенка и очень хочу, 

чтобы все поверили в свои силы, так же, как и я в свое время.  

Татьяна Р. 
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«НАДЕЖДА» 
 

Хочу, чтобы каждый мог достичь всего, чего хочет! 

Хочу, чтобы не было у людей затруднений в освоении информации и сохранении здоровья! 

Хочу, чтобы каждый мог самоопределиться с малых лет. 

Надежде Ивановне Паниной предстоит в следующем году отметить своеобразный 20-

летний юбилей – 31 марта исполнится ровно два десятилетия, как ее жизнь стала связана с 

детским садиком "Надежда". Орловский педагогический, который она закончила в 1974, 

считался в ту пору одним из лучших, базовых вузов страны. Поэтому ее сразу взяли на 

преподавательскую работу в профессионально-техническое учреждение. Потом была она и 

преподавателем, и методистом в Гороно, но истинное признание нашла в, ставшем ее судьбой и 

семьей, детском учебном заведении с многообещающим названием "Надежда".  

Как бы оправдывая, заложенный в этом слове глубокий скрытый смысл, – этот детский садик 

действительно дает своим питомцам не только надежду на прекрасное будущее, но и реальную для 

этого основу. Ибо Надежда Ивановна и весь коллектив детсада направляют свои усилия на то, чтобы 

их воспитанники стали людьми сознательными, чтобы никогда у них не возникал барьер в освоении 

и осмыслении любого объема информации. Чтобы могли они сами управлять своим здоровьем и 

помогать его восстанавливать другим. Чтобы многое знали, умели и при том, не замыкались в своих 

сверхвозможностях, а могли самоопределиться уже с малых лет. И это не фантазия или далекая 

мечта, а реальность, результат, который можно достичь при творческом подходе в воспитании 

ребенка. Повысить потенциальные возможности человека, использовать, заложенный в нас с детства, 

потенциал позволяют ряд прогрессивных методик обучения.  

Все воспитанники "Надежды" легко усваивают программу, имеют хорошую память и развитую 

речь. Они раскованны, общительны, хорошо ориентируются в окружающем пространстве. Такие 

результаты мы получили, благодаря применению ряда новаторских методов. Среди которых: раннее 

обучение детей чтению с тех лет по методу Н.Зайцева, повышение двигательной подготовленности 

по авторской программе Н.Н.Ефименко, а метод  В.М.Бронникова развивает не только 

сверхчувствительное восприятие, но и закладывает основы безопасной жизнедеятельности.    

Все это позволяет на основании двухлетнего опыта говорить о необходимости и перспективности 

повсеместного распространения метода В.М. БРОННИКОВА среди ДУЗ. 

В результате внедрения в систему учебно-воспитательной работы ДУЗ (Дошкольных учебных 

заведений) метода В.М. БРОННИКОВА с 1999 года и по настоящее время резко сократилась 

заболеваемость детей. Как показывают отчетные данные за 2000 и 2001 годы наш "садик" имеет 

самый низкий показатель заболеваемости детей среди всех ДУЗ города. Достаточно сказать, что эта 

цифра  в 2-3 раза ниже, чем средний показатель по городу. Как следствие, повысилась посещаемость – 

до 80% и более. В настоящее время из 5 групп, только в ясельной группе не ведутся занятия по методу 

В.М. БРОННИКОВА. 

Кроме всего этого, в результате занятий значительно улучшились скорость, качество и 

количество запоминания детьми учебного материала, логическое мышление, и, самое главное, 

творческое воображение! Дети становятся более раскрепощенными, коммуникабельными, 

общительными и непосредственными. И в то же самое время они не избалованы и 

дисциплинированы. Дети легко и с удовольствием мгновенно превращаются из "мышек" в 

послушных детей, из неуклюжих "мишек" в ловких спортсменов. 

Методика дала положительный эффект не только у детей, но и у всех воспитателей и 

сотрудников ДУЗ № 20. Т.к. одна из основных задач метода В.М. Бронникова – открытие огромных 

возможностей в развитии, самоопределении, приобретении навыков оздоровления за счет развития 

мозга на основе сверхчувствительного восприятия окружающего мира. 

Слышали бы вы, с каким восторгом дети делятся своими ощущениями! Энергетический мячик у 

них то тепленький, то мягенький, то колючий, как ежик... Исходя из практики развития ощущений у 

детей, наработок последних лет, мы сочли целесообразным использовать в каждодневной работе со 

всеми детьми несколько упражнений. Руководством для нас в отборе были десять принципов системы 

В.М.Бронникова, а также организационно-техническая простота и заинтересованность детей.  



Так, в младших группах мы используем упражнения "Мяч",  "Гармошка", "Луч", которые 

развивают у детей ощущение биоэнергии, способствуют включению в работу правого полушария 

головного мозга, развитию прямых и обратных биологических связей, наработке сознательного 

управления ими. 

В средней группе дети уже учатся перемещать ощущение энергии, активизируют прохождение в 

организм потоков солнечной и космической энергии (упр. "Дракончик"), продолжая развивать 

ощущения биоэнергии, используя ранее изученные упражнения. 

Старшая группа, где у детей уже наработаны навыки сознательного управления собственной 

биоэнергией, идет обучение выполнению упражнений "Тяжесть", "Легкость", "Сухой тибетский 

массаж". Это позволяет улучшить энергообмен всего организма, кровообращение, работу 

дыхательной системы, обмен веществ, укрепить тонус сосудов головного мозга, способствовать 

гармонизации работы правого и левого полушарий головного мозга. 

Упражнения выполняются как "Энергетическая минутка", наряду с традиционными 

"Физминутками", в ходе занятий статического характера, а также в утренние часы (перед 

традиционной гимнастикой), на прогулках.  

Для согласования дыхания, уточнения техники выполнения нами разработано рече-игровое 

сопровождение каждого упражнения стихотворным текстом, которое также способствует 

заинтересованности детей в правильном выполнении упражнений. Т.е. вместо скучных наставлений 

по технологии упражнений воспитатель произносит, скажем, следующее: 

"Мой упругий теплый мяч 

Сам собой не мчится вскачь. 

Им играю только я,  

Он послушный у меня: 

Прикажу – он появился, 

Прикажу – он покатился." 

 

Дети запоминают текст в ходе разучивания упражнений и произносят его вместе с воспитателем-

инструктором. В отработке упражнений используется и метод «руководства» занятия ребенком-

инструктором, что также способствует повышению заинтересованности детей. 

Упражнение "Дракончик" 

Маленький дракончик с солнышком играет 

Лапки поднимает, на хвостик приседает. 

Макушка и ладошки солнышко вбирают 

И через сплетенье его пересылают. 

Ножки и промежность солнышко берут, 

А потом к сплетенью вновь его несут. 

Энергия космическая здесь отдохнет, 

Сквозь ручки и  макушку к Солнышку уйдет. 

 

Упражнение "Легкость" 

Даю себе команду: 

"Пусть легким станет тело" 

Вдохну поток космический – 

И тело полетело! 

Как космонавт в ракете 

Себя я ощущаю. 

Потом себя командой: "Есть!" 

На Землю возвращаю. 

Так в игровой непринужденной форме, но при строгом соблюдении техники безопасности, 

эффективно осваивается теория и практика, тщательно закрепляются навыки. Как говорит Надежда 

Ивановна: «В достижении знаний и умения используем оптимальную ступенчатость, идем 

осторожно, скромно, не спеша, не допуская запредельных нагрузок. А, достигнув результата, 

стараемся, чтобы наши воспитанники не замыкались в одиночестве своих сверхспособностей,  а 

направили их на раскрытие внутреннего потенциала, нашли свое место в обществе, оправдав свое 

жизненное предназначение. И если наши воспитанники хоть на чуть-чуть станут сознательнее, 

освоив все предложенные методы обучения, – значит мы не зря старались, вкладывая в свою работу 

не только знания, но и душу». 
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НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА – профессиональный медик, была 

заведующей поликлиники пгт.Приморский, ныне практикующий врач и ведущий 

специалист, руководитель диагностического отдела, клубного отделения 

Феодосийского Центра Развития Человека. 

 

За те годы, что я работаю по методу В.М. Бронникова, я постоянно наблюдала за 

изменениями, происходящими с обучающимися, и пришла к определенным выводам. 

Невзирая на разный возраст, разносторонность интересов, уровень интеллекта, методика 

В.М.Бронникова доступна всем. Поэтому, особо приятно  видеть, как от занятия к занятию 

меняется настроение, самочувствие и мировоззрение практически у всех. Те, кто пришел на 

занятия закрепощенный своими комплексами, проблемами, заболеваниями приобретают 

здесь чувство уверенности в себе и собственных потенциальных возможностях. 

Занятия объединяют, так как у нас все равны. Как нет и разделения по принципу: с 

плохой энергетикой и хорошей. Просто все мы разные. Постоянно работая в парах и группах, 

перемешивая и активизируя энергию друг друга, каждый приходит к пониманию своей 

индивидуальности и учится помогать себе и другим. Не удивительно, что в отзывах о 

результатах обучения, многие пишут, что занятия заставили их переосмыслить как 

отношение к людям, так и к явлениям природы, вещам, событиям, вплоть до изменения 

сложившихся ранее жизненных оценок.  

Порой люди открывают инструктору свое самое сокровенное, что свидетельствует о 

степени доверия, благодарности автору метода и людям, которым он поручил помочь всем 

желающим придти к пониманию себя и окружающего мира.  

Нам, специалистам обучения по методу В.М.Бронникова, очень хочется сразу людям 

помочь увидеть, прочувствовать себя изнутри, найти контакт со всем, что окружает нас в 

повседневной жизни. Ведь, помимо расширения потенциальных возможностей человека, 

наработки определенных навыков, по образному выражению Вячеслава Михайловича, 

каждый отзанимавшийся в качестве побочного эффекта получает мощный оздоровительный 

импульс. Поэтому неудивительно, что на обучение записываются и те, кто хочет расширить 

диапазон своих мироощущений, и те от которых порой  "отказалась" традиционная 

медицина. 

Многие надеются, что 10 занятий по I ступени метода В.М.Бронникова, могут послужить 

своеобразной панацеей. Бывает и так, но для стойкого и не рушимого результата необходимо 

неустанно трудиться над собой, верить в себя, учиться, усовершенствоваться, не пугаться 

своих открывающихся новых способностей. Чтобы получить хороший результат, надо 

ежедневно выполнять развивающие упражнения, чтобы научиться получать 

оздоровительный эффект. 

Уникальность метода В.М.Бронникова в том, что он объединил в нем новые и 

систематизированные древние знания по биоэнергетике, с учетом достижений современной 

науки. Изучив и применяя эту методику, каждый может получить великолепные результаты 

в решении многих своих жизненных вопросов, установлении хороших взаимоотношений, а в 

придачу – еще и оздоровительный эффект. Теперь каждый может познав себя быть 

счастливым и удачливым. Началась новая эпоха – эпоха возрождения в умах, душах и 

сердцах людей.  

 

Биокомпьютер – помощник, который дает возможность не только восстановить свое 

здоровье, но и развить творческие способности людей разных возрастов.  

 

К примеру, мой внук Данил, наблюдая, как я сочиняю статью, заинтересовался и решил, 

что он тоже хочет помочь своему учителю в пропаганде методики. В моем присутствии, 

буквально за 20 минут он написал следующее: 



 

Статья  3.03.02 г. 

Меня зовут Даня. Мне 6 лет. С 2 лет я учусь по методу В.М. Бронникова. Освоил I и 

II ступени. Хожу на воскресную школу, работаю с биокомпьютером.Биокомпьютер 

помогает мне в жизни. В садике решаю задачи по математике с помощью своего 

компьютера. Хочу быстрее вырасти и все узнать о космосе, о человеке, о земле, быть 

воином духа, помогать Вячеславу Михайловичу. 

Л. Данил. 

Не правда ли, для 6-летнего ребенка его мысли имеют вполне законченную образную 

формулировку, присущую скорее для людей взрослых, чем для детей. В нескольких строках 

он сумел выразить довольно емкую мысль, для чего привел свои характеристики, 

подтверждая тем самым несвойственный для его возраста образ мышления. В детском саду 

он уже хочет быть не богачом, не пенсионером (как некоторые признаются в "детсадовском" 

возрасте), а вполне осознано хочет поделиться тем, что усвоил сам. А что же может Даня в 

свои 6 лет?.. 

Если Даня играется, то взрослые могут совершенно спокойно работать рядом: он умеет 

управлять своей энергией. Поэтому, шум, производимый им, не выходит за пределы 

сформированной его биополем сферы. Он, как бы, выставляет границы своего игрового 

пространства, из которого не "выходят" даже его игрушки. Даня поможет снять боль, легко 

общается как с людьми, так и с животными, растениями... И это при том, что Даня не 

проходил обучение, а просто растет в семье инструкторов. Так что на его примере можно 

только представить то, каких результатов можно добиться, если всерьез заниматься по 

методике В.М. Бронникова. 
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КЛУБНАЯ  СИСТЕМА – ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 

 В настоящее время в мире большая  потребность в высокоорганизованном одаренном 

человеке. Социуму, в который мы с вами входим, нужны новые представления, новые 

знания. Для создания новой среды очень важно развитие гениальных способностей у 

каждого человека. Необходимо новое образование.  

Мы предлагаем совершенно новую форму работы по клубной системе. Принцип 

старый, но передовой способный решить задачу разностороннего обучения специалистов 

экономике, политики, духовности; поднять уровень знаний и возможностей каждого 

участника нашей клубной системы. Все, кто пожелает войти в наш клуб, попадет под его 

заботливую опеку. Как это понять? 

Чтобы заниматься личным здоровьем, личным образованием, личной культурой, 

технологией питания, требуется слишком много знаний и возможностей. Слишком большой 

информационный объем. Вряд ли кто-то способен этот объем охватить. У нас же идет 

объединение знаний и технологий. К нам приходят, приезжают уникальные люди со всего 

света. 

Итак, задача нашей клубной системы – в первую очередь, создавать себе 

нормальную, цивилизованную среду существования. В ближайшее время в нашем 

социуме выживут честные, трудолюбивые, талантливые, добросовестные, аккуратные люди. 

Остальных социум не поддерживает и правильно делает. Ибо Социум – сознательная 

коллективная структура и должен опекать, всячески помогать своему ребенку, превратиться 

в Истинного человека. А Истинный человек начинает мощно помогать этому социуму. 
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Международный проект  

"Информационная социальная экология XXI века" 

Международная Академия Развития Человека 

Феодосийский Центр Развития Человека 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО УСПЕХА 

Семинар проводит  

автор метода "Информационное развитие человека"  

профессор, доктор философии,  

академик В.М. Бронников. 

 
Предлагаемая информация являлась ранее закрытой  

и до настоящего времени имеет ограниченное распространение. 

Курс - 100 академ. часов дает базовые знания  о технологии Смысла, системно-

целостной, виртуальной психологии, психологии бессознательного.  

Психотренинг – система, позволяющая правильно воспринимать и реагировать на 

ситуации, воздействовать на них. 

Принцип обучения: шаг теории - шаг практики. Приобретенные навыки 

формируют уникальные способности: быть защищенными от внешних воздействий, 

влиять на окружающее пространство, восстанавливать свои жизненные силы. 

Семинар рассчитан на специалистов бизнеса, политиков, людей, стремящихся 

к лидерству, ставить своей целью  не только повысить, но и расширить уровень качеств 

личности. 

Высокоэффективные технологии обучения технологии сочетаются с прекрасным 

полноценным отдыхом на благословенной Крымской земле, городе инициаций и 

посвящений – древней Феодосии. 

 

Тел. в Феодосии: (06562) 3-24-76 
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ОТ ПОЧТИ МИФИЧЕСКИХ ПРОТОАРИЙЦЕВ 

ДО СОВСЕМ РЕАЛЬНОГО МОРСКОГО ДРАКОНА 
 

Если вы втянули в традицию проводить свои отпуска в интересных местах, и уже ощутили 

вкус к такому отдыху, или пока не ощутили его, все равно отвлекитесь на мгновение и 

перенеситесь мысленно к берегу теплого древнего моря, одно из последних названий которого – 

море Черное. Побывайте под палящими лучами солнца в забвенной стране Кеммерион, стране 

мифической Ифигении, и ее самом таинственном краю – очень похожим на святую Палестину – 

Восточном Крыму. Загляните в его сердце – древнюю Феодосию. Тихий провинциальный 

городок, не избежавший, как и все портовые города, разноликих влияний всех культур древнего 

мира. Он является едва ли не единственным в бывшем СНГ, приморским городом-курортом, 

имеющим свои минеральные лечебные воды, не раз занимавшие призовые места, получая при 

этом золотые медали на различных выставках европейских лечебных вод. 



Своим климатом Феодосия может гордиться. Здесь встретились море, горы, лес и степь, 

создав уникальный мягкий климат, позволивший расположить в черте города санатории 

желудочно-кишечного и легочного профиля. Пожилые ялтинцы, не выдерживающие 

субтропического климата ЮБК, с удовольствием перебираются в Феодосию и ее окрестности на 

постоянное место жительства. Город стоит фактически на двух морях – Черном и Азовском, ведь 

до Азовского моря от Феодосии всего 20 км. 

На берегу самого протяженного в Крыму Феодосийского залива, воздвиг стены богом 

данный город – Феодосия. Одно из средневековых названий которого Ардабдра – семибожная (в 

этом названии отражено мирное сосуществование многонационального, исповедовавшего 

разную веру населения города). На всех 20 километрах желтых песчаных пляжей, прилегающих 

к курорту, всегда самая чистая во всем Крыму вода, т.к. циркуляция и обмен воды в заливе 

интенсивнее, чем где-либо на черноморском побережье полуострова. 

Историческая картина региона бесконечна в смене эпох и поверий. В опыт эволюции 

человека дано проникнуть лишь чуткому наблюдателю. Сама вечность ждет здесь всех, чтобы 

поведать о жизни и счастье. 

Древнейшие человеческие судьбы были связаны с этим регионом, когда его покинули 

загадочные цивилизации протоарийцев, киммерийцев и тавров. Их место заняли более поздние 

народы – скифы, греки, половцы, готы, гофты, гунны, хазары, печенеги, турки, татары, 

христиане. Однако все понимали смысл и значение древнего святилища, места, обозначенного на 

современных картах, как мыс св. Ильи. 

С уходом этих народов были потеряны и начертания древних. Человеческая цивилизация 

пошла другим путем – технократическим. А начертания остались в тени ждать неуспокоенных. 

Прикоснитесь к тайнам мироздания и с вами будут говорить горы, степи и суровые 

монастыри. 

Великое переселение народов, сформировавшее, как известно, многие народы, населяющие 

ныне современную Европу: болгар, прибалтов, немцев, молдаван, венгров, нашло отражение и в 

истории Феодосии. Следствием этого процесса является существующее ныне много-

национальное сообщество, проживающее в Крыму, среди которых и караимы, и болгары… 

Сравните, Христианская Русь только недавно отмечала свое тысячелетие. В то время как 

древняя Феодосия, уже давно, лежала, и лежит до сих пор в руинах пол феодосийскими холмами. 

Погибли дома с колонами, культурные традиции, математики, поэты, кораблестроители. Погибла 

культура, не выдержав великого переселения народов (который проходил через Крым) с востока 

на запад, погибла греческая Феодосия, погибли традиции всей древней Греции в Крыму. Еще 

пять веков город стоял в руинах и место это называлось Кефе (Кафа) – Мертвая голова, потому, 

что мертв был город. 

В Восточном Крыму почувствовав дыхание времен и ушедших народов, вы станете 

внимательнее, мудрее. Места эти связаны и с героями Илиады и древних мифов – с Ахиллом, со 

Сциллой и Харибдой, с Европой. 13 греческих городов располагалось в Восточном Крыму и 

сотни поселений великих эллинов. 

Приезжайте и полюбите Восточный Крым – он не обманет ваших ожиданий. Может 

оживиться когда-то и покинутая гавань тавроскифов Ахилеон в районе Карадага, возникнет 

новый росток в древнегреческом городе Гераклий на Казантипе. Пусть удивиться ваше сердце от 

древности гигантского города Киммерика, расположенного в естественном заповеднике птиц на 

горе Опук, находящейся на восточном крыле феодосийского залива. Еще сохранились башни и 

стены суровых средневековых замков итальянцев-генуэзцев, построенных в XIII-XIV веках, 

старинные христианские, армянские церкви, турецкие и татарские мечети, создание которых 

относят к IX до XVII векам. Займитесь поисками могилы хана Мамая, убитого когда-то 

вероломными генуэзцами в нашем городе. 

А если вас все это не убедило – пусть вас приведет к нам в гости тайна Карадагского 

морского змея, сведения о котором собираются как общественностью, так и биологами, 

экспедициями. 

Край наш неиссякаемо богат. Вас ждут подводные и надводные пещеры, самые изысканные 

вина от самых старинных в стране винодельческих заводов. Единственный в стране музей 

Романтизма, - посвященный романтику А.Грину, - находится тоже у нас. И величайший 



маринист-живописей И.К. Айвазовский – тоже Феодосией. У нас в городе насчитывается около 

40 профессиональных художников, а в Коктебеле – 60 ювелиров.  

Милости просим вас в гости, 

В город Феодосию! 

 

«Простожитель» города, медик, 

Влюбленный в свой край, Рупасов П.Г. 



Газета «НАЧАЛО»  №4   (статья 3) 
 

ПРЯМОЕ ВИДНЕНИЕ –  
ФЕНОМЕН ДЛЯ ВСЕХ? 

 

Как известно, наука признает и рекомендует к применению лишь то, что можно доказать. 

Поэтому исследователям и изобретателям особо трудно подтвердить свои открытия, если их 

нельзя ни пощупать, ни увидеть, а уровень техники  еще не поднялся до того, чтобы подтвердить 

или хотя бы зарегистрировать эти явления. Особое значение в этой связи приобретает 

экспериментальная проверка, проведенная в присутствии известных ученых и специалистов 

данной отрасли.   

 В первом номере журнала "Физиология человека", выпускаемом Академией Наук РФ, 

опубликована статья, в которой подробно описывается ход и итоги экспериментальной 

проверки существования феномена "ПРЯМОГО ВИДЕНИЯ". За строгостью научного 

подхода следила авторитетная комиссия из представителей Института мозга человека 

РАН, Дирекции программы "Всемирная Академия Человековедения" (г. Санкт-Петербург) 

и Международной Академии Развития Человека (г. Москва), под руководством академика 

РАН, директора Института мозга человека Н.П.Бехтеревой.  

Эта экспериментальная работа являлась пилотным, сугубо качественным исследованием, не 

претендующим на выявление каких-либо качественных закономерностей. Целью, которого была 

попытка верифицировать сами факты  альтернативного (прямого) видения и измерить связанные 

с ним физиологические параметры (физиологические корреляты). Побудительной причиной к 

проведению проверки послужила необходимость подтверждения существования эффекта 

прямого видения. Потому как в ряде городов России и государств СНГ уже проводится 

обучение, так называемому, альтернативному или прямому видению не только зрячих, но и 

слабо видящих и слепых по методике В.М.Бронникова. А сомневающихся в самой возможности 

прямого видения пока еще немало, т.к. мало еще дано физиологических объяснений этому 

феномену. 

Данная статья рассматривается, как официальное сообщение о результатах визуального 

наблюдения поведения лиц, предъявляющих способность видеть с закрытыми глазами, а также 

электрофизиологического исследования мозга этих людей. "Для обнаружения мозговых коррелят 

феномена проводилось сравнение спонтанной электрической активности мозга при 

рассматривании изображений и сравнение вызванных потенциалов при выполнении испытуемым 

однотипных заданий на классификацию предъявляемых изображений в состоянии обычного 

зрительного восприятия и состояния т.н. прямого видения". 

В методическом описании исследования особо подчеркнуто, что в экспериментальной 

проверке в качестве испытуемых приняли участие 7 школьников из старших классов обычной 

общеобразовательной школы, но прошедших обучение по методу В.М.Бронникова. 

Изготовленная из непрозрачной материи маска не давала возможности испытуемым прочесть 

предложенный совершенно незнакомый текст. С целью проверки наличия феномена был 

проведен эксперимент с двойным слепым контролем. "Для испытуемой К.З. была изготовлена 

"слепая" маска из термопласта, закрывающая часть лица от линии волос вверху и до линии 

верхней губы внизу, а также до ушей – сбоку... – Сообщает журнал "Физиология человека". –  

Было сказано, что на экране компьютера будут появляться буквы, цифры, знаки, которые нужно 

будет назвать. На самом деле в эту последовательность были замешаны фотографии 

физиологических экспериментов, приборов, которые испытуемой были неизвестны. Различные 

стимулы были замешаны в случайном порядке, неизвестном присутствующим, наблюдавшим за 

ходом эксперимента... Всего было предъявлено 48 изображений. Компьютер располагался так, 

чтобы никто из присутствующих не мог видеть изображения. Никаких гладкоотражающих 

предметов сзади компьютера не было. Все наблюдатели находились не ближе 3 м от 

испытуемых. Двое испытателей вели раздельно протокол. На испытуемую одевалась маска, 

лежавшая до этого в лаборатории, к которой испытуемая и никто из группы ее обучающих  ранее 

не имели доступа. Межстимульный интервал варьировал в пределах 5-10 с." 



Как сообщает "ФЧ", состав испытуемых был своеобразным: лишь двое были практически 

здоровыми, остальные пятеро имели врожденные или посттравматические нарушения. Для 

регистрации ЭЭГ применялся электроэнцефалограф. Снятие биопотенциалов с испытуемых 

проводилось в состоянии покоя при закрытых глазах, при открывании глаз, при фотостимуляции, 

гипервентиляции в мысленном воспроизведении зрительных образов и при реальном 

рассмотрении предметов и текста в тех же условиях. Испытуемому предполагалось "включать" 

альтернативное видение, что контролировалось возможностью чтения и опознания рисунков при 

наличии маски на лице, препятствующей обычному зрению.  

При поведении регистрации вызванных потенциалов испытуемый располагался в кресле 

перед столом, на котором на расстоянии 120 см от лица испытуемого располагался монитор 

компьютера. На экране, в случайном порядке, равновероятно предъявлялись 20 различных 

черно-белых изображений, 10 из которых относились к классу объектов живого мира (слон, 

стрекоза, улитка и т.д.), 10 – к неживым объектам (телефон, стол, авторучка и т.д.). Время 

экспозиции изображения составило 100 мс. Через секунду после  окончания экспозиции 

предъявлялся знак вопроса, служащий разрешительным знаком для моторной функции 

испытуемого. 

Испытуемый должен был реагировать нажатием находящейся в руке кнопки 1 раз в случае, 

если перед этим предъявлялся живой объект, и 2 раза, если предъявлялся неживой объект. В 

паузах между экспозициями в центре экрана предъявлялось изображение точки, на которой 

испытуемый должен быть фиксировать взор. Пробы следовали с интервалом, случайно 

варьировавшим в пределах 5.5—6.5 с. Всего в одном сеансе исследования предъявлялось 240 или 

480 проб. 

Электрическая активность с поверхности головы отводилась так же, как и при исследовании 

ЭЭГ. Отводилась также электроокулограмма (ЭОГ) посредством электродов, размещаемых в 

подглазье и височном углу левого (у испытуемой Н.М. правого) глаза. 

Усиление ЭЭГ и ЭОГ осуществлялось в полосе пропускания 1.5—100 Гц при частоте 

дискретизации 250 Гц. Электрическая активность, ЭОГ и сигналы кнопки вводились в 

регистрирующий компьютер при визуальном контроле качества сигналов и правильности 

реагирования испытуемого. По окончании записи для обработки методом синхронного 

накопления оставлялись пробы, не содержащие выраженных потенциалов ЭОГ или других 

видимых артефактов. 

При проведении исследований ВП использовался аппаратурно-программый комплекс, разра-

ботанный в ИМЧ РАН. Программное обеспечение позволило, наряду с синхронным накоплением 

вызванных реакций, осуществлять автоматизированную оценку и представление статистической 

достоверности отличия отсчетов усредненного ВП от среднего значения процесса на 

престимульном интервале на основе непарного критерия Стьюдента, и различий отсчетов 

сравниваемых ВП, полученных при различных условиях регистрации, на основе парного 

критерия Стьюдента. Вычисление разностных ВП и статистическая оценка разностей (сравнение 

ВП) в имеющейся системе возможны только для процессов, зарегистрированных в одном сеансе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Визуальное наблюдение. Все 7 человек легко читали в маске, плотно закрывающей глаза, 

практически любой предъявленный текст, лишь иногда на незнакомых словах имели место 

короткие паузы, свободно передвигались в помещении, обходя препятствия (кресла, стулья). 

Испытуемая К.3. в "слепой" маске из термопласта уверенно, без задержки называла знаки, а 

также описывала картинки на экране компьютера, о существовании которых она не была преду-

преждена. По результатам экспозиции отмечено 100%-ное опознание предъявлений в файлах, а 

также совпадение записей двух протоколов. Протоколы подписаны участниками исследования и 

хранятся в архиве Института мозга человека РАН. 

Электроэнцефалограмма. На ЭЭГ, снятой у испытуемой К.З. при закрытых глазах без маски, 

регистрируется практически нормальная биоэлектрическая активность а-Ритм хорошо модули-

рован, имеет частоту 10 колебаний в секунду (кол/с). Небольшим отклонением от нормы явля-

ется заострение а-колебаний и наличие острых волн с периодом а-колебаний в задних отделах 



полушарий, что предположительно может быть связано с перенесенной несколько месяцев назад 

черепно-мозговой травмой. Реакция на стандартные функциональные пробы в норме. 

Испытуемой на глаза накладывается "глухая" черная маска. Характер ЭЭГ не изменился. 

Дано задание "включить" альтернативное видение и представить себе экран с черной точкой 

посредине. ЭЭГ стала на 15—20% ниже по амплитуде, пространственное распределение ритмов, 

по-прежнему, в норме, ни заострения а-ритма, ни усиления острых волн не наблюдается. При 

выполнении задания "рассмотреть" картинку на обложке книги и прочитать текст под ней, на 

ЭЭГ, записанной от передних отделов мозга, появилась и далее сохранялась до окончания пробы 

высокоамплитудная острая В-активность с частотой 28-30 кол/с. Постепенно, по ходу 

выполнения задания, В-ритм распространился на все отделы височных долей обоих полушарий. 

В левой теменно-затылочной области наблюдалось усиление медленных волн. После успешного 

выполнения задания и "отключения" альтернативного зрения по просьбе исследователя на ЭЭГ 

полностью исчез острый В-ритм, ЭЭГ вернулась к исходному состоянию. 

 В начале исследования, подчеркивается в статье, пока испытуемый В.Б. был насторожен и 

внимательно рассматривал аппаратуру, на ЭЭГ регистрировалась низкоамплитудная (от 12 до 20 

мкВ), уплощенная, дезорганизованная биоэлектрическая активность. Через несколько минут, 

когда испытуемый привык к условиям записи, успокоился, амплитуда биоэлектрической ак-

тивности увеличилась. После одевания маски и предложения "включить" альтернативное зрение 

на ЭЭГ наблюдалась короткая (до 4 с) реакция десинхронизации биоэлектрической активности, 

небольшое усиление В-активности в височных отделах, затем короткая (1-2 с) вспышка а-

активности, за которой последовал ответ — "есть". Предъявление черной точки, нарисованной на 

листе бумаги, заметных изменений в ЭЭГ не вызвало. Рассматривание обложки книги с 

картинкой и чтение текста сопровождалось кратковременным уменьшением амплитуды 

биоэлектрической активности. Устойчивых изменений ЭЭГ во время выполнения заданий с 

использованием альтернативного зрения не наблюдалось. 

Запись ЭЭГ проводили многократно. Каждый раз изменения на ЭЭГ были минимальными и 

транзиторными. 

В один из дней В.Б. пришел на запись ЭЭГ усталый после большой нагрузки (длительная на-

пряженная работа, переезд из другого города). Все тесты он выполнил как обычно, но на ЭЭГ в 

правой височной области появилась низкоамплитудная B-активность с частотой 20—28 кол/с. 

При попытке рассмотреть картинку на обложке книги амплитуда B-ритма в правой височной 

области увеличилась до 50 мкВ. Затем появился острый В-ритм с частотой 28 кол/с в 

переднецентральных отделах обоих полушарий. Изображение испытуемому казалось размытым, 

он не мог определить его. При этом характер ЭЭГ изменился постепенно снизилась частота В-

ритма до 20-22 кол/с, почти вдвое снизилась его амплитуда. В затылочных отделах увеличилась 

амплитуда а-ритма, появились вспышки острых а-колебаний В.Б. нервничал. Он не предполагал, 

что может произойти сбой в работе. Он еще и еще раз брал книгу и пытался рассмотреть 

рисунок. В ЭЭГ появилась (?)-активность с частотой 45-5 кол/с и затем – вспышки 

пароксизмальной активности в (?)-ритме. Во вспышках в височных отделах появились еди-

ничные деформированные комплексы "острая волна-медленная волна". Затем во всех отведениях 

ЭЭГ появились пульсовые колебания, что косвенно свидетельствовало о сильном эмоциональ-

ном напряжении с сосудистой реакцией. 

После нескольких дней отдыха В.Б. в маске с закрытыми глазами легко выполнял все тесты, 

легко определил рисунок на обложке книги и быстро читал вслух незнакомый текст. Никаких 

изменений в ЭЭГ, по сравнению с исходной, при этом не наблюдалось. 

У всех последующих испытуемых результаты были подобными же. Несмотря на то, что 

некоторые из испытуемых в лабораторных условиях работали впервые и откровенно боялись 

исследования, все тесты выполнялись быстро, без устойчивых изменений на ЭЭГ. При 

рассмотрении яркой картинки на обложке книги в ЭЭГ наиболее характерной была переходящая 

реакция десинхронизации биоэлектрической активности. А кратковременное (около 2 с) 

увеличение низкоамплитудной В-активности с частотой 28 кол/с появлялось в момент начала 

чтения мелкого текста в книге. В процессе работы все испытуемые полностью забыли свой 

страх. В результате чего из ЭЭГ полностью исчез В-ритм и больше не появлялся ни при 

"включении" альтернативного видения, ни при чтении в маске незнакомого текста, ни при 

описании предъявленного рисунка... 



Определение рисунка и чтение в плотной маске с закрытыми глазами проходили быстро, 

четко, без ошибок и как-то очень обыденно. При этом видимые изменения на ЭЭГ 

отсутствовали. 

Удивительным, было сравнение результатов прочтения текстов в маске и без нее. К 

примеру, испытуемый Л.А., переключившись на привычный большинству из нас способ чтения 

текста при помощи глаз, часто сбивался, путал слова, объясняя это тем, что он плохо видит 

мелкий текст.  

Исследования биоэлектрической активности при выполнении различных тестов проводили 4 

раза. Пациент с врожденной дегенерацией зрительных нервов быстро привык к условиям работы. 

Самостоятельно приходил на исследование и уходил, свободно ориентируясь в помещении. При 

выполнении одних и тех же тестов выраженность и частота В-ритма на ЭЭГ постепенно 

уменьшались (от 28 до 20 кол/с). 

При всей разнородности ЭЭГ обследованных лиц при пробах на альтернативное зрение и 

особенно при чтении наблюдалось выраженное снижение а-ритма и появление, главным образом 

в передних отделах мозга, В-активности с частотой более 20 кол/с. У испытуемого В.Б., 

владеющего альтернативным зрением уже 8 лет, появление В-ритма в сходных условиях 

наблюдалось только в неоптимальном физическом состоянии. 

Вызванные потенциалы. Испытуемый В.Б. Первоначально исследования проводились при 

открытых глазах испытуемого. В первых сеансах мы столкнулись с неожиданно большим 

количеством ошибочных классификаций (до 40%), нараставшим к концу сеанса, при этом 

субъективно испытуемый считал задание нетрудным и на укороченных пробных сериях работал 

без ошибок. По-видимому, это объяснялось недостаточным вниманием к казавшемуся 

нетрудным заданию, потерей концентрации на восприятие изображений. После 

соответствующих разъяснений в следующих сеансах испытуемый работал практически без 

ошибок (1-2 ошибки на 240 проб). Для усреднения в этом и других случаях после визуального 

контроля записей оставлялось порядка 55-65% проб, остальные пробы исключались ввиду 

присутствия в них выраженных потенциалов ЭОГ, двигательных или мышечных артефактов... 

Сравнение результатов накопления ВП в условиях I (открытые глаза) и в условиях II (работа 

с маской) выявило следующее. Характер среднелатентных компонентов ВП на предъявление 

классифицируемых изображений в лобных, центральных и теменных зонах не изменился. 

Наиболее заметным было различие ВП в затылочных зонах.  

С целью проверки повторяемости результатов и статистической оценки различий, было 

решено вести дальнейшие исследования таким образом, чтобы в одном сеансе имела бы место 

работа испытуемого и без маски, и в маске. С испытуемым В.Б. были проведены два таких 

сеанса. В первом сеансе испытуемый выполнял 120 проб без маски, затем 240 проб с маской и 

еще 120 проб без маски. Во втором сеансе последовательность работы с маской и без маски была 

обратной. Была восстановлена первоначальная экспозиция изображений – 100 мс. При 

рассмотрении результатов первого сеанса обратило на себя внимание сглаживание видимых раз-

личий ВП в условиях работы с маской и без маски. 

При рассмотрении результатов второго сеанса стало видно, что имела место дальнейшая 

нивелировка реакций в условиях I и П, и разностные компоненты ВП вообще перестали 

проявляться в фоновом шуме, хотя бы визуально заметным образом. И большинству 

испытуемых не потребовалось специальной адаптации к условиям исследования.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Следует сразу сказать, то для раскрытия мозговых механизмов феномена альтернативного – 

прямого – видения необходимы дальнейшие исследования. Авторы публикации Н.П.Бехтерева, 

Л.Ю.Ложникова, С.Г.Данько, Л.А.Мелючева, С.В.Медведев, С.Ж. Давитая (ж. "Физиология 

человека" том 28 № 1 2002) считают, что данная статья является целесообразной попыткой 

первого научного ответа на целый ряд публикаций в популярной прессе. 

При визуальном наблюдении за поведением исследуемых лиц действительно создается 

убедительное впечатление о наличии у них способности видения при закрытых глазах, т.е. 

наличии альтернативного или прямого видения 



Исследование с испытуемой К.3. в лаборатории С.В.Медведева показало, что человек в со-

стоянии видеть изображения на экране с полностью закрытыми маской глазами. Использование 

изготовленной в лаборатории маски и двойного слепого контроля существенно уменьшает воз-

можность подтасовки результатов испытуемыми или их учителями. Возможность подтасовки, 

кроме того, маловероятна, если принять во внимание, что контингент испытуемых составляли в 

основном подростки, причем некоторые – с серьезными дефектами зрения. Таким образом, 

следует сделать вывод о существовании феномена "альтернативного видения". 

Возможность передачи (научения) способности к такому видению означает, что можно гово-

рить о методе, а не только о феномене! 

Таким образом, проведенная работа не опровергла, а, наоборот, подтвердила наличие альтер-

нативного видения у обученных испытуемых. Мы говорим об "альтернативном" видении как 

альтернативе обычному и используем термин "прямое" видение, чтобы подчеркнуть 

возможность видения "в обход" зрительного пути (без проекции изображения на сетчатку глаза). 

Данные ЭЭГ подтверждают перестройку мозга на другой режим функционирования при 

проведении функциональных проб с "рассматриванием" предметов с завязанными глазами. В 

этом режиме важная роль принадлежит В-активности. Появление В-активности в экспериментах 

у испытуемого В.Б. лишь в неоптимальных условиях (утомление) свидетельствует, по-видимому, 

о том, что В-ритмом характеризуется определенная, хотя и длительная фаза становления 

феномена — все остальные испытуемые имели существенно меньший срок обучения и 

становления феномена. Не исключено, что в тех же целях мозг может использовать и волны 

условно-патологического возбуждения (комплексы "острая волна – медленная волна") у части 

испытуемых. Возможно, эти перестройки ЭЭГ отражают режим работы мозга в условиях, когда 

осуществимо использование его сверхвозможностей. Наличие сходных изменений ЭЭГ у разных 

лиц (при исходном различии их ЭЭГ) косвенно свидетельствует о том, что речь идет не об 

уникальном феномене, а о воспроизводимом, обучаемом процессе (явлении). Явление 

существует, оно воспроизводимо и может изучаться физиологическими методами 

Результатом проведенных исследований можно также считать апробацию методики 

вызванных потенциалов применительно к исследуемой проблеме. Полученные результаты носят 

нетривиальный и неоднозначный характер. Они показывают, в частности, что исследование 

поставленной проблемы осложняется нестационарностью реакций испытуемого в процессе 

исследования, индивидуальными различиями в паттернах ВП, возможным влиянием процессов 

адаптации к условиям исследований. На данном этапе наиболее вероятной представляется 

гипотеза о том, что по мере адаптации к условиям исследования использование испытуемыми 

механизмов альтернативного (прямого) видения может вносить существенный вклад (даже 

превалировать) в ситуации, предполагающей использование обычного зрения. У испытуемого 

В.Б. в начале исследований имела место, по данным ВП, более четкая дифференциация обычного 

зрительного и альтернативного, прямого видения. У него, напомним, в начале исследований с 

хорошей достоверностью проявлялись относительно коротколатентные ВП в затылочных 

областях при работе без маски, переставшие даже зрительно обнаруживаться при работе с 

маской. У испытуемых К.З. и Н.М., относительно меньше владеющих методом, изменения ВП 

при изменении условий исследований без маски-в маске носили скорее количественный (но 

достоверный!), а не качественный характер. То же имело место и у В.Б. на последующих стадиях 

исследования, вплоть до полного исчезновения сколько-нибудь заметных различий ВП в 

условиях без маски—в маске. 

Мы оцениваем серьезность представленных положений. Если явление динамики ВП в заты-

лочной области, отражающее "приход и неприход" информации в эту область по традиционному 

пути будет и далее подтверждаться, придется более настойчиво изучать способы альтернативной 

передачи зрительной информации.  

Возможно ли это принципиально?  

Мозг отгорожен от внешнего мира несколькими оболочками, он достаточно защищен от 

механических повреждений. Однако через все эти оболочки мы регистрируем то, что происходит 

в мозге, причем потери в амплитуде сигнала при прохождении через эти оболочки удивительно 

невелики — по отношению к прямой регистрации с мозга сигнал уменьшается по амплитуде не 

более чем в два-три раза. 



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

электромагнитными волнами, что осуществляется в процессе лечебной электромагнитной 

стимуляции, легко доказывается развивающимся в этих условиях клиническим эффектом. Как 

один из вариантов можно, по-видимому, допустить, что в условиях формирования 

альтернативного – прямого — видения результат достигается действительно за счет прямого 

видения, прямой активации клеток мозга факторами внешней среды. Нельзя полностью 

исключить и локационный механизм феномена, однако и то, и другое требует, по крайней мере, 

еще нескольких открытий в области механизмов мозга. 

Не настаивая на истинности рабочих построений, с наименьшими выходами за рамки извест-

ного, по-видимому, можно предположить также сугубо предварительно, что альтернативное зре-

ние осуществляется с помощью кожи. Прямых доказательств этому пока нет, но есть ряд кос-

венных. 

Эти соображения базируются на следующем.  

1. Кожа формируется в онтогенезе из одного зачатка с нервной системой.  

2. В обучении альтернативному видению важным этапом является сопоставление ощущений 

кожи с цветом и другими свойствами предметов.  

3. Ослабление первичных ВП в затылочной области может происходить при усилении ВП в 

соматосенсорной области.  

4. В природе существует феномен зрения поверхностью ("кожей") тела – у некоторых 

морских беспозвоночных, у бабочек.  

5. И наконец, феномен "чтения, опознания" кожей контактно предъявляемых слов, цифр, 

изображений известен широко, воспроизводим практически у всех и при повторении 

усиливается. Кстати, хотя официально "принят" не был, но не был опровергнут феномен Розы 

Кулешовой (50-е годы XX в.) - опознание цвета кожей пальцев рук. 

Возможно, в процессе обучения альтернативному видению происходит не только 

проявление потенциальных свойств кожи, но и переобучение мозга, может быть, как проявление 

одной из его сверхвозможностей. 

Мы все-таки приводим здесь эти соображения как возможные материальные механизмы 

явления, как антитезу заманчивого нематериалистического представления механизма феномена 

альтернативного видения. Следует отметить, что, основываясь на результатах представленного 

пилотного исследования, не представляется возможным выдвинуть убедительную гипотезу о 

физиологических механизмах альтернативного видения. Тем не менее, представленные результа-

ты свидетельствуют о целесообразности проведения дальнейших исследований в этой области. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально показано существование феномена так называемого альтернативного 

видения. 

2. Показано, что "включение" альтернативного видения изменяет характер ЭЭГ. 

3. Наблюдаются статистически достоверные разности компонент ВП, зарегистрированных 

при классификации изображений в условиях обычного и альтернативного видения. 
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Контактные телефоны 
Региональных Центров, работающих 

По методу В.М. Бронниковаа 

Центров, использующих в своей деятельности МЕТОД. 

 

Наименование                Категория Центра                Телефон                                         

               города                                                                                                                                       

 

1.     Алмата                           Академия–б/лиц.            8-107-3272-507593                          

2.   Балаково Сарат.обл.               б/лиц.                        8-84570-3558                                             

3.  Владивосток                    Лицензия №                      8-4232-519462                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Владивосток                    Лицензия №                      8-4232-236510 

5.  Днепропетровск              Лицензия №                      8-0562-9225726 

6.  Запорожье                         

7.   Калуга                                  б/лиц.                             8-0842-730154 

8.   Казань                              Лицензия №                      8-8432-388158 

9.   Киев                                     б/лиц.                             8-10-38-044-5147164 

10. Краснодар                        Лицензия №                     8-8612-591802 

11. Красноярск                      Лицензия №                      8-3912-240592 

12. Красноярск                      Лицензия №                      8-3912-223021 

13. Красноярск                      Лицензия №                      8-3912-6557797 

14. Красноярск                      Лицензия №                      8-3912-275683 

15. Красноярск                      Лицензия №                      8-3912-532284 

16. Москва                             Лицензия №                      8-095-2070853 

17. Москва                                  МАРЧ                           8-095-7057283 

18. Николаев                                б/лиц.                          8-10-38-0512-325703 

19. Нефтеюганск                         б/лиц.                           8-34612-22774 

20. Пермь                                Лицензия №                     8-3422-129729 

21. Ростов-на-Дону                Лицензия №                     8-369340 

22. Саратов                               Лицензия №                    8-8452-695675 

23. С-Петербург                       Лицензия №                    8-812-5133293 

24. С-Петербург                       Лицензия №                    8-812-2267937 

25. Сочи                                    Лицензия №                    8-8622-620287 

26. Симферополь                      Лицензия №                    8-10-38-0562-233148 

27. Севастополь                        Лицензия №                    8-10-38-0692-246036 

28. Севастополь                        Лицензия №                    8-10-38-0692-233479 

29. Сургут                                  Лицензия №                    8-3462-327389 

30. Тольятти                              Лицензия №                    8-8482-227687 

31. Черновцы                             Лицензия №                    8-10-38-47025 

32. Феодосия                                ФЦРЧ                            8-10-38-06562-32476 


