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ТЕМА: СЛЕПЫЕ И 

СЛАБОВИДЯЩИЕ 

СЛЕПЫЕ ВИДЯТ, ГЛУХИЕ СЛЫШАТ 
И это не сказка, уверяет академик Бронников. 

Газета «ВЕК» №32 (298) август 1998 г. (Россия, г.Москва) 

Рубрика «Надо же…» 

- Давно ли люди считали невероятными полетами в космос, 

передачу изображения на расстояния, рентген и многие другое, что 

теперь стало обыденным и не вызывает удивления даже у 

школьника, - говорит мне писатель Аркадий петров, первый вице-

президент Международной Академии развития человека. 

- И это далеко не все. Я уверен: неизлечимые болезни излечимы. 

Включая рак, СПИД и так далее. Слепые уже обретают зрение, 

глухие – слух, парализованные начинают ходить, больные сахарным 

диабетом забывают об инсулине. И это не мистификация, не 

«цирковые опыты», не гипноз и кодирование. Это лишь начало пути 

в ХХ1 век. В медицине, чей опыт питается от корней 

древнеславянского целительства, даосской йоги, тибетской 

медицины, от других источников, которые позволяют резко 

активизировать правое полушарие мозга, а это значит – повысить 

эффективность деятельности всей центральной нервной системы, 

развить новые защитные качества организма, восстановить 

нарушенные функции и обрести новые … 

- Это как? - усомнился я. 

- По методу Вячеслава Бронникова – автора метода 

формирования феноменальных возможностей сознания человека, 

президента образованной в августе 1996 года академии развития 

Человека (АРЧ). 

- В чем суть метода? 

- Это «включение» в каждом из нас, в каждом человеке 

своеобразного «биокомпьютера» - сверхсознательной 

функциональной системы, заложенной в слабом, почти всю жизнь 

отдыхающем правом полушарии мозга. Если это удается, вы 

начинаете «видеть спиной», «слышать и чувствовать кожей», 

«стрелять с завязанными глазами» и многое и многое другое. 

- «Человек располагает девятью способами видения», —говорит 

сам Вячеслав Бронников. – Один из них – внутреннее видение, или 
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радарное, которое в подавляющем большинстве случаев составляет 

резервную, но почти неиспользуемую возможность человека. Это 

видение есть у дельфинов, летучих мышей. Есть оно и у человека, но 

мы не понимаем, что видим-то не только глазами, но и мозгом, 

который излучает определенный сигнал и принимает его отражение. 

Таково объяснение феномену, что слепой читать, стрелять в цель, 

различать цвет предметов, обходить препятствия, играть в 

шахматы… 

- Апробирован ли ваш метод целительства научными и 

лечебными учреждениями России? 

- Апробации проводились в Московском государственном 

университете имени Ломоносова (под руководством Ю.П.Пытьева), 

в Институте высшей нервной деятельности (проф. Н.Е.Свидерская), 

в Институте традиционных методов лечения (проф. В.Г.Кукес,в 

Институте физико-химической медицины, на кафедре глазных 

болезней Тверской медицинской академии и, конечно, в 

Международной академии развития человека. 

На человека влияют шесть базовых энергий, которые только по 

даосской системе создают 218 действующих сил, продолжал 

академик Бронников. В нынешних условиях повышенного 

радиационного фона, прежде недопустимо высокой концентрации 

различных химических веществ в воздухе и воде, огромного 

воздействия на организм и мозг энергетического и 

информационного бума сформировались особые направления в 

сознании, позволяющие человеку адаптироваться и развиваться в 

новой среде обитания, в дестабилизированной психосфере, 

изменяющей состояние всех полей: электромагнитных, 

гравитационных, морфологических. 

- В каждые 5 лет, - отмечает В.М.Бронников, - объем 

накопленной человечеством информации увеличивается в два раза, 

за 25 лет – в 32 раза, за 50 лет – в 1024 раза. И этот 

информационный супервзрыв скажется в определенной степени на 

мозге человека, но не сделает человека сверхчеловеком, 

сумашедшим, дьяволом или полубогом, как ХХ век сотворил 

чудеса, но не создал больше гениев, чем XVIII и XIX столетия, 

когда такого понятия, как «информатизация», не существовало. Все 

течет … и теперь в гору. 

Михаил Ильинский 
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ГЛУХИЕ – УСЛЫШАТ, СЛЕПЫЕ - УВИДЯТ  

Российская газета «НАДЕЖДА» №4 (150) апрель 1999 г. (Россия, 
Москва) 

 НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ ИЗЛЕЧИМЫ  

Многие болезни считались до сих пор неизлечимыми. Это и 

ДЦП, сахарный диабет и... врожденная или приобретенная слепота. 

Только в легендах прозревали слепые. А теперь слепые могут 

видеть, а больные ДЦП и сахарным диабетом улучшить свое 

состояние.  

Международная академия развития человека под руководством 

ее президента В.М.Бронникова предлагает новые технологии, 

открывающие фантастические возможности. Институтом 

традиционных методов лечения Минздрава России, 

использовавшим эти технологии, получены убедительные 

подтверждения их высокой эффективности.  

Особенность методики в том, что здесь не делают операции. 

Здесь даже лечат. Здесь учат видеть.  

За 3 года внедрения метода прошли обучение более 5 тысяч 

человек. Стабильны результаты реабилитации инвалидов, 

развиваются феноменальные способности у детей. Подготовлено 30 

ведущих специалистов. В восемнадцати городах России создаются 

филиалы Академии. 

 На Украине создан Международный благотворительный фонд 

развития человека. В Киеве под патронажем Академии 

медицинских наук Украины изучают новую методику для лечения 

тяжело бальных детей с патологией зрения, ДЦП и сахарным 

диабетом.  

Во Львове состоялась встреча специалистов Академии и детей, 

прошедших реабилитацию по новой методике, с госпожой Клинтон. 

В Германии сняли фильм о методе В.М.Бронникова. Организован 

Центр в городе Аахен. Проведена подготовительная работа по 

созданию филиалов во Франции, в Швейцарии, Венгрии, США.  

 КОСМОПСИХОБИОЛОГИЯ  

 В чем же особенности новой методики? Метод В.М.Бронникова 
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позволяет слепым от рождения адаптироваться в пространстве. 

Расширяя, анализируя мир, используя определенный диапазон волн, 

не только создавать свойственные обычным людям модели 

изображения, но и объективно воспринимать структуры атомов, 

клеток, органов человека, создавать новые образы и даже видеть то, 

что не может видеть обычный человек обычным зрением. При этом 

используется способность человека к образному мышлению. Дети на 

уроках географии, например, могут ощущать температуру, 

соленость, течение морских и океанских вод, "видеть" окружающий 

растительный и животный мир подводного царства. На уроках 

биологии - без микроскопа рассматривать строение клеток растений 

и многое другое. Происходит развитие всех органов чувств.  

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? НАУЧИСЬ НЕ 

БОЛЕТЬ!  

На первых занятиях по методу В.М.Бронникова вы научитесь 

управлять своим сознанием.  

 Упражнения помогут активизировать иммунную систему и 

увеличить защитные функции организма. Уменьшатся проявления 

различных заболеваний, таких как: синдром хронической усталости, 

анемия, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, 

неврозы и вегетососудистая дистония, близорукость, бронха- 

легочные и другое заболевания.  

НЕПОДВИЖНЫЕ ВСТАЮТ  

 Новые возможности в развитии мозга оживляют и 

восстанавливают нарушенные двигательные функции.  

Ребенок-больной ДЦП, из лежачего, неподвижного состояния 

через 2-3 месяца приобретает способность двигаться. Он будет 

учиться ходить, а главное - приобретет навыки для саморазвития, 

самовоспитания.  

 Метод В.М.Бронникова, восходящий корнями к 

древнеславянскому целительству, Даосской йоге, тибетской 

медицине, не представляет опасности для человека, не использует 

гипноз, внушение, кодирование. Сущностью этого метода является 

то, что он позволяет резко активизировать правое полушарие мозга, 

видеть невидимое.  

В новом центре вам предложат:  
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Диагностику  

Профилактику  

Реабилитация  

Развитие уникальных способностей  

Профессиональные перспективы - подготовка специалистов-

педагогов, врачей, ученых - с новыми уникальными возможностями 

и перспективой высокооплачиваемой работы.  

В настоящее время Международная академия развития 

человека проводит конкурсный отбор людей с высшим 

медицинским и педагогическим образованием на курсы повышения 

квалификации с выдачей диплома международного образца для 

подготовки к работе в России, ближнем и дальнем зарубежье.  

автор Людмила Глазкова 

 

СЛЕПЫЕ ВИДЯТ МОЗГОМ  

Газета «ПУТЬ К СЕБЕ» № 2 1997 г. (Россия, г. Москва) 

Рубрика «Айболиты ХХ1 века»  

Позволю себе небольшой экскурс в прошлое. Начало 80-х. 

Физический факультет университета. Очередное заседание 

Психологического клуба. Гость - рядовой младший сотрудник 

одного из рядовых «Почтовых ящиков» - демонстрирует 

присутствующим эксперименты, доказывающие если и не 

безграничные, то, по крайней мере, огромнейшие возможности 

человеческого мозга. На глазах у физиков, для которых критерий 

истинности - как известно, исключительно практика, происходит 

процесс, именуемый «Передача мыслей на расстоянии», или 

«телепатия». Участники экспериментов - а это добровольцы из зала 

- разбирают написанные на доске слова, стоя к ней спиной, с 

завязанными глазами свободно перемещаются по аудитории, 

цитируют целые абзацы из книги, которую в это время читает 

экспериментатор, стоящий в противоположном углу аудитории... 

Прошло уже почти два десятка лет. Но я точно помню 
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утверждение гостя — это может каждый, достаточно только развить 

соответствующие способности. Однако это в будущем, а пока 

активизировать «невостребованные» участки мозга возможно 

только под гипнозом.... 

И вот сегодня, по прошествии стольких лет, я увидел нечто, 

заставившее меня снова вспомнить события того дня. 

Мальчишки с завязанными глазами играют в шахматы. Играют 

так же, как если бы повязки на из глазах не было вообще. Слепая 

девочка свободно читает обычную книгу. Дети катаются на 

велосипеде, собирают рассыпанные по полу предметы, соревнуются 

в эстафете, играют в футбол, раскладывают карточные пасьянс. И 

проделывают все это с непроницаемой повязкой на глазах. 

Питомцы доктора Бронникова делают то, что делать невозможно. 

И делают это совершенно просто и обыденно. 

Соколова Юлия с детства страдала глаукомой - результат 

врожденного диабета. Болезнь сопровождалась сильнейшими 

головными болями. Перенесла операцию по удалению одного глаза, 

совершенно не видит вторым. После обучения у доктора Бронникова 

свободно ориентируется, читает, передвигается. И, что очень важно, 

полностью контролирует свой организм. «Сегодня я могу снижать 

глазное давление, регулировать свое самочувствие, контролировать 

свои органы», - утверждает Юля. 

Говорит П.Н. Попов, заведующий кафедрой глазных болезней 

Медицинской академии (г. Тверь.): «У Бронникова совершенно 

другая концепция. Если мы, врачи, лечим, то для него лечение - это 

побочный эффект. Его принцип - научить человека исправлять 

самого себя». 

Бронников Вячеслав Михайлович: «Наша первейшая задача - 

помогать больным, инвалидам, которым обычная медицина помочь 

не может. Мы не используем ни иглоукалывание, ни массажи, ни 

какие-то другие традиционные методы. Весь процесс на обучении. 

Очень часто родители сталкиваются с таким явлением, как потеря 

ребенком «вкуса» к жизни. Дети перестают интересоваться чем - 

либо, перестает радоваться, у них пропадает желание познавать. 
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После нашего обучения изменения происходят моментально. Как 

улитка выползает из ракушки - так и ребенок меняется, прямо на 

глазах начинает творить чудеса. У детей появляются новые качества, 

новые возможности, новые перспективы, и, что очень важно, они 

начинают чувствовать эту перспективу...» 

У доктора Бронникова нет пациентов в том смысле, в каком мы 

привыкли понимать. У него - ученики. На экране томограмма мозга 

одного из таких питомцев. Невероятно, но это факт - в процессе 

работы мальчик использует почти 80(!) процентов серого вещества. 

В состоянии покоя отсутствует беспорядочная деятельность, 

свойственная мозгу обычного человека. Вывод напрашивается сам 

собой - ребенок полностью контролирует функционирование своего 

мозга! 

Бронников: «Мы обучаем наших пациентов простейшим 

упражнениям, которые помогают организму включать 

определенные, доселе плохо развитые механизмы. Выполняя эти 

упражнения, нередко в процессе игры, дети и взрослые приобретают 

не свойственные для обычного человека способности - например, 

начинают чувствовать энергию руками, незрячие люди обучаются 

т.н. интерактивному способу видения - начинают видеть мозгом. 

На последней, четвертой, стадии обучения человек овладевает 

способностями, которые кажутся уже совершенно невероятными, - 

видит сквозь стены, видит и чувствует на расстоянии, узнает о 

событиях, происходящих за много километров от него». 

Попов П.Н.: «Познакомившись с методами Бронникова, я стал ко 

многим стереотипам относится по-другому. Даже создалось 

впечатление, что я всю жизнь делал не то. Научись я в молодости 

тому, чему учит Бронников, то, может быть, сделал бы в жизни 

гораздо больше». 

По словам П.Н. Попова, высококлассного врача с многолетним 

стажем, полностью слепая Соколова Юля, бывшая пациентка и 

ученица Бронникова, а теперь его помощница, ставит диагнозы и 

определяет функциональные нарушения у пациентов, и делает это 

даже тогда, когда бессильны врачи или специальная медицинская 
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техника. Другая слепая девушка, по странной случайности тоже 

Юля, сейчас учится в университете и при этом не испытывает 

никаких трудностей и проблем в связи с отсутствием зрения. 

Сам Бронников утверждает, что им создана «четкая система 

тиражирования феноменальных способностей человека». Он 

может обучать сверхчеловеческим качествам так же, как сегодня в 

школе обучают таблице умножения. И умение видеть без глаз, 

только мозгом, - это не самое невероятное из того, чему может 

научить Вячеслав Михайлович. 

Ну что ж. Конец XX века оказался богат на открытия феноменов 

человеческого сознания. Однако до сих пор никто из обладателей 

уникальных способностей не смог передать свой опыт другим. А 

оказывается, обучать взрослых творить чудеса могут даже дети. 

Хотя я точно знаю - ни доктор Бронников, ни его ученики не 

творят чудес. Я знаю - то, что делают они, могу делать и я. Мне надо 

только научиться. Это могут даже дети. 

Автор Мкртчян 

 

 

СЛЕПЫЕ ПРОЗРЕВАЮТ НА ГЛАЗАХ, познав 
свой внутренний мир 

Газета "КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 03.12.97 г.Киев 

Рубрика «Дети» 

 

Буквально до слез довели жену американского президента 

Хиллари Клинтон наши дети. Когда юная киевлянка Аленка 

Рудковская, разбитая церебральным параличом, подарила ей с 

таким трудом собственноручно нарисованного котенка, первая 

леди Америки прочувствованно сказала: «Я тоже очень люблю этих 

животных». – и стала раздаривать ребятишкам снимки своего 

котика. А когда другая девочка, совсем незрячая, «рассматривая» 

этого котика, описала его, г-жа Клинтон не сдержала слез. Она 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

16 из 329 

 

была поражена. Произошло это во время недавнего визита г-жи 

Хиллари во Львов, куда привез «своих» больных президент 

международного благотворительного Фонда развития человека 

Павел Вялов из Киева.  

- Моя дочь стала инвалидом после того, как в роддоме ей занесли 

инфекцию, рассказала мне мама Алены Рудковской – До пяти лет 

она вообще не ходила, потом – с большим трудом, держась за руку. 

Постоянно болела простудой и полипами. Утешение находила в 

рисовании, хотя картинку писала по 2-3 месяца. И на того котика, 

которого она подарила г-же Клинтон тоже ушло около трех месяцев. 

Сейчас же , после трехмесячного курса обучения в Фонде развития 

человека Лена стала писать картинки за 2-3 недели. Она уже сама 

может подниматься по ступенькам, завязывать шнурки. А недавно, 

когда я подарила ей новое платье, впервые в жизни крутнулась на 

одной ножке, сделав колокольчик. Леночка научилась лечить себя и 

меня. Когда мы пошли к врачу проверить какие у нее сейчас полипы, 

та сказала, что они вполне нормальные, хотя раньше предлагала 

сделать операцию. И простуду дочка себе снимает за пару минут, 

мне не раз понижала давление. 

Максим Побокин тоже получил ДЦП в роддоме. Ходить стал 

поздно и с большим трудом, плохо слышал. Многолетнее лечение 

результатов не давало. И вот всего лишь после полуторамесячного 

обучения в группе феодосийского врача Вячеслава Бронникова, 

работающего по собственной методике в Фонде развития человека, 

мальчик как-то сказал маме, по привычке громко зовущей его 

обедать: «Что ты так кричишь, я уже хорошо слышу, даже когда вы 

шепчетесь с папой». И если еще нынешним летом в санатории он 

очень болезненно переносил лечение физкультурой, то теперь 

самостоятельно занимается ушу.  

Алеша Годомский в свои семь лет передвигался только при 

посторонней помощи. Увидев его летом в санатории, сидящим в 

инвалидной коляске, Вячеслав Бронников сказал: «через два месяца 

он будет ходить». И вот 22 сентября Алеша на радость всем 

учащимся фонда впервые в жизни сам проходил целых полчаса. Его 

мама плакала от счастья, а мама Тани Балун – в надежде, что ее дочь 

вскоре сможет ходить так же, как Алеша. 
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Что же это за чудеса творятся в Фонде развития человека, после 

которых слепые прозревают, церебралы встают на ноги, диабетики 

уменьшают дозу инсулина? 

- Мы не лечим детей, а просто помогаем им самим преодолеть 

болезни собственной биоэнергией по методу гармонизации систем и 

функций человека Вячеслава Бронникова, - раскрыл мне «секреты» 

президент фонда Павел Вялов – Дело в том, в мозге каждого 

человека есть приемопередающее устройство работающее в паре с 

его биокомпьютером. У одних оно более развито, у других менее. В 

связи с этим правое полушарие мозга, связанное со 

сверхсознательной функцией у многих, почти не работает – только 

во время сна оно выдает картинки. Мы же помогаем детям 

«включать» его. И при помощи «внутреннего» так называемого 

радарного зрения не только видеть задаваемые мозгом картинки, но 

и диагностировать себя и окружающих, влиять на больные органы. 

В наших условиях, когда практически нет здоровых детей, такое 

«самолечение» очень эффективно. 

Эти слова подтверждают результаты лечения детей в «Артеке», 

Москве, Твери, других городах, где работали Бронников и его 

ученики. Да и в Киеве уже первые ученики из детей-инвалидов 

значительно улучшили свое здоровье. Восемь из них – учащиеся 

спец интерната для слепых №5, остальные – больные ДЦП и 

сахарным диабетом из Печерского района. А как же проходят эти 

лечебные занятия мне показала и рассказала преподаватель Алла 

Галинская в спец интернате.  

Пять незрячих ребятишек по ее просьба «включили» свои 

внутренние экранчике, на которых «увидели» (!) показываемые ею 

рисунки в книжке, фигурки и предметы и с детским восторгом 

стали их описывать. 

- С этим экраном я значительно лучше различаю цвета – даже 

проезжающих машин, - рассказала Наташа Михайлова. – С его 

помощью я подлечиваю свои глаза, голову, печень: «вызываю» их на 

экран и направляю на них энергетический лучик. Теперь лучше 

ориентируюсь в школе и дома. 

- А я на своем «экранчике» даже видел, какой костюм и шарфик 

у Людмилы Кучмы, когда она нам здесь посещала, - похвастался 

Гриша Хомич. – Во время нашего полета во Львов рассматривал 

облака, а в городе – дома. Обучение в Фонде развития человека 

значительно облегчило мне подготовку к математике, физкультуре. 
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Преподаватель Алла Галинская объяснила, что ребята за три 

месяца прошли всего три ступени обучения из восемнадцати, и уже 

научились активизировать свой внутренний мир, отлаживать 

энергетические связи с разными органами и укреплять организм. 

Например, при ДЦП мозг практически не контролирует 

двигательных функций человека, а метод Бронникова дает ему 

возможность сначала отобразить и почувствовать эти движения на 

внутреннем экране, а со временем и проделывать их. При сахарном 

диабете человек может настолько настроить свой организм, что 

поначалу идет раскачка сахаров, потом уменьшаются их скачки и 

уровень настолько, что больные даже снижают дозу инсулина. И 

постепенно организм восстанавливает нарушенные функции. 

Метод Бронникова помогает не только больным, но и практически 

здоровым людям улучшать свою энергетику и самочувствие. 

Например, с его помощью ученики могут защищаться от учителей 

– «вампиров», о которых писала наша газета. А сами учителя – 

пополнять свою энергетику, не высасывая ее из детей, а за счет 

внутренних возможностей. В отличие от любого другого лечения, в 

этом уникальном методе не используются ни медикаменты, ни 

нетрадиционная медицина. Он рассчитан исключительно на 

трудолюбие самого ученика. В этом его преимущество, но и 

сложность. Ведь многие родители больных детей, занимающиеся в 

паре с ними, не получив моментального эффекта разуверяются в 

методе и оставляют ребенка практически на произвол судьбы, тогда 

как настойчивые родители и дети достигают успехов уже через 

несколько занятий. А здоровые дети вообще добиваются 

феноменальных результатов. 

В этом меня убедил Артем Галинский. Надев плотную повязку, 

он почти без запинки и абсолютно без ошибок назвал мне 25 

двузначных чисел, которые я записал в виде таблички. А потом 

сыграл со мной целую шахматную партию, которую он «видел» на 

своем внутреннем экранчике… 

- Мы хотим обучить как можно больше детей и взрослых, 

чтобы они помогали друг другу, - подвел итог увиденному мной 

президент фонда Павел Вялов, –Уже с января 98-года намерены 

обучать в Киеве около 300 врачей, чтобы они практиковали в своих 

больницах. Хотя для этого нужны средства – тут бы могли помочь 

и город, и богатые меценаты. Мы уже ведем переговоры на эту 

тему с горадминистрацией, соглашаются оплатить обучение 
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Минская и Харьковская райадминистация г.Киева, другие города. А 

в идеале для оздоровления нашего народа надо срочно вводить в 

детсадах и школах хотя бы факультатив этой методики лечения. 

Ведь здоровье нации в связи с Чернобылем ухудшается с каждым 

годом. Японцы посчитали, что пик смертности от радиации 

наступает через 15 лет, так что у нас – все впереди. И масштабы 

этой трагедии в значительной степени можно уменьшить именно с 

помощью метода Бронникова. Но для этого нужна специальная 

государственная программа. Сейчас мы ее разрабатываем и 

надеемся на поддержку всех заинтересованных структур. К слову, 

жена Президента Людмила Кучма, восхищенная успехами наших 

детей, обещала свое содействие 

Николай Пацера 
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Гриша Хомяч родился шестимесячным. Он был одним из двух 

близнецов. Хоть его мать как инвалид II группы стояла в женской 

консупьтации на специальном учете, относилась к группе риска, ни 

вовремя определить, что она вынашивает двойню, ни предсказать 

преждевременные роды врачи не сумели. К сожалению, это уже 

стало повседневным явлением, несмотря на современные методы 

дородовой диагностики.  

 

Один малыш оказался нежизнеспособным и умер сразу же, а 

Гришу, который весил всего 900 граммов, поместили в кювез - 

инкубатор с искусственным микроклиматом, где содержатся 

недоношенные младенцы. Когда два месяца спустя крошку отдали 

родителям, оказалось, что мальчик слепой.  
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После многочисленных консультаций в Киеве, Москве и даже в 

Израиле, куда Гришу возили за счет спонсоров, оплативших дорогу 

и печение, родители узнали, что слепота у сына... не врожденная. 

Ему обожгли сетчатку глаз сухим кислородом, когда он лежал в 

кювезе. Медсестра не подключила увлажнитель, посчитав, что 

ребенок все равно не выживет.  

Именно медсестру обвиняет Мария Ивановна, мама мальчика. 

Неофициально ее подозрения подтверждали и некоторые врачи-

окулисты, и родители детей с похожими историями болезни. 

Правда, никто так и не вспомнил ни одного случая, когда бы дело о 

халатности дошло до суда ипи хотя бы до служебного 

разбирательства. Не требуют расследования и родители 

искалеченных детей. Все силы уходят на консультации, лечение, 

операции. Врачи предпочитают официальную версию: персонал 

роддомов не виноват. Например, врач-офтальмолог киевского 

специнтерната №5 для слепых детей имени Якова Батюка Вера 

Колодежная объясняет, что виной всему «ретинопатия недо- 

ношенных» - такой вот диагноз, который и влечет за собой слепоту. 

Впрочем, статистики по этому поводу нет, хотя матери ослепших 

младенцев и утверждают, что только в Киеве пострадавших таким 

образом детей больше 20.  

Один из них - Гриша Хомич. В Израиле медики вынесли 

мальчику приговор: операции и лечение не помогут, а вот когда 

парню исполнится 20 лет, возможна трансплантация донорского 

глаза. Цена пересадки - 30 тысяч долларов. Гарантии, конечно же, 

никакой: может и не прижиться.  

Похожа и история болезни 10-летней Нади Климчук, которая 

тоже учится в специнтернате №5. Именно сюда летом этого года 

пришла группа специалистов, работающих по методу 

феодосийского врача Вячеслава Бронникова. Гриша и Надя 

занимаются с ними недавно, но уже «прокручивают» в своем 

сознании мультики и рассказывают о них родителям. Никогда в 

жизни, не видя ни волка, ни зайца, правильно их описывают, узнают 

цвета, начинают читать книги с обычным, невыпуклым шрифтом.  

Утверждают, что в глубокой древности, а точнее - еще в XIII 
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веке в буддийских монастырях учили посвященных видеть 

предметы внутренним зрением, без помощи глаз. Такое зрение 

называется радарным, оно свойственно, например, дельфинам, 

летучим мышам. Долгие годы тибетские врачеватели держали свои 

рецепты и методики в строжайшем секрете. Но древние методы 

лечения все-таки рассекречивались, и уже в наше время их стали 

применять в Европе, Мексике, Канаде.  

Вячеслав Бронников и его коллеги обучают детей 

нетрадиционными методами и в Украине. В специнтернате №5 

занятия проходят в увлекательной, игровой форме. Путем 

специальных упражнений ребята сначала учатся владеть своей 

биоэнергетикой, вызывать у себя ощущения тепла, холода, тяжести, 

легкости. За каждое из них отвечает определенный участок 

головного мозга. Занятия развивают и активизируют у ребят как 

левое, так и правое его полушарие.  

Особенность в том, что правое полушарие у большинства 

людей функционирует только во время сна. Детям в интернате 

имени Батика стимулируют работу правого полушария и в 

бодрствующем состоянии.  

Всеми своими секретами медики не делятся, но уже на первом 

этапе обучения дети избавляются от усталости, боли, напряжения. 

На втором этапе у них как бы открывается внутренний «экран», на 

котором они видят те же самые мультики и даже свои больные 

органы! Могут научиться лечить их, а также диагностировать 

окружающих.  

Бронников, его ученики и помощники занимаются не только 

врачеванием незрячих детей. В Печерском районе Киева их 

внимание привлекли маленькие диабетики и больные 

церебральным параличом. Все эти дети неизлечимо больные - 

объясняет врач-педиатр Любовь Ложникова, - Диабетики уже 

прочно «сидят на игле», то есть их ежедневно колют инсулином. 

У них разрушаются сосуды, внутренние органы. Дети с 

церебральным параличом передвигаются на костылях или в 

колясках, не могут посещать обычные школы.  

И у этой группы уже есть заметные успехи. У 14-летнего Вовы 
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Мильченко, который пользовался слуховым аппаратом, значительно 

улучшился слух, он начинает самостоятельно ходить, для некоторых 

диабетиков снизили ежедневную дозу инсулина.  

Сейчас группа Бронникова начала занятия и с вполне 

здоровыми, обычными детьми. С помощью уникальной методики их 

можно сделать более активными, энергичными, улучшить память, 

повысить успеваемость, в частности математические способности, 

склонность к изучению иностранных языков.  

Опыт феодосийского врача долго изучался московскими 

невропатологами, психиатрами, педиатрами, физиками. Он уже 

используется в Твери, Москве, в международном лагере «Артек» в 

Крыму, в родном городе Вячеслава Бронникова - в Феодосии. 

Приверженцы его категорически отрицают чудеса - никто не 

возвращает инвалидам глаза, уши, ноги. Речь идет о реабилитации, 

адаптации больных детей в обществе. Ведь кроме умения владеть 

своей биоэнергетикой, регулировать разные процессы в своем 

организме они еще получают медицинские знания и навыки, 

которые могут пригодиться им во взрослой жизни. Что касается 

внутреннего зрения, умения диагностировать окружающих без 

приборов и анализов, то Бронников и его ученики утверждают, 

будто все это - древние свойства человека, потерянные им в процессе 

технического прогресса.  

Кстати, некоторые родители маленьких инвалидов отказались 

работать со своими детьми так долго и кропотливо. Они 

рассчитывали на мгновенное, экстрасенсорное воздействие, на 

«магию», как на сеансах Кашпировского или Чумака. Но от этих 

детей не отказались врачи. И доказали, что помочь им можно.  

Татьяна Сатаева, «ВВ»  

 

ВИДЕТЬ БЕЗ ГЛАЗ 

Газета «Мир новостей» № 39(197) 29 сентября 1997г. (Россия, 
г.Москва) 

В последние годы печатные и электронные средства массовой 
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информации много раз представляли нам различных экстрасенсов. 

Кто-то из них на расстоянии передвигает предметы, кто-то видит с 

закрытыми глазами, кого-то лечат чудо-энергетикой. Как объясняет 

подобные чудеса наука? О том, насколько продвинулись в изучении 

способностей детей видеть с закрытыми глазами, рассказывает 

профессор, заведующий кафедрой компьютерных методов физики 

физического факультета МГУ Юрий Петрович Пытьев. 

- Уже более пяти лет я и мои коллеги занимаемся изучением 

феноменальных способностей детей видеть так называемым 

голографическим зрением (то есть с закрытыми глазами). Что это 

означает? Наука точных выводов на этот счет не сделала, но 

определенные объяснения, результаты многочисленных опытов 

есть.  

По-видимому, благодаря активному облучению неизвестным 

пока науке полем (центр излучения у всех ребят - «всевидящих» 

установлен: он находится чуть выше переносицы, в центре лба, не 

случайно в старинных русских сказках часто говорится: « И во лбу 

звезда горит») возникает возможность видеть с закрытыми глазами 

или попросту интерпретировать мир в зрительных терминах.  

Результаты опытов, проводимых на московской школьнице 

(ныне это студентка одного из вузов) Наде Анциферовой и с 

нынешним нашим подопечным Вовой Бронниковым, таковы: нам 

удалось определить длину опорной волны, исходящей от живых 

"излучателей", в первом случае - у девочки она равнялась 8 мм, у 

Вовы же 3 мм, то есть у мальчика более короткая, но мощная волна. 

Потому Вова может сколь угодно долго созерцать мир и предметы с 

закрытыми глазами без дополнительной подпитки своего чудо-поля 

электромагнитным полем.  

Чтобы видела с закрытыми глазами Надя, непременным должно 

быть условие: вблизи предметов "для созерцания" необходим маг-

нит. В. Бронникову не требуется вообще ничего, даже подсветки. В 

помещении кафедры, где проводятся опыты, мальчик видит даже из-

за массивной толстой двери (вернее через нее) при выключенном 

свете. Но вот что интересно, разрешающая способность у мальчика 

становится меньше, когда он смотрит сквозь стальную дверь! Еще 
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не менее удивительная особенность: Вова видит лучи, исходящие 

даже от собственного «излучателя»! У него абсолютно правильная, 

в отличие от Надиной, стереобаза видения.  

К примеру, благодаря сделанной рукой девочки дифракционной 

решетке, соответствующей длине волны излучений неизвестного ее 

поля, я и мои коллеги с кафедры компьютерных методов физики 

сумели определить, где находятся у Нади интерпретаторы глаз: на 

уровне макушки, в равном удалении по обе стороны на 20-25 

сантиметров! От того и голографическое зрение у девочки 

несколько смещенное. С Вовой Бронниковым проще - он сам решает 

куда ему "поместить глаза": на столько легко и точно он может 

воспринимать мир с закрытыми глазами (попросту видеть 

окружающие предметы, людей); да еще и в цветовой гамме. Вова 

даже читает тексты из-за закрытой двери!  

Что еще характерно для феноменальных ребятишек - они очень 

сильно устают после подобных сеансов. Надюша выдыхалась через 

минуту - полторы. Вова через несколько часов начинает чувствовать 

усталость, словно выполнив огромную физическую работу. Отец 

Володи, Вячеслав Михайлович Бронников организовал даже 

специальную школу для детей, способных видеть с закрытыми 

глазами (в ней обучается детвора до 14 лет) и считает, что за его 

учениками будущее. Называет их детьми 21 века. Замечу от себя: 

Вячеслав Михайлович прав, поскольку обнаруженный феномен 

способствует повышению и других способностей у детворы, так как 

значительно модифицирует работу коры головного мозга.  

Из результатов проведенных сеансов видно, в каком активном 

состоянии, пребывает мозг у ребят в момент таких упражнений. 

Также активно и быстро мозг и восстанавливается у данных 

феноменов. Я верю, что разгадка природы неизвестного пока поля, 

особенно связанного и зависящего от электромагнитного излучения 

не столь далека. Пока природа данных чудо-полей, которыми 

обладают некоторые дети, да и взрослые - феномены, неизвестна и 

непонятна. Ясно лишь, что это не звук, а некое «физическое поле». 

А вот какое, предстоит еще узнать и объяснить! 

Светлана Дробышева 
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СЛАБО ЧИТАТЬ ВСЛЕПУЮ? 

Газета «УСПЕХ» первый выпуск, июнь 1998 г. (Россия, г.Москва) 

 Сегодня компания NEWAYS в России пользуется огромной 

популярностью как среди различных категорий потребителей 

продукции, так и среди специалистов множества направлений 

науки. Интерес ученых к NEWAYS привлекло, в частности, то 

обстоятельство, что компания каждым своим новым 

изобретением все увереннее ликвидирует разрыв между наукой 

и потребностями человека. Представителям науки духовно 

близок и девиз компании, складывающийся из трех 

фундаментальных понятий: Красота, Здоровье, Духовность.  

В праздничной программе NEWAYS, состоявшейся 31 мая на 

подмосковной базе отдыха "Чайка", приняли участие представители 

Международной Академии Развития Человека. Это научное 

учреждение разрабатывает совершенно нетрадиционные, 

новаторские методики развития феноменальных способностей, 

которые могут быть полезны педагогам, врачам, бизнесменам, 

просто людям, стремящимся к самосовершенству. Дистрибьюторы 

NEWAYS были рады знакомству с учеными, деятельность которых 

также вдохновляет стремление к Красоте, Здоровью, Духовности.  

Преподаватели Академии рассказали участникам праздника о 

потрясающих возможностях развития функций головного мозга. В 

ходе обучения по методу академика В.М.Бронникова человек может 

обрести, оказывается, умение долго не уставать и быстро 

избавляться от усталости, умение не болеть или быстро 

выздоравливать, а также усилить уверенность в себе и расширить 

ресурсы памяти. А еще за короткое время можно развить, (прежде 

всего, детям) необычные способности, такие, например, как 

ментальное видение без участия зрительной и осязательной 

функций организма. Подобную способность демонстрировали всем 

желающим дети - ученики Академии: читали с завязанными глазами 

книги, записки, безошибочно повторяли движения и описывали 

внешность стоящих перед ними людей.  

Мы попросили прокомментировать этот опыт ведущего 
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специалиста Академии Василия Аркадьевича Галинского. Вот что 

он нам рассказал:  

- То, что увидели собравшиеся, не цель метода, а лишь способ 

проверки объективности развиваемых способностей. Ведь при 

помощи метода можно диагностировать и лечить себя, а также 

других людей. Реабилитировать больных с такими сложнейшими 

патологиями, как детский церебральный паралич, частичная или 

даже полная слепота, сахарный диабет.  

- Василий Аркадьевич, планирует ли Ваша Академия 

дальнейшее сотрудничество с компанией NEWAYS?  

- В компании NBWAYS собралось много разноплановых, очень 

интересных людей. Их организаторские способности проверены и 

отшлифованы многолетней практикой. Для новичков компания 

проводит специальные семинарские занятия, организует курсы 

психологической подготовки, но нерешенные проблемы остаются. 

Руководители российского отделения компании NEWAYS 

обсудили с представителями Международной Академии Развития 

Человека варианты взаимного сотрудничества, график проведения 

занятий по первым трем ступеням обучения по системе академика 

Бронникова: укреплению жизненных сил, развитию мозга, 

использованию феноменальных способностей. Каждая ступень 

состоит из десяти двухчасовых занятий. Преподаватели могут 

выезжать и в другие города, так что проблем с массовым обучением 

дистрибьюторов не возникнет. И можно рассчитывать, что вскоре 

еще больше дистрибьюторов компании станут лидерами, которые 

даже при очень активной рабочей нагрузке, подобно президенту 

Тому Мауэру, никогда не произнесут слов: "Я устал..."  

Редакция благодарит Вас и всех Ваших коллег от имени читателей 

"Успеха", которые являются, в основном, дистрибьюторами 

компании и, конечно, очень заинтересуются теми возможностями, 

которые открывает такое сотрудничество!  

Николай Добронравов  
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ВИДЕТЬ МОЗГОМ ТАК ЖЕ ПРОСТО, КАК 
ДЫШАТЬ 

Газета "Голос Украины", №№225 – 226 (1725 – 1726) 29 листопада 
1997 г. (Украина, г.Киев) 

 

Когда Володя Бронников, бойкий четырнадцатилетний мальчик, 

читал с завязанными глазами газету, присутствующие 

(специалисты-медики0 воспринималь это как трюк. Вполне в духе 

фокуса происходило описание им же любого выбранного наугад 

незнакомца. Володя безошибочно называл даже цвет авторучки в 

руке. Словно видел. Но окончательно поверг в шок самых отчаянных 

скептиков тем, что без запинки прочел «содержание» протянутого 

ему министерского удостоверения. Ни фамилии, ни должность 

мальчику не могли быть известны. 

Свидетели его феноменальных способностей изумлялись 

именно тому, как он видит. Каким образом?! В ведь Володя может 

наряду с этим диагностировать и лечить болезни, противостоять 

собственным простудам или каким-то другим напастям, без устали 

«перерабатывать» грандиозный поток информации и «закладывать» 

необходимое в память. 

«Очевидное-невероятное» - говорят о таких же, как Володя, 

мальчишках и девчонках, играющих с плотно завязанными глазами 

в баскетбол, теннис, катающихся на роликах. И то, что среди зрячих 

есть слепые от рождения дети, дети еще не так давно перенесшие 

осложнения в результате сахарного диабета, с явными симптомами 

детского церебрального паралича, придает увиденному еще 

большую уникальность. 

В Москве о том, что такое есть и возможно, знают уже три года. 

Как только Вячеслав Михайлович Бронников, папа того самого 

Володи, после успешной работы с детьми «Артека» был приглашен 

в белокаменную, корреспондент «Известия» написал: 

«Ясновидящие из Феодосии пытаются покорить Москву». 

По сути, так оно и было. О покорении Киева мечтать не 

приходилось. Вспомните 1994 год с забастовками, энергетическим 
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кризисом, неплатежами, вечным безденежьем. До экспериментов 

ли? Вот и отправились на север две семьи – Бронниковых и 

Галинских, ни на йоту, не сомневаясь в правильности и праведности 

пути. Стали искать поддержку у ученых и сильных мира сего, дабы 

поставить на прочную основу то, что существовало 

преимущественно в сознании явно одаренного Вячеслава 

Бронникова. 

Кто этот человек? С виду обычный. Как и большинство южан, с 

живым, проницательным взглядом, располагающим к общению. 

Трудно даже представить, что с детства это был глубоко 

закомплексованный заика, почти немой, считающий за благо смерть, 

а не жизнь. 

Уже потом, много лет спустя, узнав о родовом древе знаменитых 

испанцев Коронелло, среди которых были инквизиторы, мореходы, 

художники, Бронников стал задумываться о крови предков, 

придавший и его облику нечто демоническое (баски), поразмыслил 

и об истоках своей эмоциональности, чрезвычайно развитого 

образного мышления … 

К тому, что он, по собственному утверждению, оказался среди 

избранных и был наделен с юных лет знаниями тайных учений 

тибетских монахов, можно относиться по- разному. Кто только и как 

только себя не величал в этом мире. Но воздается каждому по делам 

его. 

Вячеслав Михайлович до поры до времени в родной Феодосии 

слыл неплохим художником и скульптором. Вместе с супругой 

Лидией Дмитриевной, учительницей географии, растили двоих 

детей – сына и дочь. Первыми, кому Бронников передал свои 

уникальные знания, были его близкие, друзья. Затем уже возникли и 

детский клуб, и центр «Сфинкс» при отделе культуры, и необычная 

практика в «Артеке». 

Так в чем же суть идеи, погнавшей людей с насиженного места? 

В том, что человек посредством данной ему методики развивает у 

себя так называемое альтернативное, или радарное, видение, 

включая в процесс видения непосредственно мозг. Для незрячего это 
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не то что «соломинка», а надежный мост, позволяющий из тьмы и 

одиночества перейти к активной, полноценной жизни. 

За три года в практике Бронникова таких людей – сотни. 

Особенно хорошо обстоит дело с реабилитацией и адаптацией детей. 

Вячеслав Михайлович поясняет это на примере обучения балету. 

Кто более способен – ребенок или взрослый с его «закостенелым» 

багажом понятий? 

У обучающихся помимо «зрения» открываются невероятные 

способности. Бронников называет их биоэнергетическим 

компьютером, с помощью которого дети успешно лечат чужие и 

собственные недуги, видят себя как бы изнутри и «подгоняют» 

картинку к идеалу, к норме. Говорят, что увидеть можно абсолютно 

все, вплоть до клеточного строения. 

Не сочтите это авторской фантазией, но я беседовал с 

мальчиком, который сам поставил себя на ноги, имея тяжелые 

последиабетические осложнения. Венозное расширение исчезло. 

Ничто не мешает теперь ребенку бегать, прыгать, кататься на 

велосипеде. 

Новые возможности в развитии мозга (а энцефалогрммы 

головного мозга подопечных Бронникова свидетельствуют, что 

работает и правое полушарие!) позволяют оживить и обновить 

нарушенные двигательные функции. 

Опять, же собственными глазами видела, как, придя на 

костылях, ребенок буквально через несколько занятий смог 

подпрыгнуть, сделать самостоятельные уверенные шаги. И это при 

детском церебральном параличе! 

Результаты поразительные. И не только в плане медицины. 

Бронникову, пережившему все перипетии доказательств и 

утверждений своей методики, удалось в конечном итоге получить 

авторское свидетельство (№1598 от 1 августа 1996 года). В нем не 

без поручительства специалистов Института высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии, НИИ педиатрии Академии наук 

России, ученых кафедры компьютерной физики МГУ выведена 
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такая формулировка: «Метода обучения гармонизации и развитию 

функций органов и систем организма человека». 

Практически это вывелось в созданную и действующую в 

Москве академию развития человека, где сотни желающих уже 

прошли обучение. Подчеркиваю, желающих. Вячеслав Михайлович 

уверен, что успех зависит от стремления человека знать и уметь. Тем 

не менее, стабильные результаты реабилитации инвалидов, развитие 

феноменальных способностей у детей зафиксированы в 

большинстве случаев. На этом основании в 18 городах России 

создаются филиалы академии. С нею сейчас сотрудничают ученые 

из МГУ, Института традиционных методов лечения, Тверской 

медицинской академии. 

Домой, в Украину, Бронников вернулся, увы, не по 

приглашению официальных структур. Но, как говорится, нет худа 

без добра. Идеей создания такого центра в Украине проникся друг 

Вячеслава Михайловича, предприниматель Павел Вялов. Его 

стараниями и был создан в Киеве благотворительный Фонд развития 

человека. Насколько нужное дело разворачивается, думаю, нам всем 

еще предстоит оценить. 

В июне текущего года в фонде началось обучение группы 

киевских детей – слепых, диабетиков, больных ДЦП. Там, где 

родители и дети были последовательны, старательны, все удалось 

наилучшим образом. Причем, занятия ничего не стоили, а в семье 

пришли неоценимая радость и надежда. Дети бодры, легко и с 

удовольствием учатся в школе, здоровье их намного улучшилось, 

стабилизировалось. 

Как сообщил Павел Иванович, возглавивший проект по 

распространению и внедрению метода профилактики болезней, 

реабилитации детей-инвалидов, а также по подготовке специалистов 

этой методики в Украине и за рубежом, сейчас завершается 

организационно-методический период. С нового года 250-300 

последователей благородного дела со всех уголков Украины 

соберутся в Киеве. Параллельно с обучением будущих 

распространителей методики совершенно безвозмездно смогут 

обучаться и дети. 
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Итак, программа «Человек будущего – уже сегодня» стартовал. 

Не пропустите! 

Людмила Менжулина 

 

 

ГЛАЗА МОИ НА ТЕБЯ НЕ СМОТРЕЛИ  

Газета «ПОИСК» №33-34 (587-588) 25 августа 2000 г.Москва 

Рубрика «Мифы XX века» 

Такое случается сплошь и рядом, когда одна тема порождает 

другую. Расспрашивал профессора О.Бецкого о воздействии 

электромагнитного излучения и возможностях зрения («Волны 

полезные веют над нами», «Поиск» №21, 2000), а он возьми, да 

сошлись на работы заведующего кафедрой компьютерных методов 

физики физфака МГУ доктора физико-математических наук Юрия 

Пытьева, исследующего феномен видения с закрытыми глазами. 

Тема, хотя и не ноавя, однако всегда интересная для читателя. 

Выбрал время, отправился к профессору Ю.Пытьеву, а уж он 

рекомендовал посетить Центр сопровождения здоровья «Добрый 

гений». 

 

… Привычным жестом девушка Лена надевает плотную черную 

повязку и садится за стол. Кладу пред ней номер «Поиска», 

раскрываю на первой попавшейся странице. Лена на секунду 

задумывается – и довольно быстро и уверенно начинает читать 

отнюдь не самый легкий газетный текст. Странное, знаете ли, 

впечатление: тебе читают заметку, не видя ее. Если это не трюк, то 

что же? Лена – студентка педуниверситета, будущий психолог-

педагог охотно поясняет:  

- Когда года полтора я начала учиться видеть с закрытыми 

глазами, то «картинка» получалась расплывчатая. Пыталась идти по 

комнате в повязке – и теряла ориентацию: вместо двери натыкалась 

на стену. И сегодня не скажу, что вижу так же, как обычно, глазами. 

Но я даю себе команду, что-то «включается» - и начинаю видеть: 

людей в комнате, стол, на нем газету … не испытываю от чтения 

усталости или головной боли, наоборот, могу заниматься в маске 
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хоть целый день. 

Привила Лену в Центр сопровождения здоровья «Добрый 

гений» мама, поскольку у девушки были проблемы со здоровьем: 

дальнозоркость +5,5, а сейчас – меньше единицы, и очков она не 

носит. Сначала Лена прошла обучение, затем вместе с врачом 

выучила анатомический атлас и стала изучать отдельные органы и 

даже клетки. Так очередь дошла до глаз, девушка занялась 

коррекцией собственного зрения, естественно, с повязкой на глазах. 

Воображаемый экран она мысленно делила на две части: в 

одном здоровый глаз, как его описывают медицинские учебники, 

своего рода эталон, в другом – собственный. Она их сравнивала и 

обнаружила, что у ее глаза истончена сетчатка. Стала разбираться 

дальше и нашла причину – нарушен кровоприток. Затем 

исследовала структуру капилляров, потом очередь дошла до 

клеток. Советовалась с врачом: надо ли принимать лекарства или 

витамины, придерживаться диеты и т.д. Полгода Лена занималась 

«врачеванием» и выправила-таки зрение. 

Затем избавилась и от головных болей. Вместе с врачом 

выяснила, что их причина – в повышенном внутричерепном 

давлении. И за год вылечилась без помощи препаратов, а только 

благодаря различным упражнениям, рекомендованным в центре. 

Отметим, что здесь лену вовсе не считают вундеркиндом, в центре 

обучают всех, кто бы ни пришел. 

- Два года назад я впервые познакомился с методикой 

«Гармонизация органов и систем человека» Вячеслава Михайловича 

Бронникова, в прошлом скульптора, - рассказывает директор центра, 

Владимир чуян, по профессии врач травматолог. – То, что я увидел, 

меня поразило: дети и подростки с повязками на глазах читали 

тексты, описывали людей, которых не видели, с одного взгляда 

запоминали кучу цифр… 

При поддержке основанной Бронниковым Международной 

академии развития человека создали этот центр, существующий на 

пожертвования и помощь спонсоров. И хотя работают здесь в 

основном врачи, его назначение – не лечить, а обучать. Один из 

наших принципов: куда мысль – туда и энергия, куда энергия – 

туда и кровь. С помощью простых упражнений развиваем работу 

мозга, пробуждаем жизненные силы человека. В результате 

открываются ранее не востребованные способности и даже 

сверхспособности. 
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Сначала здесь обучали собственных детей, затем их стали 

приводить родственники и знакомые. А сегодня в центре 

занимается и стар, и млад. Только с мая по август прошлого года 

через «кассы» прошло около тысячу человек. Всем желающим 

предлагается три ступени обучения. 

Первая – это комплекс легких физических упражнений, с 

помощью которых человек учится ощущать энергию собственного 

тела и «нарабатывать» ее. Это своего рода подзарядка для человека 

– он начинает себя лучше чувствовать, улучшается память, 

усиливается внимание. Мозг делается более восприимчивым к 

информации. По окончании курса все обучающиеся проходят 

тестирование, и если у них есть способность к видению с 

закрытыми глазами (а ею обладают большинство детей и 

подростков) переходят ко второй ступени. 

Обучающимся надевают повязку и с помощью различных 

упражнений развивают способности сверхчувствительного 

восприятия, даже, можно сказать, виртуального видения. Вот как 

проходят занятия. Девушке на один миг позволяют сдвинуть 

повязку и взглянуть на коробку из-под чая. Она ее мысленно 

«фотографирует» и помещает изображение на воображаемый 

экран. Затем считывает с него информацию и описывает 

преподавателю цвет коробки, ее размеры, практически точно 

определив длину, ширину, высоту. Похоже, «снимок» был цветной, 

потому что девушка называет и цвет коробки. И это – на четвертом 

занятии, а всего их 10. 

А вот эта девочка занимается повторением пройденного. На 

прошлой неделе она «сфотографировала» таблицу – 5 на 5 клеток, в 

каждой из которых цифры, и теперь преподаватель проверяет, как 

она их запомнила. Результат оказывается на удивление верным. К 

концу второй ступени обучающиеся должны за один миг 

«сфотографировать» 16 разноцветных фигурок и тут же точно их 

описать, в каком положении они находятся, их цвет, размеры и т.д. 

Многие заканчивают обучение на второй ступени, поскольку 

уже достигли желаемого. К примеру, сын Владимира Чуяна – 

гимназист, раньше тратил на занятия 5-6 часов, теперь один-два. 

13-летний брат Лены, когда ему нужно выучить параграф 

школьного учебника, просто его «фотографирует» и отправляет не 

«хранение». А если учитель его спрашивает – быстренько достает 

из памяти. Теперь он в прямом смысле словно видит, как, к 
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примеру, происходят химические реакции, ему даже не обязательно 

читать учебник, чтобы понять их суть. 

И, наконец, кульминация. Научившись «фотографировать» и 

хранить в памяти увиденное, обучающиеся, а это в основном дети и 

подростки, «поднимаются» на третью ступень – учатся видеть с 

закрытыми глазами. В дальнейшем, чтобы находить неполадки в 

собственном организме и устранять их или, скажем, определять 

уровень холестерина в крови, они изучали анатомический атлас, 

затем в Институте хирургии имени А.Вишневского РАМН 

наблюдали опыты на мышах, чтобы научиться выявлять опухоли. 

На очереди – знакомство с микробами. 

Фактически, считают в центре, ребятам можно дать самые 

разнообразные знания, развить способности, о которых они и не 

подозревают. Научить, скажем, оперировать большими числами 

или, как дегустаторы, распознавать запахи. Есть в центре 

практически слепой чудо-мальчик. На одном глазу у него 

катаракта, на другом зрение составляет ничтожные доли процента. 

А сегодня благодаря альтернативному зрению он учиться писать, 

как все, из школы для слепых переходит в обычную да к тому же 

«выправляет» еле видящий глаз. 

Конечно, возникают опасения: как пробуждение и развитие таких 

неординарных способностей скажется на психике ребят, как в 

дальнейшем отзовется на их здоровье? И еще: вдруг они захотят 

опробовать свой дар на других людей и нечаянно или злонамеренно 

нанесут им вред? Однако, убеждены в центре, гармонизация, как 

здесь говорят, и оздоровление организма, повышение 

интеллектуальных способностей заметно влияют на развитие 

духовного мира человека. Люди с устойчивой психикой, а такие 

здесь тоже бывают, либо уходят сами, либо их отсеивают. 

Пока мы не знаем главного – как с научной точки зрения 

объяснить видение с закрытыми глазами. Правда, сейчас, по словам 

сотрудников центра, в Петербурге, в Институте мозга человека РАН, 

исследуют эти явление. А в Москве им занимается Юрий Пытьев, 

специалист в области информатики, автор многих книг по 

математическим методам анализа и интерпретации эксперимента, по 

теории возможностей, теории вероятностей, распознаванию образов. 

Интересно, что он сам столкнулся с этим феноменом. 

- Несколько лет назад сотрудник нашей кафедры попросил 
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посмотреть его дочь, которая с закрытыми глазами видела магнит, - 

рассказывает Юрий Петрович. – Я пригласил профессоров 

физического факультета: давайте, говорю, познакомимся с этим 

чудом. А сам подумал: как же надо исхитриться подсматривать, 

чтобы у окружающих создалась иллюзия, будто она «видит» сквозь 

повязку. Однако девочка тут же почувствовала, что я ей не доверяю, 

и отказалась сотрудничать. И только через год начались 

систематические исследования. 

Девочка говорила, что может наблюдать магнит, но на самом 

деле видела предметы в магнитном поле. Если взять, к примеру, 

вашу визитку и положить на магнит – она прочла бы фамилию. И 

еще: хотя глаза у нее были закрыты, освещение все равно было 

необходимо – иначе она не видела. Короче говоря, для восприятия 

объектов их следовало помещать в магнитное поле и «подсвечивать» 

электромагнитным излучением, причем не обязательно видимого 

диапазона. Интересно, что в процессе восприятия девочка сама 

генерировала излучение, которое также «подсвечивало» объекты и 

позволяло их видеть с закрытыми глазами не только ей, но и другим. 

Более того, удалось установить, что это излучение имеет волновой 

характер, и с помощью дифракционной решетки измерить длину его 

волны. 

Честно говоря, я думал, что способности этой девочки – частный 

случай. Однако один очень известный психиатр уверяет, что 

процентов 30 учеников младших классов даже без подготовки могут 

демонстрировать видение с закрытыми глазами. Считается, что одни 

ребята обладают этим даром в большей степени, другие в меньшей, 

однако развить его можно практически у всех подростков, да и у 

многих взрослых. Особенно четко демонстрировали способность 

видеть с закрытыми глазами ученики Бронникова, способности 

которых он предложил мне исследовать несколько лет назад. 

Объекты для их восприятия также должны были быть освещены, но 

оно отличалось высокой разрешающей способностью, правильно 

передавало цвет и не требовало магнитного поля. Как и в случае 

«видения» в магнитном поле, их восприятию также сопутствовал 

волновой процесс. Результаты этих исследований я подробно описал 

в статье «Феномены видения с закрытыми глазами», 
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опубликованной в пятом номере журнала «Биомедицинская 

радиоэлектроника» за этот год. 

Я приглашал посмотреть эти эксперименты ученых нашего 

факультета. Одни отнеслись с недоверием, другие заинтересованно. 

Сошлись на том, что нужны фундаментальные исследования. 

Представляется, что это явление связано с волновыми процессами, с 

полями, о которых мы сегодня еще очень мало знаем. Но этот 

феномен надо изучать – он сулит просто фантастические 

возможности. Ведь речь может идти о разработке методов и 

технических средств альтернативного зрения у слепых. Возможно, 

на основе фундаментальных исследований удастся создать приборы, 

которые могли бы усилить возможности ребят, а может быть, и 

заменить их. С другой стороны, не имея внятного научного 

объяснения феномена, нельзя предусмотреть, возможно, и 

негативные последствия развития таких способностей у ребят. В 

общем, сначала нужно изучить природу этого чуда, а затем уже 

давать практические рекомендации.  

Участвовать в исследованиях, по словам Юрия Пытьева, готова 

Секция прикладных проблем при Президиуме РАН. Среди 

заинтересованных в практических разработках – такая крупная 

организация, как Центр медицины катастроф МЧС. Так что теперь 

дело за финансированием. 

 

Юрий Дризе 

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ВЗГЛЯДОМ 

Газета «КАЛУГА ВЕЧЕРНЯЯ» № 16 (418) 17 – 23 апреля 1999 г. 
(Россия, г.Калуга) 

Лет десять назад в полуночное время на первом канале 

советского телевидения вышла программа "Бумеранг", в которой 

ведущие в области нейрохирургии, психологии и нетрадиционной 

медицины ученые на полном серьезе вели разговор о нашей планете 

и людях, ее населяющих, как о едином мыслящем организме. По их 

данным, в следующем тысячелетии любая мысль любого человека 

будет телепатически передаваема каждому землянину. В связи с 
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этим "отомрут" средства связи, болезни, преступность и любое зло, 

так как "профилактика» задумываемого зла станет прозрачна и 

вседоступна. "Высшая гармония" жизни, проповедуемая 

создателями передачи, была немедленно запрещена и подверглась 

уничтожающей критике. "Перестройка" мозгов не состоялась.  

Однако те, кто занимался этим профессионально, не исчезли. И 

лучшее тому подтверждение - Международная Академия развития 

человека, возглавляемая В.М.Бронниковым, методики которого 

вызвали живой интерес не только в странах бывшего СССР, но уже 

запатентованы в Европе и за океаном. Пять лет назад рядовой врач 

из Феодосии был приглашен на кафедру компьютерной физики МГУ 

для проведения экспериментов по обучению "радарному видению 

мозга". С тех пор методику Бронникова испробовали на себе около 

10 тысяч человек. Более 30 специалистов в 18 городах России 

сегодня обучают внутреннему видению десятки мальчишек и 

девчонок. В Калуге этим сверхсознательным функциям человека 

обучает преподаватель школы юных космонавтов П.Е.Косинцев. 

Бывший врач, а ныне пенсионер, Петр Елисеевич познакомился с 

Бронниковым и его ясновидящим сыном Володей при весьма 

странных обстоятельствах. Два года назад столичные "светила" 

нагрянули на калужскую землю, чтобы найти место гибели и 

захоронения Кондратюка, всемирно известного ученого, 

рассчитавшего полвека назад трассы космических полетов к 

планетам Солнечной системы. Нашли безымянную могилу солдата 

Великой Отечественной! Эксгумация подтвердила способности 

Бронниковых. А на "десерт" Володя продемонстрировал игру в 

шахматы, карты, чтение книг с... черной повязкой на глазах.  

С тех пор Косинцев окончательно "заболел" этой методикой, 

позволяющей ее обладателям корректировать свое здоровье. 

Больные сахарным диабетом, церебральным параличом, язвой 

желудка могут посылать мысленно импульсы в определенные точки 

организма и таким образом улучшать самочувствие, функции тех 

или иных органов, опорно-двигательного аппарата.  

По словам Косинцева, таким внутренним видением обладают 

практически все с момента рождения, но потом, с возрастом, эти 
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скрытые возможности мозга утрачиваются "за ненадобностью". Его 

же ученики - могут включать внутренний "экран" по мере 

необходимости. Причем не только видят насквозь, но и 

"путешествуют" мысленно по странам и континентам, ощущая 

запахи, вкус плодов далеких стран, различая мельчайшие оттенки 

разных цветов. Короче, получают полную гамму удовольствий и 

эффект присутствия.  

Люди, обученные по методике Бронникова, на первом этапе 

(десять занятий по два часа) заметно улучшают свое самочувствие, 

развивают память, забывают об усталости и полностью защищены 

от стрессов. Все мы - согласно Бронникову - от рождения гении и 

вундеркинды, потому что наш мозг работает на частоте 24-36 герц, 

но эта мера мысленного восприятия потока информации, исходящей 

практически от всего, что нас окружает, с годами сходит на нет. 

Большинство людей " общается" с внешним миром на частоте 16-18 

герц.  

Уже сегодня три ученицы П.Е.Косинцева - Ирина Бонз Оля 

Борисова и Марина Токарева из средней школы №50 обладают 

задатками телепатичес кого видения. "Вслепую" играют в шахматы, 

читают математические таблицы и сквозь черную по вязку могут 

запросто различать цвета и фигуры в учебниках. В дальнейшем их 

способности воз растут и их диагностические возможности не 

уступят обычным медосмотрам, УЗИ и компьютер ному томографу!  

А пока... Пока "по Бронникову" обучаются офтальмологи в 

Первом медицинском институте пожарные, специалисты групп 

особого риска, студенты Академии службы быта. Заинтересованы в 

этой методике и спецслужбы.  

В Калуге интерес к внутреннему видению проявили в санатории 

" Калуга-Бор" и на кафедре социальной работы и психологии КГПУ.  

Правда, есть у метода одно, да очень существенное "но". Он не 

рекомендован Минздравом. Согласитесь, не очень приятно, если 

ваш приятель видит вас насквозь, а супруга знает, где упрятана " 

заначка"...  

Петр Станков 
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УВИДЕТЬ НЕЗРИМОЕ 

Газета «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» №15 2000 г.Симферополь (Крым) 

Рубрика «Сила внутри нас» 

Давнишний феномен Розы Кулешовой, которая «читала 

пальцами» тексты в заклеенных плотных конвертах так и сошел с 

ней в могилу неразгаданным. Ученые смирились с поражением и 

теперь об этой загадочной женщине просто не вспоминают.  

Не сумели пока объяснить это явление и современные 

исследователи в крупных университетах, научно-исследовательских 

и технологических институтах многих стран. Пока что наиболее 

ощутимым результатом этих работ стало обозначение загадочного 

феномена научным термином – «экстрасенсорное восприятие». 

Ведутся такие исследования и у нас. И, пожалуй, отечественные 

ученые ближе всех подошли к разгадке этого явления.  

А все началось несколько лет назад, когда знакомый физик 

привел свою дочь к профессору Юрию Пытьеву, заведующему 

кафедрой компьютерных методов физики физического факультета 

МГУ. У 14-летней Наденьки обнаружился редкий дар. Она «видела» 

магнит. А точнее, с плотно завязанными глазами «видела» 

предметы, помещенные в постоянное магнитное поле и 

«освещенные» электромагнитным излучением видимого или 

микроволнового диапазона. Причем чем меньше была длина волны, 

«электромагнитной подсветки», тем лучше она различала предметы. 

А если в магнитное поле попадал человек, Надя видела окружающий 

его ореол, то, что она называла «аурой». В лабораториях, 

занимающихся этой проблемой, такую ауру делают видимой с 

помощью мощных установок, создающих электромагнитное поле 

высокой напряженности. Надя обходилась «своими силами».  

И второй, не менее значимый фактор: девочка не просто так 

«видела» в магнитном поле – она вызывала у себя эту способность 

по желанию, но для этого ей приходилось очень сильно напрягать 
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волю. Так что весь процесс продолжался одну-две минуты, после 

чего Надя уставала и приходилось прекращать эксперимент. 

Главная задача, которую Юрий Петрович поставил перед собой, 

- выявление тех физических параметров, сопровождающих это 

явление, которое можно измерить. Только в таком случае можно 

утверждать, что это явление существует. Для этого было 

изготовлено замкнутое токопроводящее кольцо. Еще со времен 

Фарадея известно, что такое кольцо, помещенное в постоянное 

магнитное поле, никак не «проявляет» себя, если не изменяется 

поток этого поля. Тогда в кольце возникает ток электромагнитной 

индукции. Так вот, если рядом с магнитом помещалось такое кольцо, 

Надя «видела» уже не один магнит, а целую серию магнитов, причем 

каждый из последующих был зеркально симметричен предыдущему 

относительно плоскости кольца. 

Главное же – в кольце возникал ток, хотя положение магнита не 

изменялось. Получалось, будто Надя силой воли изменяла поток 

магнитного поля сквозь кольцо, возбуждая в нем электромагнитную 

индукцию. Но когда Пытьев надел кольцо на голову девочки, она 

потеряла способность «видеть» в магнитном поле. В том числе и не 

«видела» ауру находящегося в поле человека. Не «видела» она ауру 

и когда кольцо было надето на голову этого человека. Зато большое 

кольцо, надетое на обе головы – Нади и своего сотрудника - очень 

усилило восприятие ауры. Как все это объяснить? В ответ на этот 

вопрос Юрий Петрович лишь развел руками. 

- В случае с Надей мы открыли только, что имеем дело с каким-

то волновым процессом, волновым полем, но природу этого поля, 

взаимодействие его с человеком определить пока не можем. 

Единственное, что смогли, - определили длину волны: от 4 до 

35 мм, в зависимости от физического состояния испытуемой. И 

выявили еще один парадоксальный, но может быть, самый важный 

факт: Надя воспринимает предметы в электромагнитном поле так, 

будто видит их глазами. Только «глаза» эти расположены в районе 

макушки, причем их стереобаза в 2.5-3 раза больше расстояния 

между обычными глазами. Не надо понимать это буквально: просто 

это место в пространстве, откуда Надя как бы смотрит.  
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Но для объяснения этого феномена фактов оказалось мало. А 

поскольку мы уже начали эту работу, пришлось пригласить в 

лабораторию других испытуемых – тех, кто видит с закрытыми 

глазами уже вне магнитного поля. Их мы нашли в школе Вячеслава 

Бронникова. 

Об этой школе в Академии развития человека, где детей учат 

выявлять и использовать скрытые резервы своего организма, писали 

достаточно много (см. также «ТД» №7, 11,12/2000). Не будем 

повторяться. Просто, как и в предыдущем случае, Вячеслав 

Михайлович Бронников привел к профессору Пытьеву своего сына 

Вову с просьбой объяснить с точки зрения науки феноменальные 

способности ребенка, обнаружившиеся после цикла обучения. 

Легко сказать: «объяснить»! После первых же экспериментов 

Пытьев с изумлением убедился, что кроме самого факта видения 

Нади и Вовы с завязанными глазами, ничего похожего в этих двух 

явлениях нет. Они протекают, если можно так выразиться, в разных 

физических плоскостях.  

- Начнем с того, что Вове, как и еще одному воспитаннику 

школы, с которым мы проводили эксперимент, вовсе не требуется 

магнитное поле, - говорит Пытьев. – Ребята видят в любых условиях, 

и ни магнит, ни замкнутое токопроводящее кольцо не оказывают на 

это видение никакого влияния. Так же, как Надя, они вызывают в 

себе эту способность по желанию, но, в отличие от нее, им не 

приходится напрягать волю и практически они не устают. 

Другие отличия просто поражают. Взять хотя бы форму и цвет. 

В то время как Надя видит предметы в черно-белом изображении и 

искаженными в горизонтальной плоскости, Вова и другой 

воспитанник школы видят их в натуральных цветах и натуральных 

формах. Так, будто смотрят своими глазами. И пожалуй, глаза здесь 

самое главное. Не свои, конечно, а те, которыми ребята будто бы 

видят. Если у Нади они находятся в одной точке пространства, то 

ребята могут ими управлять: помещать то прямо перед собой, то 

сбоку от рассматриваемого предмета или текста, который надо 

прочитать. Если перед ними и предметом, который надо 

рассмотреть, находится непрозрачная стена, они могут «перекинуть 

глаза» через нее. Более того, при необходимости могут 
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«организовать» 2-3 пары «глаз» и рассмотреть предмет во всех 

подробностях и со всех сторон. И все это легким усилием воли. 

- Нам удалось совершенно точно установить, что в основе этого 

явления также лежит какой-то волновой процесс, - говорит Пытьев. 

– Только длина волны здесь другая, порядка 1.5-2 мм в зависимости 

от состояния испытуемого. Медицинское обследование этих ребят, 

в том числе и их мозга, проведенное в НИИ традиционных методов 

лечения и в лаборатории электрофизиологии высших функций мозга 

Института высшей нервной деятельности нейрофизиологии РАН не 

показали никаких отклонений от нормы, наоборот, их данным 

можно только позавидовать. 

Сейчас ребята школы Бронникова занимаются интроскопией, 

коррекцией работы некоторых органов, которые они «видят» 

буквально до клеточного уровня. Работают вместе с медиками. А 

исследования Юрия Пытьева на этом закончились. Разгадать 

механизм феномена не удалось. 

Когда-то древний мудрец, объясняя ученику неисчерпаемость 

тайн бытия, начертил на земле маленький кружок. И объяснил: то, 

что внутри круга, - наши знания о явлениях окружающего мира. 

Линия окружности – то, что мы еще не знаем. И чем больше наука 

будет раскрывать загадок природы, тем больше будет площадь 

круга. Но тем больше и линия окружности… 

Валентин Алькин. 

УДК 612.822.3. 

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ... ЗАТЫЛКОМ 

«Кубанские новости» №73 (2666) от 4 мая 2001 г.Краснодар 

Сократа спросили, что труднее всего, и он ответил: познать себя. 

А что легче всего? Давать советы. Вспомнил я эту цитату 

неслучайно. В Краснодаре уже год работает отделение 

Феодосийского центра развития человека. Теперь каждый кубанец 

при желании может раскрыть в себе феноменальные способности и 

овладеть (если получится) навыками телепатии, фотографической 

памяти и самоисцеления. А почему бы и нет? Ведь не секрет, что 

возможности человека неисчерпаемы.  
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Не так давно приезжал на Кубань и основатель стройной 

системы в биоэнергетике - профессор Вячеслав Бронников. В его 

роду, кстати, были баски и даже главный инквизитор Испании. В 

команде Бронникова - квалифицированные врачи и эксперты-

диагносты. Интересно, что Бронникову помогает научный 

руководитель Института мозга РАН Наталья Бехтерева. Результаты 

ее исследований показали -человек может видеть и без глаз. Для 

этого мозг мобилизует все свои силы. Слепые дети могут читать 

тексты, кататься на велосипедах и проч. Аналогичная методика 

разработана для глухих, больных сахарным диабетом, ДЦП... Есть, 

конечно, сомнение, что при этом достигается стопроцентный 

результат. Но успеха не будет иметь ленивый.  

Бронников обосновывает свои практические успехи теорией 

"биокомпьютера", когда мозг после спецупражнений приобретает 

абсолютно новые качества. В отличие от обычного зрения в нем 

формируется "голографическое видение". Функции глаз частично 

выполняют другие чувствительные части тела, и мозг начинает 

работать, как двусторонняя спутниковая антенна. Вот только 

оптимальный возраст человека для развития таких необычных 

способностей - от 7 до 14 лет. Но и в 60 можно начать жить заново. 

Одним словом, организм учится саморегуляции. Сам человек может 

контролировать свой вес, уровень сахара в крови... Главное - не 

лечить болезнь, а учиться не болеть.  

На днях в Краснодар приехала инструктор-диагност Нина Балан. 

В актовом зале клуба ветеранов было многолюдно. По ходу дела 9-

клас-сница из Феодосии Наташа Гончарова продемонстрировала 

свои феноменальные способности. С завязанными глазами она 

читала статьи из газеты "Кубанские новости", которую я ей под 

шумок подсунул. В это было трудно поверить, и я тоже попросил 

почитать что-нибудь с черной повязкой на очах. Увы, мой 

"биокомпьютер" никак не хотел открываться. "То-то же, - сказали 

мне, - не все сразу..."  

Нина Балан в заключение встречи рассказала, что как-то она 

научила нормально говорить девочку-заику. Первое, что та 

произнесла без запинки: "Дай Бог вам здоровья". Но кто-то из 

взрослых усомнился, что это исцеление от Бога. Хотя известно - 
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сомневаться легче всего, понять гораздо сложнее... А пока подождем 

результатов Кубанской академии физкультуры, где этим методом 

всерьез заинтересовались наши спортсмены. Как говорится, все 

тайное рано или поздно становится явным.  

О. Ванин.  

 

 

ФЕНОМЕН ВНУТРЕННЕГО ВИДЕНИЯ. 
МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ. 

"Окулист " №1 

Дискуссионный клуб 

 

В.М. Бронников, Л.Ю. Ложникова, П.Н.Попов 

Академия развития человека (Москва),  

Государственная Медицинская Академия (Тверь). 

 

Известно, что при некоторых состояниях мозга у человека воз-

никает феномен внутреннего зрения, когда как бы на «экране» со-

знания он просматривает динамичные картины, при этом он их 

видит. Чаще всего это явление встречается в виде сновидений, его 

можно вызвать в состоянии гипноза. В психиатрической практике 

подобное видение носит название галлюцинации и считается 

патологическим состоянием. 

У некоторых людей феномен внутреннего видения возникает 

спонтанно, без всяких к тому побуждений, и проявляется в виде 

изменений цвета поля зрения при закрытых глазах, у других, чаще у 

художников, – при желании вспомнить увиденное ранее. Во многих 

восточных школах приобретению способности внутреннего видения 

уделяется особое внимание, что является одним из атрибутов 

обучения методу владения энергиями и достигается в момент ре-

лаксации или медитации. Процесс достижения внутреннего видения 

в этих школах длителен, требует упорной и активной работы: 

например, видение только голубого свечения достигается в 
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четвертой или пятой фазе расслабления в Шавасане после 6 – 8 

месяцев занятий. 

В.М. Бронников предложил методику, которая позволяет за 1 - 3 

занятия формировать внутреннее видение не только на уровне со-

зерцания, но и на более высоком уровне управления процессом. 

Наша практика работы показала, что феномен внутреннего 

видения можно вызвать (или сформировать) у большинства людей в 

двух вариантах: как пассивное созерцание сменяющихся картин 

(что, по-видимому, можно отнести к так называемому ясновидению) 

и как видение картин с заранее известным содержанием. Именно 

последнюю разновидность внутреннего видения В.М. Бронников 

смог применить для создания метода обучения гармонизации и 

развитию функции органов и систем организма человека (метод 

защищен авторскими свидетельствами № 1586 и № 1598 в 1996 году 

в Российском Авторском обществе). Обучение наиболее эффективно 

в возрасте от 7 до 14 лет. 

Ранее считалось, что феномен внутреннего видения возникает на 

фоне определенного покоя (или торможения) в коре головного 

мозга: например, во время сна, состояния гипноза, релаксации. Ис-

следования картированной энцефалограммы в Институте высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук показали, 

что при сознательной работе с образами внутреннего видения ре-

гистрируется активная работа правого и левого полушарий, при этом 

активность достигает приблизительно 80 процентов. 

Метод заключается не только в формировании управляемого 

внутреннего виаения; обучаемый овладевает еще целым рядом 

навыков работы с собственным и чужим биополем. Метод 

используется для развития способностей, например памяти, для 

сознательного управления функциями органов и систем 

(снижение артериального давления, уменьшение болевого 

синдрома, понижение внутриглазного давления, повышение 

остроты зрения, снижение уровня сахара в крови, сокращение-

расслабление мышц, усиление притока крови и тому подобное).  
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Метод позволяет формировать альтернативное зрение, когда 

обучаемый при закрытых глазах приобретает способность видеть 

внешние объекты с остротой 6 - 0,7. Аналогов в научной литературе 

найти не удалось, но есть сообщения о том, что внешние объекты 

испытуемый может различать в магнитном потоке. Оказалось, что 

альтернативное зрение можно сформировать не только у слепых или 

слабовидящих, но и у людей с обычной (высокой) остротой зрения. 

Примером тому является демонстрация альтернативного зрения у 

юноши В. Физическая природа этого явления изучается про-

фессором МГУ Ю.П. Пытьевым. Научных объяснений пока нет. 

Если принять положение о том, что человек состоит из 

морфологического тела и волновой структуры (биополя), то можно 

предполагать, что мозг обладает свойством трансформировать 

волновые структуры (или поля) внешних объектов в зрительные 

образы, что существенно расширяет возможности человека. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

 На пленарном заседании Санкт-Петербургской секции 

Российского отделения Международного общества исследователей 

глаза (ISER) 16 марта 1999 года состоялся доклад "Слепой видит 

мозгом — реальность это или мистификация?". Доклад вызвал 

большой интерес у офтальмологов, медицинской и научной 

общественности города. 

Опыт применения метода на кафедре глазных болезней 

Тверской государственной медицинской академии, изложенный в 

выступлении заведующего кафедрой П.Н. Попова, демонстрация 

Владимиром Бронниковым участникам заседания эффекта 

альтернативного способа видения, а также состоявшаяся 

дискуссия наметили перспективы возможного использования 

метода для реабилитации слепых и слабовидящих, показали 

необходимость его научного исследования и предметного изучения. 

Было предложено организовать экспертную группу для поисковой 

научно-исследовательской работы по изучению метода и 

пониманию сути "эффекта Бронникова". 

А.И. Журавлев, д.м.н., руководитель секции, вице-президент 

Российского национального комитета ISER, академик Российской 

академии медико-технических наук. 
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ВКЛЮЧАЕМ ВНУТРЕННИЙ РАДАР  

Газета "Вести сегодня" №247 (990), 23 октября 2002 г. (Латвия, 
г.Рига) 

Рубрика "Ситуация"  

 

В России и Европе работают 62 методических центра 

академика Бронникова. Нашлись заинтересованные люди, 

готовые помочь открытию в скором времени 63-го центра - в 

Риге. Каждый день (до 24 октября) сам Бронников читает 

теорию - курс вводных лекций в Латвийской академии наук. О 

конкретных и весьма убедительных результатах работы 

Бронникова "Вести Сегодня" писала 16 октября ("Первые 

ласточки эры Человека Сознательного?"). Занимаясь по 

методике Бронникова, ребенок - и больной, и здоровый - 

открывает в себе уникальные способности по обработке 

колоссальных объемов информации, развитию 

фотографической памяти, новых альтернативных способов 

видения. 

Суть метода - в открытии "биокомпьютера", который носит в 

своем мезге каждый человек (только он об этом не знает). С 

помощью биокомпьютера задействуется скрытая энергетика 

человека, "спящие" жизненные силы. Возможности мозга на самом 

деле фантастические, если, конечно, использовать его не на те 

жалкие 7-10%, которые люди обычно используют. Да, пока нам 

кажется чудом, что слепые у Бронникова начинают видеть лучше 

зрячих, а больные церебральным параличом восстанавливают 

опорно-двигательный аппарат. А еще большим чудом кажется то, 

что подопечные Бронникова становятся качественно другими 

людьми - духовными, сострадательными, ЗНАЮЩИМИ... 

О том, чем же будет заниматься Рижский методический центр, 

- наша беседа с Вячеславом Михайловичем Бронниковым. 

- Свою задачу я вижу в подготовке специалистов. Один у 

рижан уже точно есть: мама Жени Голубева - Светлана. Эта 

женщина прошла весь путь с собственным ребенком, больным 
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ЦБП, и совершила чудо. Теперь может начать давать другим 

первоначальные знания, первую ступень метода. У метода 3 

ступени, сейчас разрабатывается 4-я, где идет специализация (для 

врачей, учителей, психологов, спортсменов, бизнесменов, 

музыкантов, художников и т. д.). Но первая ступень - 

УНИВЕРСАЛЬНА. 

- Что из себя представляет первая ступень? 

- Это 18 упражнений, направленных на развитие фантомных 

чувств: воображения, фантазии, памяти, умения работать с образом. 

Это сравнимо с умением включать компьютер в розетку. Организм 

учится подключаться к источнику питания, который находится в 

нем же. Кому-то достаточно этой ступени, и вторая (внутреннее 

видение) вообще не нужна. 

- И все же - что чувствует человек, у которого заработали 

фантомные чувства? 

- Ваш вопрос подобен вопросу "Что такое бензин?" человека, 

никогда не видевшего бензина. Чем объяснять, легче сводить его на 

автозаправку и показать... По нашей методике человек начинает 

работать с процессом быстрого и медленного сна в бодрствующем 

состоянии. При этом возникает мощная гармонизация мозга, некая 

синхронизация систем. Видите ли, одна из проблем современного 

человека - неумение расслаблять мозг. Нужно уметь включать и 

выключать в себе некое состояние. Когда человек ПРАВИЛЬНО 

молится, это не что иное, как медленный сон в бодрствующем 

состоянии. А вот быстрый сон в бодрствующем состоянии с 

созданием специальной динамики внутри мозга - это внутреннее 

видение на внутреннем экране, что является уже задачей второй 

ступени. Изображения внутри человека и цвета усложняются шаг за 

шагом, модулируется система команд-сигналов. В этом секрет 

коррекции "неправильностей" организма. 

- Кажется абсолютной мистикой различение цветов 

слепым от рождения человеком - как это делает Саша Левит... 

- Никакой мистики. У человека есть полевая, тонкая 

нематериальная структура, а если мы ее обычно не чувствуем, то 
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это не значит, что ее нет. У разных цветов - разные волны. Их 

фиксирует мозг. Мы подсказываем, к примеру, слепому: эта волна 

и есть красный цвет. Как бы разучивая мелодию за мелодией, мозг 

начинает работать подобно некоему фантомному радару, 

снимающему изображения и цвета. Вы когда-нибудь задумывались 

о том, что мы-то, зрячие, тоже ничего не видим, вернее, то, что мы 

видим, - иллюзия! А видим мы только то, что отразил наш мозг. 

Работая по методике, можно развить новые фантомные чувства, 

связанные с обонянием, осязанием, вкусом, слухом... 

Татьяна Борисоглебская 

 

ОН ВИДИТ СКВОЗЬ СТЕНЫ 

Газета "Красноярский комсомолец" № 7 (8951) 19 февраля 2003 года 
(Россия, г.Красноярск) 

Вячеслав Бронников рассказал «КК», что в детстве он был очень 

странным ребенком, и сам от этого очень страдал. 

В Красноярск на несколько дней приехал профессор Вячеслав 

Бронников, основатель Международной Академии Развития 

Человека. 

Красноярский последователь его метода, ослепший 

предприниматель Михаил Васильев, продемонстрировал свои 

удивительные достижения: после недолгого тренинга он научился 

воспроизводить по памяти двухстрочные таблицы с шестизначными 

цифрами… 

ПРОФЕССОР 

Напомним, профессор Бронников доказывает возможность 

использования мозга человека на 40-50 процентов против обычных 

трех-пяти. В прошлом году мы рассказывали об обучаемых по 

методике Бронникова в Красноярске детях, которые читают книги с 

закрытыми глазами, могут «сканировать» людей и неодушевленные 

предметы. 

Профессор Бронников рассказал нам о личном – как сам испытал 

нетрадиционные способности и от этого поначалу…тяжело заболел. 
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- Я родился в Феодосии, – говорит Вячеслав Михайлович. – В 

возрасте пяти лет начал, как бы вам это объяснить, видеть тонкую 

сущность предметов. 

Сейчас ребят, обладающих такими способностями, называют 

«индиго-дети», их становится все больше. Во время выездных 

лекций ко мне часто обращаются родители, дети которых могут 

передвигать предметы, вызывают взглядом у других людей 

случайные ожоги. Широко известен феномен мальчика из Саратова, 

который сжег полдеревни. В Ростове живет ребенок, который не 

имея глазных яблок, видит лучше любого человека. 

Это – способности нашего мозга, практически не изученные. Я 

сам испытал подобные свойства, но поскольку столкнулся с 

абсолютным непониманием и даже испугом, стал с необычными 

ощущениями бороться. Началась масса проблем со здоровьем. 

В итоге на уроках в школе я отвечал письменно, потому что 

заикался и не мог разговаривать. 

Но мне повезло. Я встретил одного человека, который помог 

восстановить и развить мои способности. 

Я стал заниматься собой. Видите, я сейчас нормально 

разговариваю. Я сам вошел внутрь мозга, нашел поврежденные 

участки, поправил их. 

Я проводил массу экспериментов. Например, мысленно мышцу 

на руке развивал (я спортом никогда не занимался), раз в день по 15 

минут. Сейчас я понимаю. что это – серьезно. Способ мысленной 

тренировки мышц мы используем для восстановления двигательных 

функций. Любой импотент может стать нормальным мужчиной, 

знаете ли… 

Меня знакомые спрашивали, например: что ты можешь видеть? 

Я отвечал: «Сейчас из-за угла выйдет красный автобус с разбитым 

стеклом». Через пять минут выезжал этот автобус. Я могу видеть 

людей сквозь одежду, до мельчайших родинок. Однажды в жизни 

моего друга возникла ситуация, в которой он мог погибнуть. Я 

просмотрел ее «вперед» и впервые спас человека. Тогда я серьезно 
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задумался, какие это колоссальные знания. Стал заниматься 

проблемами развития человека, создал в итоге Академию развития. 

ТРИ СТУПЕНИ 

Своим ученикам профессор Бронников позволяет достичь лишь 

третьей ступени развития из 18, по его классификации, возможных. 

Потому что сам достиг однажды пугающих качеств и понял, что 

превращать себя в монстра – это неправильно. 

На первой ступени ученики Бронникова познают мир своей 

внутренней энергии, на второй ступени открываются способности 

внутреннего видения (с закрытыми глазами), приобретаются новые 

виды памяти: например, за доли секунды можно фиксировать 

огромный объем информации. 

На третьей ступени можно самостоятельно, одним усилием воли 

восстанавливать здоровье, видеть изнутри свой и чужой организм, 

читать, рисовать, кататься на роликах и т. д. с закрытыми глазами. 

Сейчас одно из самых интересных и важных направлений 

работы Бронникова – программа «Мир без слепоты». Человек, по его 

мнению, смотрит так, «как ему удобнее», но обладает 

способностями альтернативного видения. 

В Красноярске Вячеслав Бронников встретился с человеком, 

который из-за травмы практически ослеп. Мы сами имели 

возможность убедиться, чего ему удалось достичь: 

Михаил Иванович Васильев, предприниматель, три месяца назад 

получил тяжелое огнестрельное ранение. Выстрелом разнесло 

полголовы. После долгой реабилитации жизнь пострадавшего была 

вне опасности. Но ни один офтальмолог не мог ему обещать 

возвращения зрения. Используя последний шанс, Михаил Иванович 

вместе с женой стал заниматься по методике Бронникова, о которой 

когда-то услышал от знакомых. 

- Я всего месяц занимаюсь, – признался нам Михаил Васильев. – 

Открыл биокомпьютер и так называемое «внутреннее видение». Я 

могу воспроизводить мысленно таблицы с цифрами. 
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На наших глазах Михаил Иванович продемонстрировал одну из 

своих способностей: 16 таблиц, в каждой – по 200 строк с 

шестизначными цифрами. 

Для убедительности надев черную повязку, Михаил Иванович 

называет строчки по памяти или, по нашей просьбе, любую цифру 

из указанной клетки… 

Через два-три месяца, если все пройдет благополучно, Михаил 

Васильев должен овладеть внешним альтернативным видением – 

видеть перед собой белое поле. а на нем – четкое изображение 

объектов, находящихся перед ним. 

—Вот для чего мы работаем, – подтверждает профессор 

Бронников, – Это и есть наша задача – помогать людям. 

Мария Мишкина 

 

 

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ ЭРЫ ЧЕЛОВЕКА 
СОЗНАТЕЛЬНОГО? 

Газета "Вести сегодня" №241 (984) 16 октября 2002 г. (Латвия, 
г.Рига)  

Рубрика "Времена и нравы. Альтернатива"  

 

У академика Бронникова видят слепые и ходят калеки 

Когда я слышу фразу "взаимодействие рока и судьбы в 

формировании кармы человека", то хватаюсь за... голову, 

возможности которой использую - в соответствии со статистикой 

по общему людскому "поголовью" - лишь на 10%. Многое в 

представлениях об этой самой карме (а это не какое-то мохнатое 

чудище, как казалось раньше, а просто-напросто причинно-

следственные связи, сплетающиеся в то, что называется роком и 

судьбой) изменил понедельник, 14 октября. 

На утро этого дня в Академии наук была назначена пресс-

конференция академика Бронникова, автора метода формирования 
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альтернативного видения у человека, основоположника науки под 

названием "космопсихобиология". Организаторы, извинившись, 

сказали, что академик по каким-то визовым причинам 

задерживается - прилетит только вечером. Но два мальчика (один 

из Москвы, другой из Риги), занимающихся по методике 

Бронникова, оказались в полном распоряжении журналистов. 

С первого взгляда видно, что Саша Левит - слепой. Он таким 

родился. Учился в московском интернате для слепых №1, отставая 

в умственном развитии от своей возрастной группы на три года. 

Мир, который окружал его, был черно-белым миром едва 

различимых силуэтов. Но Саше очень повезло с отцом - любящим и 

упорным. Он привел сына в 1994 году к академику Бронникову, и 

Саша стал заниматься по особой методике. Сашин мир стал 

цветным. Сейчас, сдав экстерном экзамены за два класса, Саша 

учится в 11-м классе общеобразовательной школы. Он уже получил 

начальное медицинское образование и твердо решил, что будет 

врачом. А способности - налицо: за 10 минут он сумел провести 

диагностику всех систем моего журналистского организма и 

состояния внутренних органов. 

"Саша, а какого цвета у меня куртка? А юбка?" - не унимались 

журналисты. Саша безошибочно отвечал. Я достала из сумки 

записку-сообщение нашего ответсека о пресс-конференции и 

предложила Саше прочитать ее. И с этой задачей он справится 

блестяще! Правда, предварительно он надел на глаза черную 

повязку - с ней ему лучше видно! "Дело в том, - пояснил вежливый 

Саша, - что с повязкой ничто не отвлекает от чтения текста мой 

внутренний биологический компьютер, находящийся в мозге". 

По интернет-свидетельству директора московского Института 

мозга Натальи Бехтеревой, Саша Левит использует свой мозг на 

85%, но и это еще не предел. В Интернете можно прочитать мнение 

многих авторитетных ученых о том, что метод Бронникова не 

только развивает в человеке уникальные способности, но и 

формирует принципиально нового человека, строящего свою жизнь 

не эмпирически (простыми словами - как кривая выведет), а 

сознательно, на основе ЗНАНИЯ будущих событий. Человек 
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будущего духовен. В основе школы Бронникова находится 

системно-целостная психология Смысла, философия Истинного 

человека, а бронниковская наука космопсихобиология позволяет 

соединить в единую систему все, что нам известно о сверхсознании 

человека. 

Кроме слепых, метод Бронникова предназначен для 

реабилитации больных церебральным параличом (ЦБП), который 

до сих пор считается неизлечимым. Пятиклассник рижанин Женя 

Голубев родился с этим диагнозом. Правая рука была скрюченной 

и плотно прижатой к боку, на пятку правой ноги наступать не мог. 

До 7 лет он был умственно слабо развитым ребенком, потом 

наступили два жутких года полного безумия. Мать повезла его в 

Феодосию, к Бронникову. Сейчас у Жени почти полностью 

восстановлены нарушенные функции, это общительный, умный 

мальчик, жадно познающий мир. "Вести Сегодня" попросила этого 

ребенка рассказать о некоторых его ежедневных упражнениях. 

"Ну, возьмем "фотовсплеск". Мне показали по медицинскому 

атласу, как в идеале должна выглядеть моя больная рука. Я 

зрительно сфотографировал этот образ и ввел это фото в свой 

мозговой биокомпьютер. Потом попросил биокомпьютер дать мне 

изображение моей больной руки и показать, где именно нарушения. 

Затем я накладываю идеальный образ на фактический и даю 

биокомпьютеру команду на выздоровление. Биокомпьютер - это 

нейронная связь в мозге, обычно у человека выключенная, как 

обыкновенный компьютер, не подключенный к сети. Есть три 

ступени освоения биокомпьютера. Для первой необходимо освоить 

18 упражнений, в принципе доступных каждому человеку. 

Например, "луч-мяч": потирание ладоней, формирование между 

ними почти по-настоящему осязаемого упругого "мяча". Потом 

палец одной руки, словно потоком луча, рисует на ладони другой 

руки разные фигуры. А еще я обязательно делаю "прокачку 

головы". 

Что это такое - объяснять долго, но после этого упражнения (по 

сведениям Института мозга) аппаратура фиксирует 120 активных 
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точек, в то время как в обычной жизни даже самая творческая 

голова имеет не более 10. 

Татьяна Борисоглебская 

 

ТЕМА: ДЕТИ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ВАШИ ГЕНИАЛЬНЫЕ ДЕТИ. 

Газета "Республика", №11 (46) 3 августа 2000 г.Алматы 

Учитель нового поколения должен быть режиссером, 

психологом, политиком, оказывающим помощь в 

сопровождении, осознании и выборе цели жизненного 

пути каждым учеником. При этом очень важно не 

помешать, не навредить в раскрытии и формировании 

сознательных, сверхсознательных и подсознательных 

качеств человека; в формировании качества духовности 

личности - уровня его ответственности за жизнь свою и 

других.  

 Академик Вячеслав Бронников. 

 

Последние годы в школах происходит подмена понятия 

"образование" процессами информативности. Получается, что 

общеобразовательные программы, не учитывающие возрастания 

объема информации, устаревают все быстрее. Непонимание между 

образовательными структурами, педагогами, детьми и их 

родителями приводит к потере самого смысла образовательной 

системы. 

От этого, прежде всего, страдают школьники, теряя здоровье от 

информационных перегрузок во время учебы. По статистике, только 

10% детей приходят в школу с различными патологиями. А среди 

выпускников эта цифра составляет 90%. Человека нельзя чему-то 

научить. Если он хочет учиться, то это должно происходить 

осознанно.  
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Информацию, как и пищу, нужно перерабатывать, усваивать и 

частично выделять, иначе можно получить "несварение", ведущее к 

разного рода болезням. Никто никогда не учил детей способности 

потреблять и перерабатывать информацию без ущерба для здоровья. 

Теперь у них есть такая возможность. В Алматы с сентября 

начинает работу академическая общеобразовательная школа 

"Алтын Fасыр", в которой школьная программа будет 

преподаваться с использованием методики академика 

Бронникова, что позволит развить и закрепить, сделать 

обычными все навыки управления сверхсознательной 

функцией человека. 

Среди методик в области обучения технологии Вячеслава 

Бронникова "Гармонизация и развитие функций органов и систем 

организма человека" позволяет научить человека поддерживать свое 

здоровье на максимальном уровне, то есть проектировать свое 

здоровье, делает человека независимым от врачей и лекарств. 

Методика основана на развитии и гармонизации работы обоих 

полушарий мозга и на основе этого включения функции 

сверхсознания. 

Развитая сверхсознательная функция - так называемый 

"биокомпьютер" - позволяет человеку использовать ресурсы 

сверхсознания, как персональный компьютер, то есть запоминать 

большое количество текстовой и графической информации, хранить 

ее требуемое время, применять в своей деятельности, не прибегая к 

техническим средствам, в реальном месте и в реальное время. 

В наше время, когда дети, ученики владеют компьютерной 

системой гораздо лучше своих учителей, требуется совершенно 

новый подход в образовании, где ученик выйдет из роли 

потребителя, а учитель - из роли носителя знаний. Образно говоря, у 

ученика в сверхсознании есть некий диктофон, видеомагнитофон и 

др. Ученик выступает в роли учителя для своего сверхсознания - 

"биокомпьютера". Сначала учитель вместе с учеником обучают 

"биокомпьютер", а потом ученик может сам получать необходимую 

информацию из сверхсознания. На запоминание требуется гораздо 

меньше времени, чем в обычной школе. Человек более осознанно 
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подходит к процессу образования, не кладет свое здоровье на алтарь 

обучения. Система получается совершенной. 

Дети развивают различные виды памяти, способны запоминать 

большое количество информации и манипулировать ею без каких-

либо повышенных эмоциональных и физических усилий. Они 

приобретают новые виртуальные формы видения, что дает 

возможность "рассматривать" себя изнутри: ДНК, клетки, органы, 

тонкие структуры организма… 

Самое удивительное то, что дети, даже самые маленькие, 

сознательно относятся к себе. Они сами распределяют свое время, 

сами контролируют, когда идти спать, сколько времени требуется на 

занятия, когда организму необходимо есть. Это совершенно 

самостоятельные дети. 

 

 

ДЕТИ БУДУЩЕГО 

Газета «Тайная доктрина» №15 август 2002г. (Украина, 
г.Симферополь) 

Каждый знает, что на воспитание детей решающее влияние 

оказывает образ жизни их родителей и общества. Но неверие и 

страх перед собственной ошибкой заставляют нас, родителей, 

следовать общепринятым нормам, на многое, что делается в 

школах, закрывать глаза, чтобы потом обвинить учителей, а не 

себя. Поэтому кто действительно хочет, чтобы его ребенок был 

здоровым, умным, счастливым и процветающим, должен сначала 

взять на себя ответственность за его воспитание и, прежде всего, за 

развитие своего ребенка. Потому что сегодня самая большая 

потребность в мире — это потребность в высокоразвитых, 

одаренных личностях. И надо уже сейчас всем нам, родителям, 

задуматься о будущем своих детей. 

На страницах «Тайной Доктрины» Крымский региональный 

центр развития человека не раз рассказывал читателям об 

уникальной методике академика В.М.Бронникова, о потрясающих 

результатах в оздоровлении, в развитии определенных 
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способностей, которых достигают ученики, прошедшие обучение. 

Но сегодня хотелось бы уделить внимание тем колоссальным 

возможностям, которые открываются перед детьми, обучающимися 

по данной методике. 

На первом этапе — это оздоровление, развитие памяти и 

внимания, умение в любой момент восстанавливать свои жизненные 

силы, не уставать, быть энергичным. На следующем этапе — 

овладение возможностями самодиагностики, реабилитации себя и 

других людей, развитие биокомпьютерной и фотографической 

памяти, объемного восприятия информации. И, как следствие, перед 

нами действительно наше будущее — сильные, здоровые личности 

с качествами суперчеловека. 

Дети, обученные по системе В.М.Бронникова, несут начало 

того, что будет через 20—30 лет. Каждый, действительно 

здравомыслящий человек хотел бы видеть своего ребенка именно 

таким. Но зачем же в будущем! Нужно уже сейчас активно 

разрабатывать и внедрять мероприятия, связанные с развитием у 

максимального числа людей свойств и качеств, присущих 

представителям «нового человека». Главное мероприятие — это 

обучение как можно большего количества детей по этой системе и 

создание школ нового типа, которые дадут возможность шагнуть за 

пределы стандартов, установленных обществом. 

Такие школы уже создаются академиком В.М.Бронниковым в 

Москве. Феодосии, в других городах. Постепенно и наш Центр 

создает такую школу для учеников, которые прошли обучение по 2-

й и 3-й ступеням. 

Новая школа — это форма организации совместной 

деятельности учителя и ученика, основанная на достижениях в 

области виртуальной психологии, на изучении и использовании 

мозга, управляющего биокомпьютером. 

Что такое биокомпьютер9 Это живой компьютер, который 

способен к саморазвитию, к самосовершенствованию. 

Биокомпьютер — это тонкоматериальная сущность, наши вторые 

глаза, второе видение, которое можно воссоздать в себе, включая 
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некие «спящие» с древних времен структуры мозга. Питается и 

существует он за счет энергообмена с человеком. Он — часть 

человека. 

При овладении биокомпьютером, то есть способностью видеть 

мозгом и входить в мир виртуальных образов, открывается новая 

перспектива для учащихся: осознанно развивать свой талант в 

любом направлении. В мире тонкоматериальных образов ребенок 

способен создавать скульптуры, рисовать великолепные картины, 

строить, заниматься боевыми иск\сствами. изучать медицину и 

другие науки и многое-многое другое. Ребенок воспитывает в себе 

качества пространственно-временного воображения и способен 

перенестись из одного пространства в другое. Он может виртуально 

войти в сюжет любого произвеления, реально участвовать в 

заданном сюжете, видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Это 

развивает все виды чувств, имеющихся у человека (осязание, 

обоняние, слух и зрение), развивает умение управлять мыслью, 

осознавать себя в различных ситуациях, формируя этим самым 

ощущения, в сто раз превосходящие качества, свойственные 

обычному человеку. 

Биокомпьютер помогает человеку в виртуальном мире 

взаимодействовать с миром материальным, позволяет ему по его 

мысленной команде видеть телепередачи без телевизора, видеть 

вредные и опасные места, радиацию, различные излучения в 

природе и технике. Это развитие виртуального видения. 

Кроме того, биокомпьютер - это развитие памяти, когда ребенок 

путем определенного упражнения тренирует т. н. фотографическую 

память. «Сфотографировав» нужный ему текст или картинку, он 

может вывести его на экран биокомпьютера и не заниматься 

зубрежкой. А главное, он может сохранить в памяти БК 

необходимую информацию на нужное время. 

Самое важное, что процесс обучения проходит интересно и 

увлекательно и до тех пор, пока это нравится ребенку. Восприятие 

информации при этом — в сто, а то и больше раз, эффективнее, чем 

в обычной школе. Все это необходимо для развития защитных 

свойств организма, для лучшей ориентации в пространстве, для 
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повышения приспособляемости и уровня безопасности человека в 

окружающей среде. 

Отдельно можно сказать про детей-диагностов, которые уже в 

свои 10-15 лет, можно сказать, имеют профессию и обладают 

знаниями по анатомии и физиологии как студенты-медики 4-5-го 

класса. А в плане знания тонкоматериальных структур они знают 

еще больше. Но это уже отдельный разговор. 

Наталья Корман, Крымский региональный центр развития 

человека 

 

«РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У РЕБЕНКА». 

Материалы научно-практической конференции 1998 г.Николаев  

 «Психолого-педагогические и лингвистические аспекты 

преподавания языковых дисциплин в высшей и средней школе » 

стр. 69-74.  

В изменившихся социально-экономических условиях 

современная школа требует к себе особого внимания. Так как 

потребность получения новых знаний вступает в противоречие с 

существующими образовательными программами. 

Это можно объяснить одним из существующих противоречий, 

которое проявляется в повседневной деятельности человека и 

непрерывно прогрессирует – это информационный кризис. Процесс 

усугубляется за счет проблем в человеке – неприспособленности к 

восприятию информации необходимого качества и объема. Так, 

например, на усвоение растущего с невероятной скоростью 

существующего объема информации уже в рамках одной какой-либо 

узкой специальности не хватит и двадцати лет. Необходимы новые 

принципы и формы получения и освоения информации. Из-за 

разобщенности различных областей знаний, их узкой специализации 

теряется общая идея, целостность и систематичность восприятия 

окружающего мира. В тоже время дети, ученики владеют 

компьютерной системой гораздо лучше своих учителей. Поэтому, на 
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наш взгляд, требуется совершенно новый подход в образовании, где 

ученик является активным соучастником учебного процесса, а не 

потребителем, в тоже время меняется и роль учителя. 

Основным принципом воспитания, развития и формирования 

личности должен быть научный поиск и систематизация, и на его 

основе построение самим учеником при помощи учителя 

индивидуальных систем миропонимания. 

Мы пришли к необходимости переосмысливания многих 

мировоззренческих концепций, и, в частности, представлений о 

возможностях человека и его дальнейшем развитии. 

Для решения задач, вытекающих из поставленной нами 

проблемы необходимо использовать биокомпьютерные 

возможности мозга, а также оперативные технические средства: 

Интернет и телепедагогику, способных раскрыть ему одному 

свойственный потенциал нового понимания жизни. 

На наш взгляд, образовательная программа в школе должна 

иметь в своей основе медицину и науку, призванием которой 

является помощь в гармонизации человека и развитие его истинных 

ценностей. Такой интегрированный подход обеспечивает 

формирование новой культуры, традиций, создание нового образа 

жизни, человека 9ребенка) с нетрадиционными способностями. 

Раскрытие и развитие дремлющих в человеке этих способностей 

доступно каждому ребенку. 

Используем новые технологии, разработанные академиком 

В.М.Бронниковым, автором научного направления – 

Космопсихобиологии, открывшему новую страницу познания и 

развития человека, его возможностей, дремлющих в глубине 

подсознания. 

На протяжении 1994 – 1997 гг. метод В.М.Бронникова проходил 

апробацию в научных и лечебных учреждениях России. Работы на 

кафедре компьютерной физики МГУ под руководством профессора 

Ю.П.Пытьева, в институте высшей нервной деятельности – 

профессора Н.Е.Свидерской, в институте Традиционных методов 

лечения – профессора В.Г.Кукеса, в институте физико-химической 
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медицины, на кафедре глазных болезней Тверской Медицинской 

Академии – под руководством Л.Н.Попова, в Международной 

Академии Развития Человека, в лагере «Артек», в школах и 

интернатах г.Москвы, г.Киева. 

«Метод обучения гармонизации развития функции органов и 

систем организма человека» защищен авторским свидетельством № 

1598 от 01.08.96г. в Российском Авторском обществе. 

Теория этого уникального явления базируется на современных 

достижениях квантовой физики и академической медицины. 

Методика объединила в себе некоторые технологии даосской йоги, 

дыхательные упражнения, и принцип парной работы и физические 

процессы функционирования сверхсознательной функции. 

Цель – познать себя. Ключевыми словами данной методики 

являются – обучение гармонизации. Развивая ощущения и 

рефлекторную деятельность организма, человек учится управлять 

энергетикой организма, тем самым восстанавливая и регулируя 

энергообмен организма и головного мозга. Этот процесс порождает 

мощный общеоздоравливающий эффект, укрепляет иммунную 

систему. Ребенок перестает болеть, а в случае болезни знает и может 

себе помочь. Развиваются новые качества чувств, формы 

внутреннего видения, новые свойства и качества памяти, имеет 

более широкую свободу своего присутствия в пространстве и во 

времени, обладает инструментом осознания и воздействия на 

информационном, клеточном, организменном, интеллектуальном и 

др. уровнях, способности голографического сознания. Так, 

например, дети способны запоминать большое количество 

информации и пользоваться ею без каких –либо повышенных 

эмоциональных или физических усилий. Они также приобретают 

новую форму видения, что дает возможность рассматривать 

происходящие процессы в природе, в жизни. Шаг за шагом 

совершенно по –новому изучают себя, овладевают своим 

внутренним миром, приобретают удивительные свойства и качества, 

необходимые для вхождения в общественную жизнь. Кроме этого, 

работая с внутренним видением можно познавать различный 

школьный материал. Например, изучая иностранные языки, можно 

создавать изображения необходимого сюжета, а на уроках физики и 

химии – создавать внутренним видением лаборатории, на уроках 

истории – оживлять исторические события, на уроках географии – 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

63 из 329 

 

путешествовать по различным материкам, на уроках математики – 

совершать большое количество математических операций. 

Чувственное осознание при этом равнозначно реальности.  

В процессе общения не используется ни гипноз, ни внушение, 

ни кодирование, ребенок просто обретает доступ к тем 

возможностям, которые были у него заложены изначально. 

Учитель при этом должен быть режиссером, психологом, 

политиком, оказывающим помощь в осознании и выборе цели 

жизненного пути. 

При этом очень важно – не помешать, не навредить в раскрытии 

и формировании сознательных, сверхсознательных и 

подсознательных качеств человека, формировании духовности 

личности – уровня его ответственности за жизнь свою и других. 

На наш взгляд, основная задача школы на современном этапе – 

воспитание у человека потребности к поиску и творческому 

видению того, что уже давно открыто. Приведем примеры из 

практики, которые подтверждают вышесказанное.  

Максим Побокин (1985г.р.) обучался по методике 

В.М.Бронникова. Прошел три ступени обучения. Сейчас занимается 

самостоятельно. Учится в 10 классе общеобразовательной школы на 

«хорошо» и «отлично». Почему мы подчеркнули, что учится в 

общеобразовательной школе? Ребенок болеет детским 

церебральным параличом, но на сегодняшний день он научился 

ходить, заниматься спортом, может обслуживать себя. У него 

улучшилось абстрактное мышление, развилось внутреннее видение, 

биокомпьютерная, фотографическая память, появился интерес к 

изучению минералогии. 

Жени Киценко (1985г.р.) с рождения слепой. Женя уже в начале 

второй ступени обучения стал видеть при помощи альтернативного 

видения (радарное видение). Сейчас Женя развивает внутреннее 

видение, биокомпьютерную, фотографическую память, 

восстанавливает зрение. Женя не видел смысла жизни, но сейчвс, по 

его словам, перед ним открыты большие возможности в будущем. 

Но для осуществления этого необходимо работать над собой.  

Тимофей Щербак (четыре года). Ребенок обречен на слепоту. 

После обучения по первой ступени у Тимофея восстановилось 

зрение. Ребенок хорошо читает и осмысленно пересказывает 

прочитанное, запоминает стихи, рассказы, играет в шашки. 

Выполняет действия сложения, вычитания, деления и умножения до 
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десяти. Отметим также, что после курса обучения значительно 

изменилось психическое состояние детей. Они стали более 

открытыми, активными, общительными. С удовольствием 

рассказывают о себе, своем обучении, своих успехах. Повысился 

повышенный эмоциональный фон – они стали жизнерадостными, 

улыбчивыми. Появилась уверенность в себе, в своих силах, радость 

в жизни. 

Таким образом, в результате занятий обучающийся получает 

возможность осознать функционирование основных систем своего 

организма, сделать первый шаг к сознательной эволюции личности. 

Основные этапы технологии: 

Первая ступень – общее оздоровление организма, укрепление и 

развитие жизненных сил. На первой ступени человек учится 

чувствовать энергию и управлять ею, управлять своими 

ощущениями самостоятельно и с помощью учителя. Обучение 

развития ощущения. Обучающиеся работают в парах, один из них в 

роли учителя, другой – в роли ученика, затем позиции меняются. 

Вторая ступень – развитие мозга, прямых и обратных 

биологических связей, внутреннего видения. Обучение навыкам 

осознанного управления на основе механизма синестезии: создания 

цветовых объемных изображений, сюжетов в динамике, что является 

развитием виртуального видения. Запись цифр в квадрате 4х4, 5х5, 

6х6, и т.д.; умение удерживать внимание, манипулировать цифрами, 

решение различных математических операций, введение на 

внутренний экран аналоговой системы – знакомые фигуры, 

предметы в объеме, цвете, то есть развитие внутреннего видения 

мозгом. 

Третья ступень – развитие альтернативного способа видения ( 

овладение фотографической и других форм видения). Развитие 

внешнего альтернативного видения, видения мозгом: рассмотрение 

предметов в окружающем пространстве "радарным " способом, 

наработка навыков ориентирования в пространстве. 

Отличительной характеристикой метода является то, что 

человек при его освоении одновременно овладевает умением 

самостоятельно «включать» и «выключать» соответствующие 

процессы в организме, использовать технику безопасности при 

работе с информацией и биоэнергией, психической энергией.  

Умение управлять своей биоэнергией ведет к развитию и 

гармонизации правого и левого полушарий головного мозга, 
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активизации и укреплению иммунной системы, увеличению 

защитных функций организма, ослаблению воздействия 

неблагоприятной экологической среды. В группах, состоящих из 

2,6,8,14 человек, закладываются базовые основы самонаблюдения и 

саморегуляции, даются комплексные многоплановые программы 

развития личности с осознанным развитием трех функциональных 

систем: подсознательной, сознательной, сверхсознательной. В 

результате занятий обучающийся получает возможность осознать 

функционирование основных систем своего организма и сделать 

первый шаг к сознательной эволюции личности. 

Основным принципом технологии является научный поиск 

знаний и их систематизация, гармонизация трех функциональных 

систем: подсознания, сознания, сверхсознания. 

Методика позволяет: 

1) Оздоровить и восстановить нарушенные функции. 

2) Сформировать у ребенка новые способности: 

- развить память, включая фотографическую, 

«биокомпьютерную» и др.; 

- развить новые способы видения; 

- развить новые возможности работы с большими объемами 

информации; 

- новые способы развития тела и управления своим 

организмом; 

- развить новые защитные качества организма; 

- подготовить к получению новых специальностей и др. 

 Данная технология не идет вразрез общепринятым законам в 

воспитании, общении и лечении, а является оригинальным и 

самостоятельным дополнительным инструментом в решении 

существующих проблем и задач. 
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НА ПОТОКЕ - ГЕНИИ  

Газета « » 30 сентября 1999 г. (Казахстан,г.Алматы) 

Мученые бьют тревогу: человечество может "свихнуться" от 

перегрузки! Современный мир требует усвоения такого гигантского 

объема информации, который мы не в состоянии переварить. Пока 

мы учимся, наши знания безнадежно устаревают, пока мы осваиваем 

новую для нас технику. прогресс уходит далеко вперед. Неужели 

техногенная цивилизация загнала человека в тупик?  

Известно, что мы используем только 3-4 процента возможностей 

своего мозга. Остальная часть этого важного органа у нас просто 

бездействует. Можно ли ее как-то включить? Вы наверняка читали 

об отдельных людях, которые обладали сверхъестественными 

способностями - производили в уме сложные математические 

действия, запоминали наизусть целые книги, читали на расстоянии 

мысли, йоги долгими годами тренировок добивались того, что могли 

приостанавливать дыхание, регулировать свою температуру. Все это 

выглядело чудом, но на самом деле просто у них срабатывал какой-

нибудь дополнительный участок мозга, включилась функция 

сверхсознания. И вот в конце XX века появился метод, по которому 

любого обычного человека можно этому научить! Теперь не нужно 

на долгие годы уединяться в тибетском монастыре или употреблять 

сильнодействующие вещества. Метод академика Вячеслава 

Михайловича Бронникова называется "Гармонизация и развитие 

функций органов и систем человека". Хотя восходит он корнями к 

древнеславянскому целительству, даосской йоге и тибетской 

медицине, нет в нем ничего непонятного или невыполнимого.  
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Небольшая группа энтузиастов начала в Алматы работу по 

методу академика Бронникова. Я иду к ним на занятия. В тесной 

комнатке человек пять детей и в два раза больше взрослых. Дети 

учатся. Взрослые объясняют им, что и как надо делать, и сами 

пытаются учиться тоже. Но - отстают. Поздновато начали: наиболее 

подходящий возраст для развития функции сверхсознания - от 7 до 

14 лет, до полового созревания. Упражнения вроде бы простые. 

Никакого оборудования, никакого гипноза. Потрем ладони, 

разведем руки, прислушаемся к ощущениям в ладонях. Я 

почувствовала тепло и что-то упругое, как мячик. Мне объяснили - 

это твоя собственная энергия. Теперь надо учиться этой энергией 

управлять.  

Дети закрывают глаза темными повязками. Здесь это считается 

техникой безопасности. Когда учатся включать сверхсознание, 

нельзя, чтобы что-то отвлекало. Странно, что они делают с 

закрытыми глазами?  

- Когда я закрываю глаза и даю себе команду включиться, у 

меня возникает белый экран. Мы называем его - биокомпьютер. 

Я все вижу на нем так же четко, как глазами. На экран я могу 

вывести что захочу. Саму себя, или какой-то предмет, или 

изображение, или текст, - рассказывает 12-летняя Аня Миллер.  

- А потом я могу работать с этим изображением или 

сохранять его в памяти.  

- Я научился "фотографировать" предметы, - говорит 

Максим Шахиджанов. - Даешь себе задание сфотографировать, 

одну секунду смотришь - делаешь "всплеск" - и снова 

закрываешь глаза повязкой. Но изображение не исчезает. Я 

продолжаю его видеть "на экране".  

Если, например, "сфотографируешь" текст стихотворения, его 

можно не учить обычным способом зубрежки. Оно уже сохранилось 

в памяти. Стоит "вывести" его на экран своего биокомпьютера и 

просто прочитать, объяснили мне ребята. Мама Максима недавно 

решила провести эксперимент - правда ли сын видит перед собой 

"сфотографированный" текст, как он утверждает, или фантазирует. 

Дала ему газетную страницу с объявлениями. Сами понимаете, за 

одну секунду это запомнить невозможно. Но Максим, 
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"сфотографировав" страницу, потом с закрытыми глазами маме 

отвечал, где какое объявление расположено, кто что продает и 

покупает.  

Кроме биокомпьютера есть у этих ребят "часы" и "бинокль". 

Часы - это понятно, многие из нас имеют хорошее чувство времени, 

только ребята его натренировали с точностью до секунды. А что за 

"бинокль"? Аня Миллер мне поясняет:  

- Например, я вижу что-то очень далеко, не могу различить. 

Тогда я "фотографирую" и даю задание биокомпьютеру 

приблизить этот предмет. И на своем экранчике вижу его круп 

но и отчетливо.  

Ее мама Светлана Борисовна Миллер, подтверждает слова 

дочери, хотя сама не понимает, как это у нее и ее младшего брата 

Бориса получается. Мама удивляется новым возможностям своих 

детей:  

- Автобус далеко появляется - они уже могут сказать номер. 

Говорят, в "бинокль" посмотрели. Дача у нас в горах, мы там их 

проверяли: ну-ка скажите, что на противоположном склоне? 

Машина стоит красная, такой-то марки. И все сходится.  

Максим Шахиджанов демонстрирует мне еще один "фокус". 

Глаза закрыты повязкой (я потом проверила - совсем не 

просвечивает). Перед ним кладем спички. Он с завязанными глазами 

называет, сколько. У него появилось альтернативное зрение - он 

различает предметы без помощи глаз. Фантастика!  

- Это только наши первые шаги, - говорит Галина Яровая, 

основательница алматинской группы по изучению метода 

Бронникова. - В Москве добились того, что слепые от рождения 

дети начинают видеть, цвет различать, тексты читать! 

Пробуждается радарное зрение, как у дельфинов. Мозг сам 

излучает и принимает сканирующую опорную волну. Вообще 

результаты потрясающие при работе с больными детьми. Дети 

с церебральным параличом встают на ноги, маленькие 

диабетики учатся регулировать себе сахар в крови...  

Как это получается? Овладев начальными навыками по методу 
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Бронникова, дети начинают видеть себя... изнутри.  

- Я вывожу себя на экран своего биокомпьютера и вижу 

темные места, где у меня что-то не в порядке. Я даю задание 

биокомпьютеру привести все в соответствие с нормой, - 

объясняет 14-летний Сергей Парфенов. - Так я уже выправил 

себе искривление позвоночника. Могу лечить и других людей.  

 

До сих пор я ахала, охала, восхищалась людьми, 

обладающими высокой биоэнергией, способными этой энергией 

лечить. А оказывается, это вовсе не уникальный дар. Можно всех 

с детства учить этому. Представьте, в школах - уроки 

сверхсознания и экстрасенсорики. Чтобы ребята сами 

здоровыми были, родителей лечили, большие объемы 

информации легко усваивали. Похоже, без этого в XXI веке 

нашим детям ничего в жизни не добиться.  

 

фото Олега Ионова.  

 

 

 

СБАЛАНСИРОВАНЫ БИОЭНЕРГЕТИКА И 
ПЕДАГОГИКА 

Газета «НАШ АИСТ» №17 (41) ноябрь 1998 г. (Россия, г.Москва) 

 

- Я со студенческой скамьи увлекалась исследованием 

деятельности правого полушария мозга - специалистов в этой, пока 

наиболее таинственной области, еще очень мало - рассказывает 

нейропсихолог Галина Васильевна Таратынова. - Самое ценное в 

работе Международной Академии Развития Человека (метод 

В.М.Бронникова) на мой взгляд, то, что здесь учат человека 

управлять собственным мозгом... Я попросила разрешения провести 
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исследования обученных по методу детей в институте Высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии (директор - академик 

П.В.Симонов) у одного из ведущих специалистов Нины Евгеньевны 

Свидерской (ее разработка - регистрация биоэлектрической 

активности мозга с разверткой по частотам в компьютерном 

варианте). 

У обычного человека мозг работает на основной частоте в 16 - 

18 герц, у вундеркинда на 24 - 36. Эти показатели проверены 

многократно. Но все мы знаем насколько сложны в общении дети-

вундеркинды: в одной области их способности проявляются ярко, в 

другой - нет, частая смена взлетов и падений активности, 

неуравновешенная психика... 

Дети, обученные преподавателями метода Вячеслава 

Михайловича Бронникова, при энцефалографических 

исследованиях легко меняют ритмы деятельности мозга с обычных 

на «вундеркиндовские», почти мгновенно приводят мозг в состояние 

высокой активности, а затем так же быстро умеют расслабляться. 

Такие возможности у любых людей практически вообще 

отсутствуют: отсюда плохой сон - долго успокаиваются после 

работы, частые стрессы - трудно настроиться на определенный вид 

деятельности. 

Есть еще много достоинств, продемонстрированных учениками 

Бронникова, - мы продолжаем их исследовать. Важно и то, что 

психика детей очень устойчивая, каждый ребенок формируется как 

личность разносторонне развитая, понимает свои перспективы и 

осознает ответственность перед обществом. Все дети не стремятся 

выделиться сами, они хотят обучить этим способностям других, 

чтобы соревнование в уникальности было честное... 

- Человек в прошлом военный, я привык к четким 

формулировкам и конкретным результатам, - говорит врач 

Валентин Несторович Чепков. И хотя по роду деятельности и 

увлечениям более десяти лет изучал философию восточных учений, 

системы единоборств, вчитывался в различные тексты - улетал при 

этом не в заоблачные выси, а приземленно искал то, что можно 

легко взять, быстро и эффективно использовать. 
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Последние годы я руковожу постановкой различных 

экспериментов, опытов с участием известных целителей в научно-

исследовательском институте традиционных методов лечения (НИИ 

ТМЛ) Минздрава Российской Федерации. 

Узнав о возможностях обученных по системе Бронникова, я 

принял твердое решение, что если возьмут, буду обязательно 

обучаться сам: и как ученый-исследователь, и как человек 

жаждущий роста. Привлекла понятность и простота формулировок 

для сложных мировоззренческих явлений, продуманная техника 

безопасности в упражнениях с биоэнергетикой. 

... На второе занятие в группу обучения методу Бронникова я 

пришел уже с внуком. Многие упражнения, предлагаемые здесь, я в 

общих чертах уже знал, но выстроенные в систему по новому для 

меня принципу они давали мощный эффект. Дети усваивали 

элементы школы буквально играючи, а, главное, шел процесс у 

взрослых. После каждого занятия я чувствовал прилив сил и 

бодрости, внутри возникало какое-то окрыляющее ощущение. При 

этом ведь на меня никто не воздействовал, инструктор только 

подсказывал, что делать. Рядом увлеченно занимались взрослые и 

дети, меняясь ролями учителей и учеников: кроме энергетики в 

системе Бронникова хорошо сбалансирована и педагогика. 

 

УКРАИНСКО-РУССКИЕ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЧУДЕСА 

Газета «Учительская газета» №39 (9704), 22 сентября 1998 г. 
(Россия, г.Киев) 

Рубрика «А вы читали? Смотрели?» 

В конце прошлого года Международная конференция творческих 

объединений учителей (МКТОУ) и Киевский общественный 

образовательно-издетальский центр «Поликультурный мир» 

начали издание независимого психолого-педагогического 

ежеквартального журнала «Педагогика толерантности» (на 

украинском и русском языках). 
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В состав редколлегии и общественного совета журнала вошли 

известные ученые, новаторы педагогики, общественные деятели, 

депутаты, представители президентских и правительственных 

структур, средств массовой информации Украины и России. 

При крайних финансовых трудностях (не выплачиваются пока 

гонорары, зарплата сотрудника, а все средства, которые удается 

собрать, расходуются на оплату типографии) журнал выходит 

регулярно: читатели получили №1-2 за 1997г., №1 и №2 за 1998 г., 

подготовлен к печати №3, в работе №4. 

Центральные материалы в первых номерах журнала посвящены 

анализу современного состояния классно-урочной системы в 

массовой школе. Выводы удручают: при весьма низких результатах 

ущерб детскому и учительскому здоровью огромен прежде всего за 

счет перегрузки; действующая система исчисления педагогам 

зарплаты не учитывает большую часть ежедневного учительского 

труда, вопиюще несправедлива и должна быть в корне изменена. Вот 

почему необходимо разработать и принять специальное учебно-

трудовое законодательство. Разработке этой проблемы был 

посвящен «круглый стол» в редакции (№2, «Здоровье ребенка – 

здоровье нации»). Начинается и практическая работа с 

соответствующими комитетами Верховного Совета Украины и 

Госдумы Российской Федерации по разработке такого 

законодательства. 

На страницах нового издания уже выступили В.Ф.Шаталов («Я 

вам миллиарды несу…», №1; «Сказка о бабушке Орине и малом 

дитяти, или Не трогай систему оценивания», №2), академик АПН 

Украины И.А.Зязюн («Универсальные ценности наследия 

А.С.Макаренко и современность», №2), начальник Управления по 

вопросам науки и гуманитарного развития Кабинета министров 

Украины О.И.Волков («Образование: приказано выжить!», №2). 

В защиту учителей, 80% которых один «частный» психолог 

объявляет в печати «вампирами» и «ведьмами», выступил академик 

АПН Украины, доктор психологических наук В.А. Моляко («Правда 

ли, что учитель отдает?», №1). 
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О шестилетнем опыте применения новой эффективной 

безбалльной системы оценивания учебы детей в Киевском колледже 

им. В.А.Сухомлинского (директор – член-корреспондент АПН 

Украины В.Н.Хайрулина) рассказывают его учителя во втором 

номере журнала.  

В этом же номере опубликована (в сокращении) работа 

выдающегося украинского педагога, талантливого писателя, 

оригинального мыслителя Григория Ващенко «Основные проблемы 

педагогики будущего». Ни на Украине, ни в бывшем СССР с конца 

40-х до 90-х годов его произведения не издавались, были 

неизвестны, как и само его имя. 

По душе пришлись читателям материалы в рубрике «Методики 

охраны здоровья и развития ребенка». Так в 1-м номере 

опубликована работа З.П. Фирсова «Как использовать домашнюю 

ванную для закаливания ребенка. 

Поистине сказочной является методика развития, разработанная 

академиком В.М.Бронниковым. 

Благодаря ей слепые дети начинают видеть, больные тяжелыми 

формами церебрального паралича и сахарного диабета 

излечиваются. Мало того, методика позволяет развивать уникальные 

способности: дети (играют в баскетбол, настольный теннис, 

шахматы, катаются на велосипеде и т.п.), запоминают колоссальные 

объемы информации, ставят точные медицинские диагнозы, лечат 

себя и других и т.п. Но главное, освоив методику, они излечиваются 

и развиваются самостоятельно, без посторонней помощи. 

Журнал уже дважды рассказывал о «чудесах» Бронникова («У 

нас принцип научить человека не болеть», №1; «Время перемещать 

камни», №2). По мнению специалистов, его методика – самое 

выдающееся достижение XX века. 

Ярослав Береговой, главный редактор журнала «Педагогика 

толерантности»,  

 первый заместитель председателя МГТСУ 
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ЦЕНТР БРОННИКОВА ШКОЛА 
«ЧАРОДЕЙСТВА И ВОЛШЕБСТВА» 

Газета «ЦЕЛИТЕЛЬ» №8 (41) июль 2002г. (Россия, г.Санкт-
Петербург) 

Рубрика «Навигатор здоровья» 

Примерно 2 года назад мне позвонил наш журналист и, 

захлебываясь от избытка эмоций, прокричал в трубку: «Есть 

суперматериал! Как научить слепых детей видеть! Как тебе?» 

Еще не зная точно, о чем речь, я сказала: «Неси! Только о чем 

это? Кто-то «переплюнул» Святослава Федорова?». «Да нет 

лее! Это центр Бронникова — развитие сверхчувствительности 

восприятия! Представляешь, слепые от рождения и даже не 

имеющие глаз, видят не только то, что обычные люди, но и 

структуры атомов, клеток, органов человека. Да что слепые! 

Все его дети — просто уникумы!..» Но то ли звезды стояли в 

неудачной позиции, то ли время еще не пришло, но материала я 

тогда не получила... 

Наверное, уже мало кто помнит Розу Кулешову – женщину с 

феноменальными способностями. Она читала пальцами 

запечатанные в конверте письма, описывала незнакомого человека, 

находящегося в соседней комнате, находила спрятанные предметы и 

пропавших людей. Тогда чуть ли не вся страна приникала к экранам, 

чтобы на следующий день обмениваться мнениями порой 

совершенно противоположными: «Брехня! Чего только телевиденье 

не выдумает!» – «Это же фантастика! Сверхспособности!». Теперь 

многое изменилось: биоэнергетики, сенситивные терапевты стали 

реальностью нашей жизни... А теперь я скажу вам то, что может 

вызвать недоверчивую усмешку: вы сами (и тем более ваши дети!) 

можете стать теми самыми «уникумами», наделенными подобными 

свсрхспособностями! 

Центр В.М.Бронникова я бы назвала «Школой чародейства и 

волшебства» для всех желающих. В.М.Бронников, его инструкторы 

и ученики утверждают: каждый, пройдя только первую ступень 

обучения, получает 4 результата: 1) состояние его энергоструктур, 
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тела сверхсознания, входит в норму; 2) он знает, как с помощью 

упражнений поддерживать эту норму в течение жизни; 3) он умеет с 

помощью упражнений помогать себе и близким в оздоровлении; 4) 

он может передать другим: детям, родственникам, друзьям – хотя бы 

простейшие навыки работы с биоэнергией. 

Что бы вы сказали, если бы увидели в детском саду целую 

группу супердетей-диагностов? Детишки наперебой рассказывают о 

гамме ощущений, которые возникают у них при работе с 

энергетикой. Они – первые и успешные лекари для своих друзей, 

воспитателей и родителей. И очень ответственно относятся к 

выполнению энергетических упражнений, если нужно помочь кому-

то: заболела голова, живот, ушиб или простуда. Первая ваша 

реакция: «Этого не может быть!», а дальше: «Как это возможно?!». 

На кафедре компьютерной физики МГУ (профессор Ю.П.Пытьев) 

было подтверждено, что ученики Бронникова сознательно 

управляют длиной волны при «радарном видении мозгом» с 

закрытыми глазами. 

Вот так в суете почти никто не заметил, что именно у нас в 

России «произошла еще одна скрытая, мирная революция, связанная 

с практическим использованием возможностей человеческого 

сверхсознания, что может обеспечить глобальный прорыв во всех 

областях знаний». Вот откуда эти 5-6-летние «сверхчеловеки», 

обученные по методу Бронникова! Причем дети, по словам 

Бронникова, – это потенциальные «олимпийские чемпионы» в 

овладении сверхсознанием, им надо только помочь не упустить свое 

время. Ведь те возможности, о которых мы можем порой только 

мечтать, у детей просто есть. Важно управлять проявлением этих 

способностей, а иногда даже тормозить их развитие. Вспомните, как 

горят глаза ребятишек, когда они слушают сказку: они видят, 

ощущают все происходящее, полностью участвуют в сюжете. У 

детей работают все рецепторы, у них сохранены качества экрана 

внутреннего видения. О том, как и что видят, они рассказывают нам, 

а мы смеемся: не фантазируй, этого не бывает! А ведь малыш так 

близок, так настроен на восприятие иного мира и других 

сокровенных знаний! Почти все малыши рождаются с хорошими 

энергетическими показателями. Но с каждым месяцем, годом 
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энергетика, функция сверхсознания из-за неразвитости угасают. С 

первых дней мы делаем малышу массаж, гимнастику -развиваем 

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

энергетическое упражнение в многочисленных книгах по уходу за 

ребенком? 

Многих удивляет, что метод Бронникова – это система 

простых, доступных каждому человеку упражнений, а результат -

получение умения управлять своей сверхсознательной функцией – 

превосходит все ожидания. Ведь это – прямой путь к усилению 

иммунитета и защитных возможностей организма, а значит, 

избавлению от синдрома хронической усталости, анемии, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, неврозов, 

вегетососудистой дистонии, прогрессирующей близорукости, 

бронхолегочных болезней, улучшению работы сосудов головного 

мозга, укреплению памяти и др. В.М.Бронников часто повторяет: 

«Мы не лечим, а даем вам технологию, следуя которой, вы сможете 

делать это сами». 

А вы представляете, на что способны выпускники центра 

Бронникова? Прогнозировать катастрофы и чрезвычайные 

ситуации, вести объективный контроль за экологически опасными 

предприятиями, производить перевороты в науке и практике разных 

отраслей (например, в истории, археологии, геологии, архитектуре, 

искусствоведении, психологии и т.п.). Говорят, что в службе 

безопасности нашего президента есть люди, обученные по методу 

Бронникова: любую угрозу они «видят» до ее реализации! Что могут 

сделать люди-«сканеры» в диагностике и медицине – прикиньте 

сами! А реабилитация?! Восстановление зрения и приобретение 

альтернативного способа видения для слепых и слабовидящих, 

восстановление двигательных функций у больных детским 

церебральным параличом, быстрое оздоровление при тяжелых 

хронических болезнях... Институтом традиционных методов 

лечения Минздрава РФ получены убедительные подтверждения 

высокой эффективности и полезности метода Бронникова. Высокую 

оценку системности, безопасности и эффективности метода в 

реабилитации инвалидов и развитии феноменальных способностей у 

детей дали в Институте высшей нервной деятельности (дир. 

П.В.Симонов) и Институте Мозга человека (рук. Н.П.Бехтерева). А 
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на кафедре глазных болезней Тверской медицинской академии (рук. 

П.Н.Попов) первыми применили метод Бронникова на практике. 

«Я свидетельствую, что люди, обученные видению без 

использования глаз, действительно, способны читать тексты, ранее 

им не известные, и осуществлять целый ряд других действий, 

обычно требующих зрения. Результаты показали, что наличия 

каких-либо особенных качеств от обучаемых не требуется. 

Я увидела, прежде всего, наличие системы обучения, где все 

время идет движение к тому, чтобы максимально использовать 

возможности организма. Формирование нового видения вполне 

возможно и у слепых. Исследования подчеркивают его 

физиологичность для мозга человека», – это слова академика РАН и 

РАМН Н.П.Бехтеревой. Убедительно, правда? 

Я думаю о своей дочери. Мне очень хочется, чтобы она тоже 

«вспомнила» все, чем изначально была наделена! И ведь это в моих 

руках сделать так, чтобы она тоже была среди тех детей-«чародеев», 

которые уже сейчас живут в далеком и прекрасном Будущем, потому 

что могут творить «чудеса»! 

Марианна Зеленова 

 

ШАГ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТАНДАРТА 
Независимое периодическое издание 

Газета "ФОРУМ" № 12 - 15 июня 2004 года (Италия, г.Рим) 

Рубрика «Здоровье» 

 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 

старая система образования изжила себя. Пока учимся, наши 

знания безнадежно устаревают. Во всем мире ищут новейшие 

технологии в развитии и обучении человека. Мы предлагаем 

технологию, с помощью которой внутри человека можно 

создать целую компьютерную систему. Это сложно даже 
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вообразить. Открываются новые возможности мозга и человек 

получает освобождение. 

Лишь один штрих: изучая клетку, дети не ищут 

соответствующую тему в учебнике по биологии, а «лезут» прямо 

в клетку, воочию наблюдая происходящие в ней процессы. 

Овладев альтернативным видением, развив 

фотографическую, биокомпьютерную память, дети забывают 

об усталости, избавляются от болезней, расцветают их 

природные способности и вкус к творчеству. Часто бывает так: 

чем ребенок запущеннее, тем ярче результат. 

Сейчас дети проходят три начальные ступени метода. 

Планируется, что четвертую и пятую ступени будут давать 

только в Феодосии – а это возможно лишь в базовой школе 

системы Бронникова. 

В школе Бронникова в Москве уже готовят специалистов в 

области бизнеса, экономики, маркетинга, деятелей науки и 

искусства. Феодосийская школа будет первой в Украине. Создав 

ее в нашем городе, мы можем рассчитывать на то, что к нам 

приедут заинтересованные люди не только из России, но и из 

дальнего зарубежья. 

Дети, обученные, развитые, будут лучше подготовлены к 

жизни. Они помогут нам, взрослым, и наша жизнь тоже станет 

лучше. 

Сегодня родители дошкольников, подростков, детей старшего 

возраста стоят перед сложным выбором – где учить ребенка, какую 

школу выбрать. 

От многочисленных частных школ, гимназий, лицеев легче не 

становится. Всюду предлагают одно и то же: углубленное изучение 

предметов, несколько иностранных языков, индивидуальный подход 

к каждому из учеников, профессионализм педагогического состава. 

Некоторые упоминания о следовании мировым стандартам в 

образовании, об открывающихся перспективах поступления в вуз. 

Вот он – заветный рубеж, который необходимо преодолеть, а за ним 

– долгожданный диплом государственного или мирового образца. И 
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все – свершилось! Готов дипломированный специалист. Но как 

часто специалисты, получившие диплом, остаются 

невостребованными, работают без интереса или же вовсе не 

работают по специальности. 

К сожалению, людьми сейчас управляет стандарт, пусть даже и 

мирового образца, стандарт, придуманный и созданный человеком 

для себе подобных. 

Автор международного проекта «Информационная социальная 

экология XXI века» В.М. Бронников и его коллеги работают в 

разных направлениях, одно из них – новое образование. 

В области образования разработаны несколько основных 

программ. 

Программа «Минус один год» – дородовое информационное 

развитие. Зная такую систему, молодые супруги могут 

запрограммировать своего будущего ребенка и сопровождать его в 

развитии. 

Следующее направление – дошкольное воспитание, сохранение 

и развитие гениальных качеств ребенка. Ребенок ближе к Богу, он 

совершенен. Поэтому мы должны сохранить божественные качества 

детей, не должны деформировать их нашим воспитанием. 

Далее – школа гениальных способностей. Мы предлагаем новую 

школу, которая даст возможность шагнуть за пределы стандарта, 

созданного обществом, заглянуть в прошлое и будущее, заглянуть в 

тайны божественного замысла и осуществить его. В школе 

Бронникова учитель и ученик выступают в роли союзников, они 

вместе обучают биокомпьютер, а биокомпьютер обучает ученика, 

выдает знания. Учитель в данном случае должен быть аналитиком, 

политиком, дирижером. Новая школа – это форма организации 

совместной деятельности учителя и ученика, основанная на 

достижениях в области виртуальной психологии, на изучении и 

использовании мозга, управляющего биокомпьютером. 

В работе с нашими учащимися получены уникальные 

результаты. В Москве уже обучено более 2,5 тыс. детей, около 500 

человек прошли три ступени. Около 80 детей обучались в 
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воскресной школе. Открыта новая школа, где обучаются более 500 

учеников. Учащиеся этой школы гораздо лучше пишут 

контрольные, стали активнее в общественной жизни, по-новому 

воспринимают окружающий мир. Многие определились со своей 

будущей профессией. 

Существует еще одно направление – «Уникальные возможности 

– высшему образованию». В Московском государственном 

университете сервиса открыт специализированный Центр 

социальной экологии и информационного развития человека, где 

студенты факультета социальная работа и домоведение получают 

специализацию «информационно-экологическая безопасность 

жизнедеятельности человека». И уже сейчас работают 

инструкторами по методу В.М. Бронникова. Знания и опыт, 

приобретенные ими при преподавании метода, помогают им в 

изучении основных дисциплин на 2 курсе . 

В Москве уже создана система непрерывного образования – 

детский сад – школа – вуз. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

О.Н.Барабанов, М.М.Лебедева 

"Глобализация: человеческое измерение" (учебное пособие) – М. 
Московский государственные институт международных отношений 
(Университет); "Российская политическая энциклопедия" 
(РОССПЭН), 2002. – 112 с. 

1. Роль занятия и образования в современных 

условиях глобализации  

Английский философ конца XVI – начала XVII вв. Фрэнсис 

Бэкон заметил, что сила заключается во владении информацией 

(information is power). Он был абсолютно прав. Причем, его слова с 

еще большим основанием можно отнести к сегодняшнему дню, чем 

к тому времени, в котором он жил.  
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 В конце ХХ столетия на смену индустриальной эре, с ее 

заводами, паровозами и ориентацией на естественные ресурсы (газ, 

нефть, зерно, лес и т.п.) пришла постиндустриальная эпоха, в 

которой доминирующими становятся, с одной стороны, 

высокие технологии и связанные с ними информационные, 

коммуникационные отрасли, с другой – биотехнологии. 

Л.К.Туроу – один из наиболее известных специалистов в области 

мировой экономики глобальных проблем – все это в целом назвал 

"искусственными интеллектуальными отраслями" (man-made brain-

power industries). В этой связи, полагает он, центральным ресурсом 

ХХI в. станут знания и умения человека пользоваться этими 

знаниями. а также порождать новые знания. 

Постиндустриальный мир, мир эпохи глобализации имеет 

совершенно иные характеристики. В нем с очевидностью 

наблюдается переход от производства товаров к производству 

услуг, организации системы образования, проведению 

исследований и т.п. При этом развитие информационных 

технологий и баз данных превращает знания, как отмечает 

американский исследователь И.Горовитц, в основной предмет 

труда и замещает старые средства производства, характерные для 

индустриальной эпохи. При этом знания не обладают теми 

свойствами, которые являются неотъемлемой частью земли 

капитала, а именно исчерпаемостью. 

Информационные и коммуникационные технологии внесли 

решающий вклад в становление современной глобальной 

хозяйственной системы, сделав возможным разделение труда 

действительно в планетарном масштабе. Благодаря высоким 

технологиям координируется деятельность по производству, 

комплектации и реализации различных товаров и услуг в 

буквальном смысле по всему земному шару. В последние годы эти 

технологии стали интенсивно внедряться в повседневную жизнь 

фактически каждого человека. По образному выражению 

американского исследователя Дж. Розенау, именно высокие 

технологии "спустили с поводка" процессы глобализации. 
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В результате в мире в целом резко возрастает образовательный 

уровень, интеллект вытесняет материальное производство, 

технологии и технологические инновации становятся 

всепроникающими. Высокие технологии перестраивают 

привычные сферы человеческой деятельности, которые все в 

большей степени оказываются "завязанными" на компьютеры, 

Интернет, телекоммуникацию – это торговля, финансовая 

деятельность, образование, медицина и даже быт. 

Если развитие новых технологий и знаний как основного 

ресурса являются ключевыми характеристиками современного 

мира, то, очевидно, это не могло не сказаться на образовании. 

Образование в эпоху глобализации стало своего рода 

центральным узлом, той точкой, где сходятся преимущества и 

противоречия, порождаемые современной эпохой, той областью, 

которая, по сути, формирует мир ХХI века. 

Процесс формирования постиндустриального мира начался 

после окончания Второй мировой войны в развитых странах 

Запада. Например, в США, как отмечает российский исследователь 

В.Л.Иноземцев, в период с начала 1930-х до середины 1960-х годов 

количество исследователей и персонала в научно-

исследовательских учреждениях возросло более чем в 10 раз, а 

затраты на образование с 1958 по 1972 гг. выросли с 11,8% до 

14,8% валового национального продукта. Начиная с 1970-х годов, в 

США человек, получивший хорошее образование, не только 

обретает высокий социальный статус, но и значительно 

увеличивает свои доходы. Если в США с 1978 г. по 1987 г. доходы 

в целом выросли на 17%, то доходы выпускников колледжей 

повысились на 48%. При этом у лиц с незаконченным высшим 

образованием доходы фактически упали на 4%. Аналогичная кар-

тина наблюдается и в других странах. Например, в Японии с 1973 

по 1987 гг. лица, имеющие лишь полное среднее образование, 

увеличили свои доходы на 13 процентов. 

Образование позволяет получать высокие доходы, но и его 

стоимость достаточно велика. Сегодня в США затраты на 

образование в 5 раз превосходят все прочие расходы (одежда, 
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жилье и т.п.). Однако эти затраты окупают себя. Так, в 1992 г. 

работник с дипломом колледжа на протяжении всей своей карьеры 

мог заработать на 600 тыс. долларов больше, чем человек со 

средним образованием. По прогнозам на будущее этот разрыв в 

скором времени должен увеличиться вдвое. 

Возрастают и требования к уровню образования. Если в 1970-х 

годах выпускники колледжей рассматривались как 

высокообразованные и высококвалифицированные кадры, то 

сегодня они становятся обычной рабочей силой по сравнению с 

теми, кто имеет степень магистра и доктора. Образование на уровне 

колледжей фактически дает возможность репродуцировать 

имеющиеся знания, но не порождать новое. 

Интересно, что' одновременно с увеличением доходов лиц, 

имеющих высшее образование, происходят изменения в 

ценностных ориентациях. Если на первоначальном этапе 

материальные стимулы оказывались довлеющими, побуждающими 

к получению новых знаний, то в конце 1990-х — начале 2000-х 

годов образование и знания сами по себе приобретают 

мотивационную силу. Человек учится не столько для того, чтобы 

много зарабатывать. Он имеет достаточный доход, чтобы 

образования и знания стали возможностью для раскрытия 

творческого потенциала, самореализации и само-

совершенствования. 

В этой связи одним из наиболее значимых социальных 

аспектов глобализации является расширение формальных 

возможностей для раскрытия человеческого потенциала. 

Впрочем, выгодами от глобализации, прежде всего в 

состоянии воспользоваться наиболее активные и образованные 

слои населения. Вот почему глобализация предъявляет 

повышенные требования к качеству человеческого капитала. 

Как известно, именно введение в научный оборот этого 

понятия «человеческий капитал» стало важным моментом в 

изменении взглядов на образование применительно к социально-

экономическому развитию. У истоков изучения этого понятия 
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стоял известный американский экономист Т.Шульц. Исследуя 

производительность труда, он пришел к выводу, что на ее рост 

помимо экономических факторов оказывает влияние еще один 

параметр, который ученый сначала определил как «остаточный 

фактор». Впоследствии этот «остаточный фактор» был наполнен 

конкретным содержанием как приобретаемые и развиваемые 

человеком способности к труду, уровень его знаний и 

квалификации, что в своей совокупности и получило 

определение «человеческий капитал». Важнейшей его 

составляющей частью стали характер, уровень и практическая 

направленность получаемого конкретным индивидом образования. 

Таким образом, образование стало одним из ключевых 

показателей при анализе и экономического потенциала 

отдельных государств, и человеческого развития в более широком 

смысле. Помимо трудов Т.Шульца важное значение для разработки 

концепции человеческого капитала и ее образовательных аспектов 

имели исследования Г.Беккера, отмеченные Нобелевской премией1. 

Именно на основе такого подхода стало возможным рассматривать 

образование не только как источник постоянных расходов для 

государственных и иных бюджетов, но и как вполне окупаемый в 

стратегическом плане объект инвестирования. 

На важность образования для человеческого развития указывает 

и тот факт, что важнейшими составными частями разработанного 

Программой развития ООН Индекса развития человеческого 

потенциала являются грамотность населения и полнота охвата 

образованием. Как отмечает Доклад о развитии человеческого 

потенциала России за 1999 г., «образование, отвечающее 

современным потребностям, выступает в качестве ключевого 

фактора социализации личности в постоянно меняющейся 

экономической, социальной и культурной среде, условием 

горизонтальной и вертикальной мобильности, способности к 

усвоению и продуцированию инноваций». 

Данная логика выдвигает насущную задачу оптимизации 

образования, выдвигая на первый план умение обучающегося 

использовать получаемые знания в практической деятель-
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ности. Этот прикладной аспект образования в последнее время 

начал приобретать все более приоритетное значение. 

В этой же связи возросла роль дополнительного образования, 

получаемого индивидами как вследствие развития окружающей их 

социально-экономической среды (например, в связи с 

информационной революцией), так и в целях диверсификации их 

профессиональной деятельности. Образование все больше и 

больше воспринимается как экономически рациональная 

деятельность человека на протяжении всей его жизни, 

становится фактически непрерывным. 

По данным, приведенным в докладе Всемирного банка, на 

традиционный, «физический» капитал приходится лишь 16% 

общего объема мирового богатства, еще 20% приходится на 

природный капитал, а остальные — 64% — составляет 

человеческий капитал (включающий и образование). 

Помимо самостоятельной значимости человеческого капитала, 

немаловажное значение имеет и тот фактор, что образованные 

люди имеют больше возможностей для эффективного 

распоряжения и физическим капиталом. Вот почему различия в 

уровне образования между богатыми и бедными странами в 

условиях глобализации, к сожалению, способны оказать решающее 

влияние на закрепление неравенства в глобальном масштабе. Так, 

известно, что в развивающихся странах если начальную школу 

посещает большинство детей, то среднюю и высшую — менее 50%, 

в то время как в развитых странах эта цифра достигает 90 про-

центов. В результате в индустриальных странах сегодня грамотное 

населения составляет более 95%, а в беднейших странах мира — от 

10% до 50 процентов. 

В настоящее время, эксперты все чаще оперируют понятием 

«человеческий потенциал», которое представляется более 

объемным, чем «человеческий капитал». Понятие «человеческий 

потенциал» шире, чем «человеческий капитал», поскольку в первом 

из них человек выступает целью, а не только дополнительным 

средством для развития. Кроме того, именно в условиях 

глобализации, человеческий потенциал во всех его гранях 
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приобретает особенно важное значение, поскольку традиционные 

внутригосударственные ограничения на деятельность отдельной 

личности становятся все менее значимыми. Вот почему, концепция 

«человеческого потенциала» и ее важная составная часть — 

образование, становятся особо актуальными в современную эпоху 

глобальных изменений. 

Свое влияние на образование оказывает и еще одна характерная 

черта сегодняшнего этапа глобализации — активное 

трансграничное развитие производства высоких технологий. В 

новых индустриальных странах Азии наблюдается бурное развитие 

фирм и компаний, связанных с использованием новых технологий. 

Соответственно, и получение необходимого для профессиональной 

работы образования ставится во главу угла. Другой аспект этой же 

проблемы связан с тем, что технологические инновации все больше 

внедряются в жизнь человека, отдельные люди в своей повседнев-

ной деятельности все больше нуждаются в технологических 

знаниях, а отсюда возникает и необходимость обучения им. 

Постепенно ситуация приходит к тому, что те, кто не имеет этих 

знаний, оказывается за бортом современной жизни. 

Наконец, глобализация, открывая границы между странами, и 

тем самым, стимулируя процессы демократизации, заставляет 

думать и о таких вопросах, как образование женщин, национальных 

и иных меньшинств, а также создания в учебных заведениях поста 

омбудсмена и пр. 

Благодаря всем вышеперечисленным тенденциям и факторам 

образование в современном мире само стало объектом 

глобализации. При этом, говоря о глобализации образования, 

следует иметь в виду различные ее измерения. Одним из них 

является пространственное измерение. Как уже было отмечено, 

использование глобальных информационных сетей позволяет 

человеку получать образование практически по всему миру. 

Помимо этого, глобализация образования имеет и свое правовое 

измерение. Оно заключается в проблеме признания дипломов, 

выданных в других странах, аккредитации иностранных учебных 

центров, все более актуальным становится заключение 
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международных договоров в области образования, в т.ч. и 

многосторонних и т.п. Социальное и психологическое измерение 

глобализации образования состоит в проблеме адаптации человека 

к новой непривычной образовательной среде. Наконец, 

национальное измерение глобализации образования имеет в виду 

то, как соотнести глобальные, часто формализированные подходы к 

образованию с существующими веками национальными и 

локальными традициями. 

2. Возможности, открываемые глобализацией в 

сфере образования 

Глобализация открывает широкие возможности доступа к 

образованию. Прежде всего, это связано с развитием ин-

формационных технологий. Интернет стал одним из важнейших 

ресурсов в получении информации как для студентов, 

преподавателей, а также для широкого круга лиц, желающих 

сменить профессию или получить дополнительное образование в 

той или иной сфере. Ссылки на Интернет-страницы можно все 

чаще увидеть в списке рекомендованной литературы в различных 

учебниках. В глобальной компьютерной сети с каждым днем 

возникает все больше и больше образовательных сайтов и 

порталов. Многие вузы выставляют свои учебные планы и 

программы отдельных курсов в Интернете. 

Кроме того, Интернет дает возможность абитуриентам 

оперативно получать информацию об интересующих учебных 

курсах по всему миру, что сделало выбор вуза более осознанным и 

независимым от национальных ограничений. Интернет же 

предоставил новые перспективы для студенческих обменов, для 

межвузовского общения и т.п. Фактически благодаря Интернету 

стало возможным говорить об утрате монополии государств на 

знания и развитие образования. 

Но влияние Интернета на образование не исчерпывается только 

открытым и неподвластным национальным ограничениям 

доступом учащихся к мировым информационным ресурсам. 

Благодаря современным информационным технологиям 

образовательный процесс начал принимать качественно новые 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

88 из 329 

 

формы. Возникло и начинает стремительно развиваться 

дистанционное образование. Проводятся Интернет-семинары, 

общение студентов и преподавателей, а также студентов между 

собой все чаще осуществляется посредством компьютерной сети. 

Сегодня студент может выбрать себе в научные руководители 

профессора из другого города, и даже страны. Активно 

разрабатываются различные методики обучения с помощью 

Интернет. В последнее время уже ставится вопрос о создании 

полноценных Интернет-университетов, об аккредитации их 

дипломов. Активно работает в этом отношении Программа 

развития ООН (ПРООН). 

Интернет позволяет получать образование на дому, что 

жизненно важно для определенных групп инвалидов. Сам ход 

обучения также интенсифицируется, а доступность порталов и 

сайтов различных факультетов предоставляет обучающимся новую 

междисциплинарную перспективу, позволяя с гораздо большей 

гибкостью отбирать курсы для обучения и осваивать их 

содержание. В результате, можно вести речь об универсализации 

образования. 

Новые технологии дают возможность решить и такую важную 

проблему, как визуализация, наглядность в процессе обучения. 

Графики, схемы, динамика развития того или иного процесса, 

рисунки и т.п., позволяющие лучше усвоить учебный материал, 

стали неотъемлемой частью не только Интернета, но учебных 

программ, представленных на CD. Для иллюстрации тех или иных 

положений сегодня широко в учебном процессе используется и 

компьютерный проектор. 

С помощью новых технологий обучающиеся имеют и иные 

возможности. Так, видеоаппаратура позволяет наблюдать 

уникальные операции или эксперименты, видеотренинг позволяет 

овладеть навыками общения и т.п. 

Другой важный момент развития глобализации и ее влияние на 

образование связан с тем, что глобализация в буквальном смысле 

открыла национальные границы государств, сделав доступным 

получение образования в другой стране. В настоящее время 
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крупнейшие вузы мира имеют большой процент иностранных 

студентов. Развивая международное сотрудничество, высшие и 

средние учебные заведения предусматривают обмен учащимися и 

преподавателями. 

Наконец, Интернет и иные новые технологии позволяют сделать 

процесс образования непрерывным. Человек, получивший 

образование, пополняет свой запас знаний фактически на 

протяжении всей своей дальнейшей жизни. 

Новым элементом современной системы образования в эпоху 

глобализации, является все большее расширение ориентации на 

прикладные сферы, рыночные отношения. Это заставляет 

образовательные структуры динамично развиваться, реагировать 

на потребности и запросы практики. Создаются 

специализированные центры, которые занимаются подготовкой 

специалистов по тому или иному профилю, например, по 

компьютерным технологиям, менеджменту и т.п. Очень хорошо 

это видно на примере Латинской Америки, где 85% учреждений, 

занятых высшим образованием, представляют собой не собственно 

университеты, а некое подобие узкопрофильных институтов. В 

Колумбии, Бразилии, Чили, Сальвадоре, Доминиканской 

Республике от 50% до 65% абитуриентов поступают именно в 

учреждения такого рода. Развитие этих высших учебных заведений 

дает некие конкурентные преимущества для национальной 

экономики. Кроме того, снижает затраты правительства, повышает 

ожидания выпускников, которым легче становится найти работу 

после получения диплома, развивает именно те области высшего 

образования, которые пользуются спросом. 

Большую роль в создании специализированных образо-

вательных центров играют крупные транснациональные 

корпорации (ТНК), которые пришли к осознанию того, что для 

более эффективной и быстрой адаптации молодых специалистов к 

специфике работы в данной компании лучшим средством будет 

открытие собственного вуза. К примеру, подобного рода 

образовательные центры создали в своей структуре компании 

«Моторола» и «Интел». 
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Помимо более адаптированного к практическим нуждам 

образования обучение в подобного рода центрах позволяет 

эффективно формировать у будущих сотрудников компании 

чувство корпоративной общности, ощущение лояльности своей 

фирме и сопричастности ее успехам. В результате корпоративное 

образование превращается в важный инструмент формирования 

трансграничной социальной общности в рамках данной ТНК. 

3. Новые вызовы образованию в 

условиях глобализации 

В предыдущем разделе указывалось о преимуществах, которые 

предоставляют для образования глобальные компьютерные сети. 

Однако их активное внедрение в образовательный процесс связано 

и с серьезными проблемами. Одна из них состоит в том, что и 

учащийся, и преподаватель должны владеть на высоком уровне 

компьютерной грамотностью. Человек, не умеющий работать с 

компьютером, становится фактически отрезанным от новых 

глобальных возможностей образования и тем самым вытесняется 

на обочину жизни. 

Другая проблема — языковая. Большая часть компьютерных 

сайтов являются англоязычными, поэтому недостаточное знание 

английского языка также отгораживает человека от новых 

возможностей. 

Появляется и еще одна проблема, о которой все чаще говорят 

физиологи и врачи. Интенсификация образования, использование 

компьютера влекут за собой проблемы, связанные со здоровьем. 

Особенно значимым данный фактор является для школьников. 

Следующая проблема, может быть, самая важная, — это вопрос 

доступа к компьютеру и Интернету. Уже практически полностью 

решенная в развитых странах и в крупных образовательных 

центрах, эта проблема является одной из наиболее актуальных для 

бедных стран, периферийных регионов и переходных обществ, в 

которых нет не только достаточного количества пунктов выхода в 

Интернет, но и просто компьютеров. Диспропорция доступа к 
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информации вносит дополнительный элемент неравенства между 

«богатым» и «бедным» миром, закрепляя социальные перегородки. 

Это особенно важно, если учесть, что на традиционном 

(докомпьютерном) уровне образования разрыв между богатыми и 

бедными весьма значителен. По оценкам, в настоящий момент 

около миллиарда человек (т.е. каждый шестой житель планеты) 

остаются функционально неграмотными. В условиях глобализации 

общества их маргинальность значительно усиливается. 

Кроме того, страны, которые ориентированы на сырьевые 

ресурсы, обычно имеют мало доступа к технологическим ресурсам. 

Поэтому знания распределяются по земному шару неравномерно. 

Во многом, именно этим объясняется тот факт, что большинство 

сырьевых государств Ближнего Востока, несмотря на очень 

высокий уровень ВНП на душу населения, имеет достаточно 

низкие показатели Индекса развития человеческого потенциала, 

поскольку их системы образования находятся на относительно 

низком качественном уровне. 

Внутри отдельных стран проблема доступа к информации, а, 

следовательно, и доступа к важнейшим факторам развития 

человеческого потенциала также стоит крайне остро. Особо это 

ощутимо в переходных государствах. Очевидно, что семьи с 

высокими доходами из среднего и высшего классов имеют больше 

возможностей дать своим детям престижное образование, чем 

семьи с низкими доходами. Это впоследствии ведет к тому, что 

обучение в университетах означает репродукцию этих классов. 

Другой аспект проблемы доступа к информации, особо 

значимый для государств с большой территорией и региональными 

различиями, — это географический аспект в равенстве доступа к 

качественному образованию. 

Большую проблему в глобальных масштабах представляет и 

фактическое неравенство уровня подготовки между сельскими и 

городскими поселениями. 

В сложившихся условиях социального расслоения все чаще 

проявляется тенденция и к тому, что обучение низших 
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слоев нередко игнорируется. Бедные государства и государства 

с переходной экономикой не могут себе позволить необходимое 

финансирование для закупки оборудования. Особенно остро этот 

вопрос стоит для начального образования, а также образования 

взрослых, которые не смогли получить необходимые в 

современном мире знания в детском возрасте. Поэтому 

Международная конференция по народонаселению и развитию 

(Каир, 1994) специально призвала к развитию программ обучения 

взрослого населения, выделив отдельной строкой образование 

женщин как одного из наименее защищенных слоев населения. В 

1997 г. прошла Пятая международная конференция по образованию 

взрослых (Гамбург), в работе которой впервые участвовали 

правительственные и неправительственные структуры. Не 

удивительно, что ее повестка включала самый широкий круг вопро-

сов — права человека, демократизация и т.п. Подключение 

неправительственных организаций, в т.ч. международных, к 

образованию взрослых является все возрастающей глобальной 

задачей, особенно в условиях, когда в распоряжении ЮНЕСКО 

имеются достаточно ограниченные фонды для развития этого вида 

образования. 

Актуальность проблемы неравенства доступа к образованию 

усугубляется еще и тем обстоятельством, что в условиях 

глобальной взаимозависимости та социальная страта, к которой 

принадлежат высокообразованные люди, становится все более 

замкнутой. Это вызвано, во-первых, все возрастающими расходами 

на образование — к примеру, в США стоимость обучения в 

частных университетах выросла в период с 1970 по 1990 гг. почти в 

5 раз, в то время как средний потребительский рост цен за это 

время увеличился в 2,5 раза. Во-вторых, замкнутость социальной 

страты образованных обусловлена тем обстоятельством, что 

нацеленность на предоставление своим детям хорошего 

образования должна стать четкой социальной установкой в семье, 

на достижение которой, соответственно, должны резервироваться 

немалые средства. А на практике во многих семьях нет ни этой 

цели, ни средств для ее достижения. 
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Американский исследователь Ф.Фукуяма на основании этих 

тенденций заявил даже, что в настоящее время в США классовые 

различия объясняются, прежде всего, различием в полученном 

образовании'. 

Другой вызывающий опасения аспект связи образования и 

новейших технологий связан с тем, что в развивающихся странах 

или в отдельных регионах высокообразованный человек зачастую 

не может найти должного применения своим знаниям и умениям. 

Это приводит к тому, что человек пытается найти работу не у себя 

дома, а в другом городе, регионе или государстве. В результате 

наблюдается феномен, известный как «утечка мозгов». Он 

проявляется как в миграции сформировавшихся ученых и 

высококвалифицированной рабочей силы, так и (что особенно 

опасно) в массовом невозвращении студентов в свои родные 

страны и города после учебы в лучших университетских центрах 

мира. Последствием этого является как долгосрочное закрепление 

неравенства между развитыми и неразвитыми странами, так и 

поляризация внутри самих развитых стран. В результате 

образование в эпоху глобализации оказывается напрямую 

связанным с другими важнейшими проблемами мирового развития 

— миграцией, расширением пропасти между бедными и богатыми 

и т.п. 

Ориентация образования на запросы рынка, которые, прежде 

всего, связаны с прикладными специальностями. также порождает 

проблемы, особенно в сфере школьного образования, поскольку в 

данном случае происходит смещение приоритетов от концентрации 

всей образовательной системы на ребенке как формируемой 

уникальной личности, обладающей основами фундаментальных 

знаний к концентрации на тех вопросах, которые позволят ему 

найти работу в дальнейшем, т.е. прикладных экономических аспек-

тах. К примеру, образовательная реформа США ориентирована 

именно на эти прикладные аспекты. Помимо США с особенной 

очевидностью подобная трансформация прослеживается в таких 

странах как Япония, Великобритания. Германия, и все отчетливее 

она наблюдается в России и Китае. 
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Что касается высшего образования, то подобная коммерческая 

ориентация ведет к снижению уровня фундаментального 

образования, а также к тому, что университеты меньше внимания 

обращают на этические проблемы, социальную справедливость, 

критический анализ и т.п. 

Включение структур бизнеса в образовательный процесс через 

спонсирование им тех или программ, а также образовательных 

учреждений приводит к тому, что государства все в меньшей 

степени контролируют образовательную сферу. часто просто лишь 

гарантируя образовательный минимум. Реальные же рычаги 

управления методическими программами преподавания находятся 

в руках администрации самих школ и основных спонсоров — 

частных компаний, в т.ч. сетевых. Последние начинают во все 

большей степени приспосабливать образование в зависимых 

школах и высших учебных заведениях к собственным 

корпоративным нуждам. 

Особенно остро этот вопрос встает в развивающихся странах, 

где ТНК заинтересованы в подготовке специалистов только по 

своему профилю. В результате в образовательной сфере, как и в 

целом в экономике, формируются существенные диспропорции. 

Возникает и целый ряд других проблем, порожденных 

процессами глобализации в образовательной сфере. Так, довольно 

остро стоит вопрос об адаптации человека к новой непривычной и 

крайне быстро развивающейся образовательной среде. Фактически 

уже сегодня человек не «успевает» за новой информацией, новыми 

технологиями ее получения и обработки, новыми идеями. Непросто 

решается и другая проблема — как соотнести глобальные, часто 

форма-лизированные подходы к образованию с существующими 

веками национальными и локальными традициями. 

4. Образовательная политика в 

условиях глобализации 

Национальная система образования всех без исключения 

государств испытывает все вышеизложенные негативные и 

позитивные характеристики глобализации на себе. Вот почему для 
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многих правительств сейчас возникает проблема, каким образом 

модифицировать ее. Кроме того, изменились общественные 

ожидания в области образовательной политики. Образование стало 

рассматриваться как одно из важнейших направлений социальной 

политики. В этой связи возникает реальный вопрос: какова роль 

государства в области образования в условиях глобализации? На 

него не существует однозначного ответа. Одни авторы 

подчеркивают негативные моменты в деятельности государства в 

образовательной сфере, особенно в развивающихся странах — рост 

коррупции в образовании, его крайнюю бюрократизацию и т.п. 

Другие, напротив, видят в жестком государственном контроле над 

образованием возможность преодолеть трудности. На самом деле 

государству приходится решать проблемы, с которыми сегодня 

сталкивается и отдельный человек, и система образования в целом. 

Причем, практически по каждому вопросу требуется находить 

некий баланс, чтобы уравновесить негативные и позитивные 

моменты, обусловленные глобализацией. 

При этом приходится учитывать, что время разработки 

национальной политики в области образования крайне ограничено 

вследствие глобализации, которая крайне «сжимает время». Если 

ранее горизонты социальной политики измерялись 4—5 годами, 

сегодня программы возникают и «умирают» за 11—12 месяцев. 

Образовательная политика в этой связи, по мнению американских 

авторов Н.П.Стом-квеста и К.Монкмана, должна отходить от 

«стратегического планирования», ориентированного на пятилетний 

период к «постоянному гибкому реагированию» на те изменения, 

которые происходят как в мире, так и собственно в образова-

тельной сфере1. 

Образовательная политика приобретает особую важность для 

переходных государств, осуществляющих сложный процесс 

трансформации от закрытого командно-административного 

регулирования к открытым рыночным моделям. Как отмечает 

директор Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ 

Антон Крудеринк: «Еще никогда в истории глобальные системные 

сдвиги не происходили за столь короткий промежуток времени, 

никогда еще мы не видели, как принцип "вся власть — 
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государству" превращается в принцип "вся власть — рынку"...» Это 

наложило самый серьезный отпечаток и на состояние 

образовательных систем». 

Одна из проблем, с которой государство сталкивается при 

выработке национальной политики, — реструктуризация 

современного образования. На повестку дня все чаще выносятся 

дискутируемые вопросы о децентрализации образования (отхода от 

жесткого управления им на общегосударственном уровне), 

развитие сети частных учебных заведений и основных 

направлениях содержательной подготовки. 

Децентрализация образования обусловлена сложностью 

современной деятельности человека. Общество все больше заботит 

множественность целей и ценностей образования. Следует особо 

подчеркнуть, что децентрализация является частью процессов 

глобализации, так как отвечает современным требованиям 

множественности участников политической жизни как в стране, так 

и в мире, где кроме государств активно действуют 

неправительственные организации, различного рода движения, 

партии, структуры бизнеса, средства массовой информации и т.д. В 

результате решать многие вопросы, в том числе и образовательные, 

в «централизованном» порядке оказывается невозможным, поэтому 

процесс принятия решения передается на местный уровень и муни-

ципальный уровень!. Кроме того, децентрализация образования 

стимулирует стремление каждого учебного заведения к 

повышению конкурентоспособности своих выпускников на рынке 

труда. Однако одновременно децентрализация приводит к тому, что 

вне внимания отдельных образовательных учреждений 

оказываются более общие проблемы («они за деревьями, порой, не 

видят леса»). Как следствие, передача управления образованием на 

более низкий уровень не означает сама по себе его большую 

эффективность. Государство при выработке политики в области 

образования сталкивается с необходимостью определения, какие 

функции и в каком объеме передавать на местный уровень. 

Другая проблема — соотношение частного и государственного 

образования. В разных странах она решается по-разному. В 
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принципе на школьном уровне частное образование оказывается 

значимым, когда '/з и более учащихся начальной школы посещают 

частные школы. Эти школы обычно обеспечивают более высокий 

уровень образования и воспитания за счет меньшего количества 

учеников в классе, создавая возможность индивидуальной работы с 

детьми, а также более высокой оплаты труда преподавателей по 

сравнению с государственными школами, хотя существуют данные 

(в частности, на примере Чили), что уровень образования в частных 

школах оказывается незначительно выше, чем государственных. 

Западно-европейские страны жестко не ограничивают частное 

образование, хотя Норвегия и Швеция в значительной степени 

ориентируются на развитие государственного образования. Там 

всего 1—2% учеников посещает частные школы, и все эти школы 

находятся под строгим государственным контролем. В США, если 

раньше преимущественно отдавали детей в близлежащие школы, то 

сейчас выбор места и типа обучения остается за родителями. Более 

того, для облегчения расходов семьи на обучение в частной школе 

правительство США (как и ряда других стран) начи- 

нает выпускать специализированные ваучеры, прежде всего, для 

тех, кто не обладает высокими доходами. Иная картина в 

Центральной и Восточной Европе, где сейчас наблюдается быстрое 

и бурное развитие частного образования, т.к. в прошлом в этих 

странах существовало только государственное образование. 

Содержательное наполнение учебных программ разных уровней 

— традиционный вопрос образовательной политики. Однако и 

здесь вследствие глобализации появляются новые аспекты. 

Традиционно считалось, что детей необходимо научить, прежде 

всего, читать, писать и считать. Сегодня ряд американских авторов 

полагает, что дети должны овладеть компьютером, вычислениями 

и коммуникативными навыками. 

В какой мере учебные программы должны быть ориентированы 

на рыночные механизмы? Как сочетать фундаментальные знания с 

прикладными? Как повысить мотивацию к учебе? Какова роль 

воспитания, этических и моральных ценностей? Какие слои 

нуждаются в государственной поддержке для получения 
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образования? Как — все эти вопросы образовательной политики 

требуют своего решения. 

Очевидно, что в условиях глобализации принципиальное 

значение имеет практическая ориентированность образования, 

поскольку сам по себе высокий уровень образования не 

обеспечивает стабильного экономического роста, не отвечает 

потребностям современной жизни, не учитывает изменений, 

произошедших как в сфере информационных технологий, так и в 

структуре рынка труда. В результате образование в таком случае 

становится, во-первых, устарелым, а во-вторых, в каком-то смысле 

бесполезным, поскольку лишь весьма малую часть из полученного 

багажа знаний выпускники могут эффективно использовать на 

практике. 

Особую актуальность данная проблема приобретает для 

переходных обществ, и в частности, для России, поскольку там 

система образования в предшествующий период практически не 

была рассчитана на подготовку специалистов, например, по столь 

важным сегментам для рыночной экономики и демократического 

общества, как деловое администрирование, маркетинг, прикладная 

экономика, связи с общественностью, прикладная политология, 

компьютерное программирование и др. Кроме того, как отмечают 

эксперты, во многом предыдущая система образования в переход-

ных обществах была в значительной степени рассчитана на 

накопление знаний, а не на их применение. 

В результате, при переходе от командно-административной к 

свободной рыночной системе, сохраняющаяся инерция в 

образовательной сфере привела к значительному отрыву 

традиционного среднего и высшего образования в этих странах от 

практических потребностей. Последствием этого стало то, что 

многие «старые», «традиционные» вузы, несмотря на значительный 

педагогический потенциал, продолжали готовить в большом 

количестве ненужных специалистов, а возникающие как грибы 

«новые» вузы, призванные восполнить эту образовательную нишу, 

не имели, как правило, должной методической и профессиональной 

базы, что сделало предоставляемое в них образование отрывочным 
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и непрочным. В итоге этих процессов большая часть выпускников 

вузов после их окончания устраивалась на работу не по полученной 

специальности и была вынуждена получать новые знания «с нуля», 

по ходу самой работы. Эта же неориентированность образования на 

практику привела и к высокому уровню безработицы среди 

выпускников вузов. В итоге возникала избыточность полученного 

человеком образования по отношению к запросам рынка труда. И 

как следствие этого, большой массив бюджетных средств, направ-

ленных в сферу образования, фактически не приносил никакой 

экономической отдачи. Инвестиции в человеческий капитал в 

таком случае осуществлялись и осуществляются неэффективно, и в 

результате конкурентоспособность государств с переходной 

экономикой в условиях глобализации еще более уменьшалась. 

В то же время нельзя не учитывать необходимость фун-

даментальных знаний как на школьном уровне, так и на 

университетском. Фундаментальность образования является 

фактически неким «вкладом» в будущее. То, что сегодня не имеет 

непосредственного практического приложения, завтра может 

привести к открытию принципиально новых направлений развития. 

Данный факт осознается многими странами, причем не только, 

являющимися лидерами в современном мире. В Латинской 

Америке, в частности, расширяется набор в аспирантуру. Мексика 

и Бразилия имеют, по крайней мере, 50 тыс. студентов, 

обучающихся в магистратуре или аспирантуре. 

Кроме того, возникает проблема фрагментарности полученных 

знаний, особенно характерная для социальных наук. Это побуждает 

различные институты и организации (например, Программу 

развития ООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк и др.) создавать 

«систему по управлению знаниями» (knowledge management 

system), предназначенную для формирования у школьников и 

студентов целостной картины мира. 

В целом же, очевидно, государству необходимо выработать 

некий баланс между ориентацией школьных и вузовских программ 

на рыночные отношения с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников и вопросами формирования ребенка как личности, его 
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воспитания, получения фундаментальных знаний. 

Соответствующие рекомендации со стороны международных 

организаций имели бы здесь большое положительное значение, 

поскольку позволили бы привлечь внимание мирового 

общественного мнения к этой проблеме. 

Профессиональная деятельность в современных условиях все 

больше требует не только усвоения информации, но и ее 

творческого восприятия и трансформации в качественно новое 

знание. Поэтому задачей образовательной политики является 

создание так называемых «мотивирующих» учебников, 

представляющих не просто компендиум знаний по той или иной 

дисциплине, но и построенных методически таким образом, чтобы 

пробудить у читающего их интерес, осознанную мотивацию к 

учебе, к познанию в целом. 

Насущной задачей является и переход в глобальном масштабе к 

образованию, направленному на расширение возможностей 

саморазвития личности и компетентного выбора ею жизненного 

пути. Помимо этого, образование должно обеспечивать 

формирование картины мира, обеспечивающей адекватную 

ориентацию личности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. в 

ситуации неопределенности. 

Все это привело к тому, что образование в полной мере стало 

восприниматься как процесс, который длится всю жизнь. В 

обществе все больше вызревает понимание, что в разные периоды 

жизни людям могут потребоваться разные знания и умения, и 

именно поэтому система образования должна быть четко 

адаптирована. 

Следующая проблема, от которой зависит проведение 

эффективной образовательной политики, — это наличие не-

обходимых финансовых средств и их эффективное расходование. 

Для использования всех преимуществ глобальной информационной 

сети государствам необходимо массовое создание компьютерных 

центров в учебных заведениях, подключение их к Интернету, 

обучение пользователей и пр., что, естественно, требует 

дополнительных расходов. Вот почему Международная комиссия 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

101 из 329 

 

по образованию на XXI в. рекомендовала довести долю расходов на 

образование в ВНП государств до 6% как уровня, позволяющего 

наиболее эффективно обеспечивать связь между образованием и 

потребностями общества. Но, впрочем, стоит отметить, что за 

исключением ряда развитых стран этот уровень расходов на 

образование так и не был достигнут. В России он колеблется в 

пределах 3,5—4,5 процента. 

Ускоряющаяся глобализация требует и диверсификации внутри 

уже выделенных государственных средств на образование. Как 

представляется, все большая часть из них должна направляться на 

общенациональные программы переподготовки и повышения 

квалификации. Это целесообразно сделать, поскольку в интересах 

самого государства — адаптировать свою рабочую силу к 

произошедшей компьютерной и информационной революции, а 

также — к диверсификации рынков труда (последнее особенно 

важно для переходных обществ). 

Еще один аспект, особенно характерный для переходных 

обществ, это сохраняющаяся с социалистических времен жесткая 

привязка размеров финансирования того или иного вуза к числу 

студентов, обучающихся в нем. В результате большинство вузов 

стремится в первую очередь не адаптировать свои программы к 

новым запросам со стороны рынка труда, а увеличивать плановый 

набор студентов по уже устаревшим специальностям. Эта проблема 

также требует своего решения. 

Следующий важный аспект, это сотрудничество различных 

государств в процессе глобализации образования. Все больше 

возрастает роль межгосударственной координации учебных курсов 

и программ, ступеней образования, их унификация, в частности, в 

рамках Европы. Это требуется и для решения правовых вопросов, 

таких как признание эквивалентности дипломов и сертификатов. 

В целях поиска путей координации национальных обра-

зовательных профамм, выявления общих проблем в 1990 г. была 

созвана Всемирная конференция по образованию для всех. По 

итогам ее работы было предложено рассматривать образование как 

наиболее важный элемент борьбы с бедностью. В связи с этим 
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достижение всеобщего и качественного образования было 

возведено в ранг глобальной задачи, стоящей перед всем 

человечеством. 

Отдельной проблемой фактически глобального масштаба 

является обеспечение образованием детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. Опасность их полной 

маргинализации в обществе усугубляется явным неравенством в 

уровне доступа к образованию по сравнению с детьми, живущими в 

семьях. Необходимо привлечение серьезного внимания к этой 

проблеме как со стороны государств, так и со стороны 

международных организаций. 

Все более возрастающее значение приобретает осознанная 

политика как государств, так и отдельных внутригосударственных 

регионов по обмену студентами и направлению наиболее 

талантливых студентов на продолжение учебы в ведущие вузы 

зарубежных стран для того, чтобы представители данного 

государства (региона) смогли бы напрямую приобщиться к 

наиболее перспективным направлениям в науке и технике. 

В России сейчас много делается для интеграции в мировую 

систему образования. Так, вводится двухступенчатая система 

высшего образования — бакалавр, магистр, широко практикуется 

обмен студентами и преподавателями, развивается система 

обучения с помощью Интернет. Что касается субъектов Российской 

Федерации, то национальный доклад о развитии человеческого 

потенциала в Российской Федерации, выполненный под эгидой 

ПРООН, особенно отметил политику Якутии в этом вопросе. 

Впрочем, здесь возникают проблемы, для решения которых 

требуется принятие определенных мер. Речь, прежде всего, идет о 

возвращении студента после учебы на свою малую родину для 

того, чтобы он использовал свои знания на месте, в интересах 

своего собственного сообщества. Другая проблема связана с воз-

можностью и необходимостью адаптации полученных за рубежом 

знаний к условиям своей страны. Наконец, проблемой является 

низкий уровень преподавания иностранных языков, в своей 
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основной массе рассчитанного лишь на обучение чтению на языке, 

но не навыкам живой разговорной речи и ее восприятия на слух. 

В этой связи важно иметь в виду, что растущая дифференциация 

общества в современном мире требует и необходимой 

диверсификации форм, методов и инструментов образования. 

Целью этого процесса должно стать приспособление 

образовательных институтов к специфическим запросам различных 

социальных групп, а также к имеющимся региональным и 

культурным различиям. Отчасти это проблема в России решается за 

счет утверждения образовательных стандартов, которые 

предусматривают общефедеральный компонент, обязательный для 

всех российских вузов, региональный и собственно вузовский. Тем 

самым, с одной стороны обеспечивается необходимый минимум 

знаний по той или иной дисциплине, с другой — учитывается 

специфика региона и конкретного вуза. 

5. Заключение 

Роль знаний и, соответственно этому, образования в 

современном мире все более возрастает. Современная экономика, 

основанная на новых технологиях и технической революции, во 

многом будет определяться политикой в сфере образования. 

Образование продолжает оставаться важнейшим фактором 

экономического развития и конкуренции. Кроме того, изменились и 

общественные ожидания в области образования. Оно стало 

рассматриваться как одно из важнейших направлений социальной 

политики. В новой ситуации образование (прежде всего, высшее) 

перестало восприниматься per se, как это было ранее, но, напротив, 

становится реальным условием социальной и профессиональной 

мобильности. 

Все это делает образование ключевым фактором развития в 

глобализируюшемся мире. открывая возможности людям активно 

воздействовать на процессы глобализации, формируя эти процессы 

в том или ином направлении. Однако и само образование также 

становится объектом глобализации. Это вызвано в первую очередь 

активным использованием в учебном процессе глобальной 
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информационной сети, что позволяет вывести образование на 

качественно новый уровень. 

В то же время этот процесс имеет не только свои преимущества. 

Глобализация ставит новые вызовы перед образованием. Прежде 

всего, они заключаются в возможном ограничении доступа к 

образованию в современном мире. Фактически, ключевым 

вопросом является то, чем станет глобализация образования: 

шансом или препятствием для преодоления разрыва между 

богатыми и бедными в сфере подготовки человеческих ресурсов. 

Особое место занимает нравственная и этическая функция 

образования в современном мире, проблемы подготовки творчески 

мыслящей личности. При этом весьма важным является правильное 

определение баланса между прикладной направленностью и 

этически ориентированной -фундированностью образования. При 

этом такая задача должна решаться в глобальном контексте, с 

использованием имеющихся элементов глобального 

сотрудничества. 

В результате перед современными образовательными системами 

стоят следующие основные задачи: обеспечить непрерывность 

процесса обучения, расширение возможностей для получения 

образования, постоянная адаптация учебных курсов к потребностям 

меняющейся жизни. 

Все эти насущные проблемы образования в условиях 

глобализации начинают находить свое отражение и на уровне 

высшей мировой политики. В этой связи не случайно, что Группа 

Восьми, объединяющая наиболее влиятельные страны мира, по 

итогам встречи лидеров в Кельне в 1999 г., приняла специальное 

заявление о ключевой роли образования в современном мире. В 

нем говорится, что базовое образование, профессионально-

техническая подготовка, академические квалификации, 

пожизненное повышение профессиональных навыков и знаний в 

соответствии с потребностями рынка труда, а также поддержка 

развития творческого мышления имеют существенно важное 

значение для определения направления экономического и 

технического прогресса по мере нашего продвижения к созданию 
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общества, основанного на знаниях. Они обеспечивают также 

развитие личности, способствуют формированию ответственной 

гражданской позиции и вовлечению людей в жизнь общества. 

...Обеспечение приспособляемости, возможности устроиться на 

работу и рационального управления переменами станет главной 

задачей наших обществ в предстоящем веке. Существенно важное 

значение будет иметь способность к перемене профессий, 

культурной среды и общин. А паспортом мобильности станут 

образование и пожизненное обучение для каждого. 

 

ТЕМА: БИОКОМПЬЮТЕР 

 

ВКЛЮЧИТЕ СВОЙ БИОКОМПЬЮТЕР 

Газета «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» 29 января 1998 г. (Россия, г.Москва) 

Первые компьютеры появились в середине 40-х годов. Сейчас 

мы имеем дело с компьютерными системами шестого поколения, и 

они год от года совершенствуются, умножая возможности человека. 

А между тем самая совершенная компьютерная система первого 

поколения была создана самим Господом - это наша голова, наш 

мозг.  

Возможности человеческого мозга безграничны. Человечество 

пока не превзошло своего Творца - никто не может стать соавтором 

Господа Бога и создать искусственный мозг, подобный нашему 

естественному биокомпьютеру. Весь парадокс состоит в том, что 

сам “венец природы” - человек возможности своего биокомпьютера 

использует всего на 3 процента, не зная, не догадываясь, что Творец 

имел в виду другие задачи, ведь по образу и подобию своему ваял 

он мужчин и женщин.  

Недавно мне довелось, познакомиться с новым сенсационным 

методом саморазвития человека. Его автор - президент 

Международной академии развития человека Бронников Вячеслав 

Михайлович. Методика Бронникова позволяет пробуждать 

дремлющие в человеке фантастические способности. Развитие 

голографического сознания, виртуального видения внутри 

собственного мозга, овладение фотографической, 
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биокомпьютерной памятью, способность мозга видеть с закрытыми 

глазами, лицезреть свой Организм изнутри и управлять им - 

фантастическая реальность сегодняшнего дня.  

Самое главное достоинство метода состоит в том, что, овладев 

им, люди учатся не болеть: восстанавливаются иммунные силы, 

приходят удивительные способности помогать своему организму. 

Уменьшаются проявления таких заболеваний - анемии, 

воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

неврозов, вегето-сосудистой дистонии, прогрессирующей 

близорукости, бронхо-легочных и ряда других. Оказывается, с 

помощью простых и доступных каждому человеку упражнений 

можно развивать правое и левое полушария мозга, что укрепляет 

старые и формирует новые биологические связи. Мозг получает 

новые возможности развития. Методика позволяет успешно лечить 

детей, больных ДЦП. Специальные упражнения активизируют 

центры мозга, отвечающие за двигательную функцию. Через 2-3 

месяца ребенок, больной детским церебральным параличом, 

приобретает способность двигаться, учится ходить, но самое 

основное - приобретает инструмент для саморазвития, а стало быть, 

и смысл жизни.  

- Этап, когда кому-то надо доказывать, уже позади. Сейчас мы 

работаем совместно с учеными, - говорит Бронников. - Моя задача - 

дать методу широкое распространение среди населения. Он мечтает 

создать центр и обучить весь мир. Россия может поделиться с миром 

своими способностями, все остальное мировому сообществу мы уже 

отдали. Овладение методикой дает возможность профилактики 

многих заболеваний, которые не имеют сегодня серьезных 

разработок лечения. Множатся диссертации, появляются новые 

лекарства, болезни остаются. Метод не подменяет медицину, но 

является дополнительным инструментом. У нас дома “инфекция 

этого метода”! Дети, я, жена, наши друзья обучаем всех, кто хочет 

расширить свои возможности и изменить качество своей жизни.  

Человек может научиться управлять определенными участками 

мозга и внутренними органами. Для нас это открытие, лежащее за 

порогом реальности. Между тем пришли эти знания из славяно-

тибетской системы оздоровления. Новое - это забытое старое. И 

хвала Господу, что нашелся человек, который эти знания , раскопал, 

добыл и снова принес людям.  
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Катя Редькина видела и ходила, но состояние здоровья было 

таким, что девочка подолгу не посещала школу, отказывали почки, 

болела отравленная лекарствами печень. Опасаясь за ее жизнь, 

отчаявшаяся мама бегала по врачам. Вячеслава Михайловича 

случайно увидела по телевизору.  

- Он был для меня словно из мира фантастики, - вспоминает она. 

- Я нашла для своей дочери самого удивительного доктора. Через 

месяц проблемы со здоровьем ушли. Катя стала хорошо учиться. 

Память улучшилась в 100 раз. Раньше мы делали уроки всей семьей 

до 12 часов ночи. Сейчас Кате хватает одного часа. Она много 

гуляет, общается с друзьями, умеет лечить глаукому. Она у нас 

теперь лечит всех: папу, который попал в аварию, знакомых.  

Вова, сын Вячеслава Михайловича:  

- Методом владею с 5 лет. Память у меня теперь компьютерная. 

Это дает много свободного времени. Гуляй сколько хочешь. Обучил 

методу своих друзей. Больные люди мне звонят по телефону. И я 

стараюсь им помочь даже на расстоянии.  

Любовь Юрьевна Ложннкова, врач-педиатр:  

- Что дает этот метод? К Вячеславу Михайловичу меня привезли 

3 года назад. Я была прикована к постели. Врач-инвалид. Что может 

быть трагичней и печальней? Уже первая оздоровительная ступень 

дала мне колос- сальные возможности. За 3 года метод вернул меня 

к жизни. Теперь я обучаю сама.  

Метод Вячеслава Михайловича Бронникова начал свое шествие 

по стране из Феодосии, города романтика Грина и мариниста 

Айвазовского. В другое время там родился и вырос другой 

романтик, мечтающий сделать всех людей здоровыми и могучими, 

как и было задумано Господом с самого начала.  

Система Бронникова была успешно опробована в киевском 

интернате для детей-инвалидов. Фильм, снятый в этом печальном 

доме, оставил в моей душе чувство радости. Рисунки маленькой 

девочки, на лице которой еще оставались следы ДЦП, были 

удивительно прекрасными и полными движения. Будто из клетки 

вырвалась ее душа и удивилась: “До чего же хорош мир!”  

Медики отметили высокие и стабильные результаты, 
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полученные у детей-инвалидов после обучения по методу 

Бронникова. Слепые стали видеть свет и читать по-русски и 

украински. Они могут ориентироваться на улице и учат других. 

Можно в это не поверить, но я видела своими глазами, как здесь в 

зале дели играли в шахматы с завязанными глазами.  

Программа Бронникова вышла на государственный уровень. В 

ближайшее время в Киеве по ней пройдут обучение 300 врачей, 

имеющих обычную традиционную подготовку.  

У Илоны Давыдовой появился серьезный конкурент. Методика 

очень способствует успешному усвоению иностранного языка. 

Тимуру за короткое время удалось выучить два иностранных языка. 

А мальчик, по признанию родителей, серьезно болен, и любая учеба 

давалась ему с трудом.  

Метод, неоднократно апробированный при участии врачей и 

ученых, доказал свою уникальность при лечении ДЦП, врожденной 

слепоты, сахарного диабета и тугоухости - болезней, которые во 

всем мире сегодня признаны неизлечимыми. Метод защищен 

авторским свидетельством Российского авторского общества. В 

чем же его секрет? Он позволяет научить любого человека 

активизировать свои системные ресурсы и самому заставить их 

правильно работать. Больной человек работает со своим 

организмом в одной команде над своим выздоровлением. Здоровый 

использует для профилактики. Но мы так и не приблизились к 

самому секрету. Академия развития человека приглашает к 

сотрудничеству всех передовых ученых, исследователей, 

бизнесменов.  

Любовь Журавлева 

 

  

 

ВЫБРАСЫВАЙТЕ СВОЙ КОМПЬЮТЕР! 

Газета "Computer Post", 5 августа 2000 г.Алматы 
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Завтра он вам может не понадобиться. У нас (возможно, из-

за нехватки средств на хороший РС), кажется, научились 

использовать собственный мозг в качестве компьютера. В 

самом деле, не раз приходилось слышать, мол, мозг - это 

своеобразный "компьютер", его возможности действительно 

велики, но то, что творят в Алматы, просто ошеломляет. 

Насколько я понял, подобным пользователям остается только 

подключить принтер к своему разуму, так как все остальные 

"комплектующие" в голове уже есть и вовсю используются. 

 

Если вы не поленитесь и полистаете один из прошлых номеров 

"СР" (газета "Компьютер Пост"), то наверняка обнаружите статью, в 

которой мною были описаны фантазии американских дизайнеров, в 

частности, Луиса Маззы (теоретик дизайна из Миннеаполисского 

Центра искусств), прогнозирующего, что в будущем люди смогут 

общаться без Интернета. Согласно его мечтаниям, через лет 10-15 

мы сможем вживлять в мозг микрочип и скользить в 

трансперсональных путешествиях по чужим сознаниям. Так нет же, 

не прошло и полгода, а эти возможности уже почти на кончиках 

наших пальцев. 

В марте этого года, благодаря одной знакомой из "Другого мира" 

(есть такой таинственный магазинчик) я узнал, что, якобы, в городе 

некто занимается "включением человеческого компьютера" (или 

"Биокомпьютера"). Обстоятельства того времени не позволили мне 

соприкоснуться с таким неясным и, быть может, уникальным 

явлением. Однако, будучи журналистом и пламенным любителем 

технологий будущего в одном лице, я не терял надежды встретиться 

с этим вновь и стал собирать информацию обо всем, касающемся 

компьютеров, сознания и их взаимосвязи. Как оказалось, хорошей 

литературы на этот счет довольно мало, и некоторые связывают это 

с тем, что сведения о сверхсознательных функциях человека долгое 

время были засекречены в силу разработок новейших видов 

вооружений, воздействующих на психику и сознание человека (т.н. 

психотропные средства поражения). Тем не менее, определенная 
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информационная база по этой тематике к настоящему времени все 

же накоплена. Чем, вкратце, я поделюсь сегодня с вами. 

Особо впечатлительных сразу должен успокоить, что, по 

непроверенным пока данным, в связи с "Биокомпьютером" ничего 

подобного зомбированию, гипнозу или психотропному воздействию 

не используется, также не было сведений о вскрытии черепа и 

вживления чего-либо в мозг.  

Догадайтесь с трех раз, о чем идет речь: беспредельный по 

определению и безальтернативный по своей вселенской глубиной 

сущности фундаментальный субстрат мироздания, который 

постоянно циркулирует в природе и обществе. Надо полагать, что 

тот, кто это высказал, много размышлял, прежде чем дать такое 

определение слову "информация". Суть, точнее, одна из них, 

сводится к тому, что информация распространена всюду: внутри нас, 

вне нас, между нами и вокруг нас. Не правда ли, это похоже на Сеть 

Интернет, ведь она также "опутывает" собою все, по крайней мере, 

околоземное пространство. 

Вообще информация буквально топит нашу цивилизацию. Разве 

нет? Все виды СМИ воздействуют на нас так интенсивно, что, 

опасаясь за здоровье людей, отдельные учение в качестве "Ноева 

Ковчега" во времена информационного потопа предлагают полную 

персонализацию мировых информационных потоков. Т.Е. РС как бы 

"размножится" и превратится в систему персональных фильтров, 

через которые можно будет получать настроенную лишь на вас или 

нужную лишь вам информацию: персональное общение, 

персональная газета, персональное телевидение, персональное 

обучение, и т.д. Зачем это нужно? Наверно, просто, чтоб не сойти с 

ума от избытка информации. 

И вот, на заре нового тысячелетия, альтернативой техногенному 

способу защиты психического здоровья, похоже, проявилась 

система, позволяющая включить мозговой "Биокомпьютер", 

способный выполнять все функции персонального компьютера, а 

также своеобразного фильтра на пути всего, что направляется в наш 

мозг. Сведения, собранные из бесед с очевидцами, дают основание 

полагать, что "внутренний компьютер" может включить каждый 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

111 из 329 

 

желающий, вы не поверите (да и я пока не верю), за 10-15 дней. Что 

это дает? Те, кто видел этот феномен своими глазами, говорят, , что 

включение "Биокомпьютера" обеспечивает или скорее похоже на 

видение стандартного экрана монитора перед закрытыми глазами, 

где отображается все, что необходимо "пользователю". Иными 

словами, если, находясь в кромешной тьме, практик включает 

"мозговой РС" и вводит, к примеру, команду "План окружения", то 

на экране в цвете (!), возникает все, находящееся вокруг, и даже 

компас, определяющий направление сторон света. Необходимо 

узнать время? Вводит команду "Часы", с точностью до секунды 

время отражается на мониторе. Он должен запомнить печатную 

информацию (любого характера) - включает сканер, через несколько 

секунд сканирования взглядом объекта он сохраняется до тех пор, 

пока не будет дана команда "Delete". Кстати, что касается 

информации любого рода, все сведения остаются в "мозговом 

накопителе", если дать команду "Сохранить". Соответственно, 

уничтожаются после команды "Удалить". В этом случае структура 

работы с данными точно такая же, как в обычном компьютере: 

дерево каталогов, папки, файлы и т.д. Одна из наиболее актуальных 

на сегодняшний день возможностей "Биокомпьютера" - 

использование принципа микроскопа. Отдавая команду "включить 

микроскоп", пользователь способен увеличить на экране 

внутреннего монитора интересующий объект, к примеру, 

человеческую клетку, настолько, насколько пока не способна даже 

современная электронная техника и описать все процессы, 

происходящие в ней в реальном времени. Впечатляет? Повторяю 

еще раз: все это не где-нибудь в США или Европе, а у нас в Алматы! 

Из обрывочных данных, которые попадались мне на глаза, 

удалось узнать, что "Биокомпьютер" является сверхсознательной 

функцией человека, обладающей собственным разумом и 

интеллектом и может использоваться в качестве первичной системы 

прямой и обратной связи не только с себе подобными, но и с любыми 

структурами различных пространственно-временных 

характеристик. Если это так и, учитывая, что в мозг ничего 

постороннего не внедряется, то можно предположить, что это некий 

"физиологический микрочип" (еще и приемник-передатчик), 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

112 из 329 

 

имеющийся в голове всех человеческих существ, но не 

используемый нами? Основная задача "Биокомпьютера" - 

коммуникация, другими словами - сознание оператора, как бы 

"прокалывая" информационное поле, получает доступ к нему без 

всякой трансляционной периферии. Вам это о чем-нибудь говорит? 

Это же бесплатный Интернет! Шутка, конечно. Но я не шучу, говоря, 

что, возможно, это часть какого-то космического Интернета, 

который способен обеспечить наше присутствие где угодно, 

поскольку в перечень его услуг включены телепатия, телепортация, 

ясновидение, левитация и Бог знает какие еще возможности. Раз уж 

речь зашла о Боге, интересным, на мой взгляд, является такой факт: 

не так давно 53 крупнейших американских ученых, заслуги которых 

отмечены Нобелевской премией в области физики, химии, биологии, 

заявили, что исследования процессов, связанных с изучением 

структуры мироздания, привели их к однозначному выводу о 

существовании Высшего Разума. То есть какого-то виртуального 

сознательного информационного поля, в котором мы, миллиарды 

людей, взаимодействуем между собой и всем остальным. 

Все, что я изложил о "Биокомпьютере", естественно, требует 

проверки, ведь это был взгляд со стороны (так сказать, по мере 

приближения к источнику). Теперь, образно говоря, я стою 

настолько близко к первоисточнику, что могу заглянуть внутрь и 

описать для вас, что же в действительности творится в этой 

мастерской синтеза новейших компьютерных технологий и 

человеческого сознания. Об этом читайте в следующем номере. 

В статье использованы материалы российских СМИ, также рад 

научно-популярных изданий. 

 

Ербаев Т. 
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КАК УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

Газета «ПЕТЕРБУРГ ЭКСПРЕСС» 8 марта 2000 г.Санкт-Петербург 

Рубрика «Человек непознанный» 

 

 Давненько сотрудники "ПЭ" между собой так не спорили! А 

все из-за Бронниковых - Вячеслава Михайловича и его 

шестнадцатилетнего сына Володи. Они нагрянули к нам в 

редакцию нежданно-негаданно и продемонстрировали нечто, что 

в голове очевидцев просто-напросто не укладывалось. 

"Сенсация, чудо!" - возопили один. "А может, просто Фокус?" - 

засомневались другие. Третьи были категоричны: "Этого не 

может быть, потому что не может быть никогда!" А четвертые 

философски заключили: "Есть многое на свете, друг Горацо, что 

и не снилось нашим мудрецам"... И тогда мы решили пригласить 

в редакцию наших читателей, чтобы вместе с ними если не 

разобраться, то хотя бы убедиться в феномене Бронниковых...  

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ 

Вот повязка для глаз, кто желает проверить? – Бронников - 

младший протягивает «собравшейся публике черную матерчатую 

маску.  

Все, кто пожелал, ее примеряют. Вердикт единогласный: 

темень, хоть глаз выколи. Володя надевает маску и снова 

обращается к присутствующим:  

" Я готов с завязанными глазами прочитать любой текст.  

Первая протянутая визитка читательницы "ПЭ"- и человек в 

маске читает слово в слово: "Веселова Софья Ивановна". Еще чья-то 

визитка - нет проблем. Шеф - редактор Владимир Кузнецов молча 

выуживает из кармана мяту записку: "Денис Иванов, 327-00-00, 

абонент... ". Бронников - младший воспроизводит рукописный текст 

без запинки. 

- А теперь любой, кто пожелает, пусть сделает рисунок, - просит 

Володя. И через минуту обводит контур в контур - нарисованную 

корреспонденткой елочку.  
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Дальше - больше. Бронников - младший заявляет, что видят 

человека насквозь - не в переносном, а в прямом смысле слова: его 

органы, сосуды, все косточки. И не снимая повязки, предлагает 

любому, кто худо-бедно знаком с расстройствами своего организма, 

сесть напротив него.  

Вызвались Ирина Потехина, генеральный директор "ПЭ". Вот 

что значит здоровый скепсис: к встрече она подготовилась заранее и 

пришла вместе со своим лечащим врачом! Ну-ка, ну-ка, насколько 

разойдутся заключения официальной медицины и чудо-юноши?  

Через пять минут явно настроенный против всякого мракобесия 

доктор вынужден согласиться: молодой человек правильно называет 

зоны максимальных проблем его пациентки. Фантастика!  

ПРЯМОЕ ВИДЕНИЕ 

Бронников - старший категорически против того, чтобы Володю 

называли экстрасенсом.  

- Собака слышит в четыреста раз лучше, чем человек, а 

некоторые птицы в сотни раз лучше видят. Они что, экстрасенсы?  

Суперспособности, которыми владеет его сын, Вячеслав 

Михайлович не относит к исключительным. Он убежден, что 

природа заложили их в каждом человеке. Мы привыкли видеть через 

посредника - глаза. А есть зрение совсем другого рода - прямое 

видение. Какой уж там орган мозг? кожа? мистический "третий 

глаз"? - отвечает за способность видеть невидимое не ясно, только 

пример Володи свидетельствует, как уверяет Бронников старший, о 

бесспорном: человек может видеть телевизор без телевизора, а уж 

сквозь материальные предметы - тем более.  

Но если прямое видение, как уверяют Бронниковы, более 

объективно, чем обычное зрение, то зачем природа дала нам глаза? 

Уже не затем ли, чтобы видеть исключительно проявленный на 

свету мир? А для мира непроявленного скрытого за твердыми 

телами, расстояниями и масштабами, приберегла прямое видение? 

И куда это прямое видение отнести – к будущему человечества или 

его прошлому? Что это: еще не раскрытый резерв человека, его 
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скрытая, неразвитая, невостребованная способность или атавизм, 

умение, которым когда-то люди обладали, но по какой-то причине 

утратили его? 

Володя стойко выдерживает шквал вопросов. Нет, если завязать 

ему глаза другой повязкой, он ничего не увидит. Маска, в которой 

он работает – прибор его внутренней настройки, он привыкал к ней 

несколько месяцев. Так и к другой повязке – нужно привыкнуть. 

Нет, сколько монет лежит в вашем кошельке, он сказать не может. 

Во-первых, он учился другому – видеть тело, организм. А во-

вторых, это вопрос этики, и заглядывать в чужие кошельки он не 

будет, хотя, наверно, и смог бы, если бы захотел научиться. Нет, 

никакого особого образа жизни он не ведет, учиться в обычной 

школе, дружит с девушкой, которая умеет то же, что и он – видеть 

невидимое. Подумаешь, обычное дело! 

РАЗВИТЬ В СЕБЕ СВЕРХСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ 

КАЖДЫЙ! 

Знаете, что лично меня потрясло больше всего? Нет, не 

сверхъестественная способность мальчика видеть недоступное 

обычному зрению. В конце концов, феномены Нинели Кулагиной, 

двигавшей взглядом предметы, или Розы Кулешовой, читавшей 

захлопнутые книги, общепризнанны. Но феномен на то и феномен, 

что составляет исключение из правил, а тут Бронников – старший 

заявляет, что прямому видению можно обучить любого человека. И 

более того, уверяет, что существуют технологии обучения. 

- Тысячи людей в различных городах России обучены нами 

прямому видению, - уверяет собравшихся Вячеслав Михайлович. 

Но обученный обученному рознь. Это как в музыке: любого 

можно научить играть на пианино, но один дальше «Собачьего 

вальса» не двинется, а другой станет Рихтером. Все зависит от 

желания, прилежания и, конечно, таланта. Прямому видению 

может научиться каждый, но кто-то будет видеть в общих, так 

сказать, чертах лишь свой организм, регулировать в нем 

энергообмен, давление. А кто-то сможет видеть гораздо больше и 

глубже, определять патологию, устанавливать сложнейшие 

диагнозы у окружающих. Таких людей Бронников-старший 
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называет врачами нового поколения. И к такому будущему он 

готовит своего сына Володю. 

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 

Свое главное дело Бронниковы и единомышленники делают в 

Москве, в Международной академии развития человека. Здесь 

обучаются профессионально прямому видению человек двадцать 

детворы – в основном слепые от рождения или слабовидящие. 

Детский возраст – благодать для обучения, поскольку некоторые 

функции лучше развиваются до четырнадцати лет. Так вот, из 

обучаемой в академии детворы и готовят врачей будущего 

поколения. 

Двенадцатилетний Саша Левит пришел в академию пять лет 

назад, чтобы развить прямое видение – он практически ничего не 

видел. И каковы успехи? 

- Сейчас я читаю крупный текст, восстановил зрение на левый 

глаз с 0,01 до 12 процентов, - рассказывает мальчик. 

Саша специально приехал из Москвы не только ради встречи с 

читателями «ПЭ». Его ждали пациенты питерских клиник. Дело в 

том, что информация, которую мальчик выдает, просматривая 

больных при помощи прямого видения, в точности иногда 

превосходит ту, что выдает диагностический компьютер. Не 

исключено, что из Саши тоже вырастет врач нового поколения. 

- Наша задача – собирать и использовать знания о человеке в 

плане развития его естественных сверхспособностей, - подчеркивает 

Бронников-старший. – Хотелось бы, чтобы произошла смена вида – 

«человек разумный» должен превратиться в «человека 

сознательного», знающего и управляющего как минимум резервами 

своего организма. 

Личное дилетантское мнение автора репортажа. 

Прошу прощения за гастрономическую параллель, но в блюде 

под названием «прямое видение» я бы отделила основное кушанье 

от гарнира. Одно дело, когда Бронников-младший с завязанными 

глазами читает текст или дублирует рисунок. И совсем другое – 

когда он «просматривает» органы человека. В первом случае, как 

мне кажется, он все-таки считывает информацию глазами. Ведь 

матерчатая повязка, какой бы плотной она не была, имеет 
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микроскопические поры, через которые при тренировке и настройке 

зрения можно что-то разглядеть (хотя уже это само по себе 

феноменально!) И не случайно Володя признается, что в темноте не 

читает. А вот каков механизм видения внутренностей организма – 

уму непостижимо. Бронников-старший считает, что здесь работает 

видение, которое использует человек во время сновидений. Кто-то 

другой, может быть, сказал бы что это не что иное, как умение 

считывать информацию с энергоинформационный структур, 

составляющих суть всего сущего, будь то космическая галактика, 

человеческий позвоночник или морская песчинка. Только что это 

объяснит, знающим о себе только то, что мы ничего не знаем?! 

Сказать, что все свидетели очевидно-невероятного расходились 

из редакции с чувством глубокого удовлетворения, было бы 

неправдой. Вопросов было больше, чем ответов. Но разве бывает 

иначе, когда мы сталкиваемся с непознанным. 

Говорят участники встречи, наши читатели. 

Наташа Дунаева: - Конечно, я бы хотела обучиться прямому 

видению, с том чтобы выявить слабые больные места своего 

организма. Не то чтобы лечить серьезные болезни, но хотя бы 

научиться избавляться от усталости или головной боли. 

Алексей Шелпаков: - Я бы не стал делать серьезные выводы с 

одной стороны, маловато информации, а с другой – она 

преподнесена в не очень доступной форме. Многого я просто не 

понял. 

Наталья Томская: - Знаете, я верю, что прямое видение 

существует. И готова обучаться. Представляете, какие возможности 

открываются тогда перед нами?! В первую очередь – познание 

своего организма, избавление от болезней, самооздоровление!.. 
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ВОЛОДЯ БРОННИКОВ, КАТЯ РЕДЬКИНА И 
ДРУГИЕ 

Газета «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» № 191 (23079) 9 октября 1998 г. 
(Россия, г.Москва) 

Человек пытается познать далекие миры, 

разгадать законы природы. А знает ли он себя? 

Именно он. Homo sapiens, и есть самая удивительная 

загадка природы. 

29 января в нашей газете была опубликована статья «Включите 

свой биокомпьютер», в которой шла речь о системе Вячеслава 

Михайловича Бронникова, позволяющей раскрыть спящие 

возможности самого удивительного компьютера, созданного 

господом Богом, - человеческого мозга. Слепые дети, обучающиеся 

по методу Бронникова, обретают зрение, глухие - слух, 

парализованные начинают ходить, больные сахарным диабетом 

освобождаются от инсулиновой зависимости. С тех пор прошло 

около восьми месяцев, мы получили массу писем. Методикой хотели 

бы овладеть и стар и млад. 

«Достало» меня одно письмо матери. Дочь родилась со слабым 

здоровьем. Всю жизнь по врачам. А когда пошла в школу, оказалось, 

что отстает в развитии. Устает, ничего не запоминает. Домашние 

уроки превратились в пытку для всей семьи. Можно ли попасть на 

курсы к Бронникову? Признаюсь, мне и самой было интересно 

узнать, что за это время нового произошло в Международной 

академии развития человека, которой руководит Бронников. 

Академия находится в здании издательства «Художественная 

литература». Сначала команде Бронникова выделили две комнаты. 

Но молва множится, и к настоящему времени там занимается 

несколько групп: общего развития, художественная, спортивная. 

Есть даже спецгруппа, в которую входят дети, владеющие тайной 

ясновидения. Мне, конечно, хотелось увидеть ребят, знакомых по 

первой встрече: Володю Бронникова и Катю Редькину. В то первое 

знакомство на презентации метода мальчишки и девчонки с 

завязанными черной повязкой глазами читали книги, играли 

вслепую в шахматы, бегло взглянув на столбик неимоверных цифр, 

без запинки повторяли увиденное. 
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А после них выступали родители. Нина Андреевна, Катина 

мама, рассказывала: «Моя дочь Катя была больна. Я не знала, что 

делать. Я не доверяю врачам, они не вылечили ни одну из простых 

болезней у дочери, и все они переходили в хронические. Я мечтала 

найти такого человека, который смог бы помочь моей девочке. И вот 

судьба свела нас с Вячеславом Михайловичем. Занятия приносили 

уверенность и результаты. Стали незаметно уходить боли. Мы 

забыли о простудных болезнях. Катя не пропускала школу, стала 

здорова и, кроме того, научилась снимать всем головную боль...».  

Открывая тяжелую дверь издательства «Художественной 

литературы», я помнила это, будто все происходило вчера. 

- Где Вова с Катей? - спросила с порога. 

- Их нет, уехали в больницу на диагностику. - ответили мне.  

- Какую? - я попятилась назад к двери. 

- Наверное, профессор Пашкевич пригласил к себе на операцию. 

Да oни же у нас на 4-й ступени обучения, в спецгруппе. Видят 

внутренние органы. Есть моменты, которые не может уловить 

современная аппаратура. Приборы регистрируют места локализации 

опухолей, а метастазы они определить не могут. В таких случаях 

профессор Пашкевич приглашает наших ребят. В 80 процентах 

ребячья диагностика подтверждается в ходе операций. А это 

хороший показатель. 

Я позвонила Кате на следующий день. 

- Вы с Володей присутствовали на операции? 

- Нет. Нас возили к молодому человеку. У него рак крови. 

- Ты видела их... вирусы рака? 

- Да. В крови. 

В спецгруппе семь человек. Братья Галинские - Артем и Андрей 

тоже в этой группе. Серьезной диагностикой занялись года полтора 

назад после того, как под руководством врача изучили анатомию. 

Артем учится в 10-м классе, прошлый учебный год закончил 

экстерном за два месяца. Сейчас учится обычно, как все, поскольку 

«без коллектива скучно». 

- А в школе знают о ваших с братом способностях? 

-Да нет. Зачем афишировать? Только удивляются, как это я 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

120 из 329 

 

теоремы по геометрии быстрей всех доказываю. 

- А биополе человека вы видите? Оба брата надевают черные 

повязки. Я прирастаю к стулу. 

- 30 сантиметров над головой и три метра вокруг тела. 

- Это как, много или мало? 

- В норме 60 сантиметров над головой и семь метров вокруг, но 

с нормой к нам с улицы еще никто не приходил. У учеников 

Академии развития величина биополя доходит до 50 метров. 

- А какое ощущение дает большое биополе? 

- Это такое состояние, как будто все клетки тела насытились. 

Летом спортивная группа академии участвовала в 

показательных выступлениях на Международных юношеских 

играх. Все самые продвинутые ученики академии занимаются 

боевыми единоборствами по школе «Чой». Ребята осваивают 

высшее мастерство воинских искусств. 

- Нам не важно пистолет, заточка, нож или палка, - рассказывает 

руководитель спортивного отдела и патриарх российской школы 

самозащиты «Чой» Олег Артемович Сагоян, - есть культура базовых 

движений, которая позволяет быть универсальным бойцом. Метод 

Бронникова - большая система космических знаний, которую автор 

называет 'Рубиновый глаз дракона'. Это целая концепция знаний об 

устройстве мира и понимании себя. Реализуется она по разным 

направлениям: образование, спорт, медицина, физическая культура 

как профилактика здоровья. Мы намереваемся распространить ее на 

основе широкого внедрения в школах, садах, вузах. В скором 

времени собираемся открыть секции в Тимирязевской академии, в 

ГАСБУ. Познав себя, человек может развить свои феноменальные 

способности. Бежать по воде - достижимо. После Христа еще никто 

не пробовал, но... научим. 

- А что вы хотите научиться лечить? 

- Этот вопрос неуместен. Тут даже не принципиально, что у вас 

болит. Здесь учат управлять своим здоровьем. Метод дает умение 

управлять полевыми структурами организма - такого больше нигде 

нет. Мы привыкли, что за наше здоровье отвечает кто-то другой. Но 

встает вопрос, что никто не знает, как это делать. В экстренной 

ситуации вмешательство врача необходимо, но никто не знает, как 

не болеть. В конце концов за свое собственное здоровье человек 

отвечает сам. Здесь учат свободе быть здоровым. Это самое 
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уникальное, что есть в методе. О методе Бронникова я услышала от 

своей родственницы, москвички Людмилы Кузнецовой. Еще не 

пройдя первую ступень, она сняла очки. Метод позволяет быстро 

обучиться. Даже дети с ДЦП со стойкими нарушениями могут 

научиться лечить самих себя. Как профессиональный медик 

убеждена, что славяно-тибетская методика, как именует ее автор, 

представляет собой медицину ХХ1 века, которая призвана не лечить 

человека, а проектировать и сопровождать его здоровье. Система 

Бронникова уникальна, мы приехали за тысячи верст, чтобы 

договориться об открытии филиала академии в Алма-Ате. 

А в этом году в Государственной академии сферы быта и услуг 

(ГАСБУ), что находится в подмосковной Тарасовке, осуществлялся 

набор студентов по новым специальностям Оздоровительная 

социальная реабилитация" и "Домашний социальный эколог" на 

платной основе. К чести ГАСБУ, она одна из первых в регионе, 

насыщенном вузами, подхватила новые технологии, предложенные 

Международной академией развития человека. 

Девиз Бронникова "Биокомпьютер в каждую голову!" вроде бы 

все объясняет - стоит развить дремлющие клетки мозга, как вы 

получите качества суперчеловека, способного подобно Интернету 

добывать информацию, которой наполнен эфир, абсолют или некое 

Универсальное пространство. Особенно это хорошо удается, когда 

методу обучаются дети. Однако сути открытия пока понять никто не 

может. 

Физики связывают явления ясновидения и многих других 

уникальных сверхспособностей человека с существованием 

торсионных полей, существующих в пространстве. Все в природе 

имеет торсионные поля, которые несут информацию как о живых, 

так и неживых объектах. 

"Нет ничего на свете быстрее мысли" - утверждают 

многочисленные сказки разных народов. Мысль, будучи 

нематериальной, может взаимодействовать с торсионными полями -

убеждены многие физики. Фантастика, которой пытаются дать 

научное объяснение. 

Существование торсионных полей мне многое объяснило, но 
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возникли другие белые пятна. 

- Скажите, - спросила я у главного редактора издательства 

«Художественная литература», члена Союза писателей России 

доктора философских наук Петрова Аркадия Нaумовича, - как 

команда Бронникова оказалась в стенах вашего издательства? 

- Мы с Бронниковым познакомились на Международном 

конгрессе Академии информатизации в Кремлевском Дворце 

съездов в прошлом году. Как раз накануне вышли в свет в журнале 

"Наука, образование, культура" первые главы моего романа 

"Эльдибор" об эволюции человека в сверхчеловека. Научно-

фантастическое произведение. После конференции Вячеслав 

Михайлович позвонил мне и сказал, что все, о чем я пишу, - 

настоящая реальность. Он это делает на практике. Рассказал о своем 

методе. Но я, будучи человеком скептическим, не очень-то во все 

поверил. Однако себе сказал: "посмотрим, если прозреет хоть один 

незрячий, то хотя бы ради этого... надо попробовать". 

Моя семья стала заниматься по Бронникову в одной из первых 

групп: я, жена и трое наших детей. Надо сказать, что у всех успехи 

были разные. Лучшие - у жены и старшей дочери Нади. Но и я решил 

на себе все свои проблемы со здоровьем. У меня были камни в 

почках. Каждый год я ложился в больницу, со страхом готовился к 

операции. На сегодня у меня их нет. Занятия, и абсолютно ничего. Я 

забыл о диете и могу позволить себе какой-нибудь копченый 

деликатес. У меня началось омоложение организма. Лысина заросла 

наполовину и исчезли седые волосы. 

Недавно 53 лауреата Нобелевской премии в области физики, 

химии, биологии сделали совместное заявление, что жизнь на земле 

не могла появиться без участия высшего разума. К этому выводу их 

привели результаты научной деятельности. 

Мир действительно дуалистичен есть план и есть воплощение 

плана, есть идея и ее материализация. В ближайшее время нам 

придется пересмотреть многое, казавшееся ранее незыблемым, и то, 

что кажется нам сегодня невозможным, станет реальностью. 

Платон говорил, что мир идей более реален, чем материальный. 

Как писатель я это прекрасно понимаю. А с чем имеет дело 
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современная наука? С вещами, которые можно доказать на 

физическом уровне. Мы ведь воспитаны на грубом материализме: 

существует то, что можно потрогать. В этом смысле уникальная 

методика Вячеслава Михайловича Бронникова только в начале пути. 

Науке еще предстоит открыть ее феномен. 

Любовь Журавлева 

ТЕМА: ФЕОДОСИЯ 

ГОРОД ДВАДЦАТИ ПЯТИ ВЕКОВ… 

Газета «ФЕНИКС» №37 13 декабря 1993 г. (Украина, г.Феодосия) 

Рубрика « На пути возрождения духовности» 

 

Понятие бесконечности бытия с трудом воспринимается нами, 

живущими в этом мире. А наш город стар и мудр, «Богом данная» 

Феодосия! Сколько в тебе сокрыто великой духовности, которую 

не разметало время. Приглядитесь, сколько святых мест в нашем 

городе. На такой небольшой, в сущности, город не так уж и давно 

было множество церквей и наши предки воссоединялись с 

высшими силами, молясь в них, приобщаясь по-своему к 

абсолютному совершенству, единому нашему создателю, Богу. Не 

будем вспоминать время упадка. Сейчас, хоть нас и пугают иные 

«пророки» концом света, вовсю идет возрождение духовности, 

разными путями, но цель одна – очищение нашей запутанной, 

затемненной души. Как мы воспитываем наших детей? Ведь им 

жить совсем в другом мире. Это не конец бытия, но рубеж 

перерождения общества мы переступаем, это несомненно. И детей 

наших просто необходимо подготовить к вступлению в этот другой 

мир не крадущимся неровным шагом («шаг вперед, два шага 

назад»), а так, чтобы они, взрослея, столь развили свои духовные 

начала, что могли бы повести и нас за собой. 

Улица Тимирязева–9, клуб «Сфинкс». Думаете, прошло время 

энтузиазма, и наступила пора чистого чистогана? Здесь 

убеждаешься в обратном. Энтузиазм, к счастью, существует, но он 

не такой, как при социализме. Тогда мы имели голый энтузиазм, 

сейчас же мы встречаемся с энтузиазмом великой цели. 
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Два человека, талантливейшие люди с выдающимися 

экстрасенсорными способностями, – директор клуба В.М. 

Бронников и врач клуба А.Л.Кокорин, – не пошли по дороге, 

протоптанной господами Кашпировским и Чумаком. Хоть деньги 

были б немалые. Здесь уже более года занимаются с детьми по 

развитию сверхспособностей организма. В начале своего пути даже 

аренда помещения оплачивалась из личных денег. Потом появился 

спонсор, стали проводиться занятия и в пос. Приморском. 

Я одна из тех счастливых мам, дети которых занимаются в клубе 

уже год. Методика занятий очень щадящая, не взрывает внутренние 

резервы организма, а очень грамотно, понимая суть происходящих 

процессов, лепесток за лепестком, раскрывает их. Дети за 

несколько занятий начинают хорошо ощущать биополе человека и 

других биологических объектов. Методика занятий в дальнейшем 

сводится к овладению детьми биологическим компьютером, 

возможности которого бесконечно велики. Японские и 

американские, по сравнению с теми, что есть в нас самих – лишь 

доисторические орудия. Но компьютером сначала необходимо 

научиться управлять. За руль гоночного автомобиля не посадишь 

не умеющего навыков вождения. Результаты, полученные на 

занятиях, уже сейчас удивляют. Один из аспектов занятий – 

развитие памяти как фотографической, так и глубинной, 

многоплановой. Дети в своих компьютерах видят спрятанные 

предметы, определяют точное время, фантазируют. Относительно 

своих детей могу сказать. что это стали совсем другие, в сущности, 

люди. Они стали гораздо тоньше ощущать и воспринимать, 

обострилась интуиция, память. Хотя бы то, что за время занятий 

дети гораздо меньше болели, уже прекрасно. Да и какой матери не 

приятно, если к детям добры и внимательны? Здесь детей учат 

любя. Это то, что нам, к сожалению, так часто не хватает в обычной 

школе. У клуба большие планы. перспективы. И что самое главное, 

без говорильни о счастливом будущем, как в иных партиях и 

фондах. Здесь делается великое дело. Здесь создают нового 

человека, вернее, помогают ему стать другим. Конечно, вы видите, 

сейчас везде идет пропаганда бывших когда-то тайных знаний, – 

магия, оккультизм, тайны тибетских мудрецов и прочее. Но, читая 

отрывной календарь с подборкой энергетических гимнастик, 

другим человеком не станешь. Слишком огрубела наша душа. И все 

же нам, феодосийцам, крупно повезло. У нас родилось веяние, у 
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нас рождается школа. И мы еще не раз услышим про этих 

замечательных людей. 

В скором времени будет проведен цикл лекций и для взрослых 

по космопсихобиологии, о том, как овладеть своим биологическим 

полем, как противостоять отрицательным влияниям и стать в конце 

концов духовно чище и здоровее. Вот и все, что я хотела сказать с 

позиции мамы – наблюдателя. Еще хотелось бы добавить, что клуб 

родился под крестом, рядом с церковью еще не восстановленной. 

Так вот, любая случайность – следствие закономерности.  

Свято место пусто не бывает! 

А. Кожевникова, мама детей, занимающихся в клубе. 

 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ФЕОДОСИИ 

Газета «ВСЕ ДЛЯ ВАС» № 34 (171), 26 августа 1998г. (Украина, г. 
Феодосия) 

В городском Доме культуры состоялась встреча с автором 

уникального метода развития человека Вячеславом Михайловичем 

Бронниковым, коренным феодосийцем, доктором философии, 

профессором, президентом Международной Академии Развития 

Человека. 

Разработанная В.М.Бронниковым система упражнений 

позволяет практически каждому развить скрытые способности 

мозга. Шире пользоваться возможностями так называемой функции 

сверхсознания. 

Целители, ясновидцы, телепаты - редки сегодня. Но приходит 

новое время и новые знания. Такие качества, оказывается, можно и 

нужно развивать с детства. На основе строгой науки. 

 - С моей точки зрения, телепатии ребенка научить легче и 

быстрей, чем английскому языку, - говорит В.М.Бронников. 

Сам Вячеслав Михайлович обладал удивительными умениями с 

детства, затем проходя длительный курс дополнительного обучения, 

на практике проверял эффективность и в достижении результатов 
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отрабатывал технику безопасности в пользовании необычными 

свойствами мозга. 

Пять лет назад он решил, что пришло время передавать 

полученные знания другим. Для научно-исследовательской работы, 

Бронников приехал в Москву и за эти годы убедительно показал, что 

его метод доступен для овладения всем. 

Более пяти тысяч человек прошли обучение по системе 

Бронникова, но обучал их не он сам, а его ученики, ученики этих 

учеников. 

Сейчас в Международной Академии Развития Человека в 

Москве есть группы обучения, целиком состоящие из врачей, 

учителей школ, преподавателей вузов. Академики, профессора, 

ректоры, генералы занимаются вместе с детьми и подростками, 

меняясь ролями учеников и учителей. И дети в этом соревновании 

выигрывают, вырабатывая в себе необходимые качества лидера. 

Развивая чувствительность своего организма, усиливая в нем 
энергообмен, можно гармонизировать иммунную систему и 
практически перестать болеть, избавиться от многих имеющихся 
нарушений. 

Раскрывая себя с помощью простых упражнений, человек 

овладевает новыми «инструментами» для восприятия мира. 

Биокомпьютерный способ видения позволяет рассмотреть без 

рентгена внутренние органы, без микроскопа поглядеть на строение 

клеток, молекул. 

Но использовать биокомпьютер надо не для досужего 

развлечения. Слепой с его помощью сможет научиться видеть даже 

не имея глаз. Последствия детского церебрального паралича можно 

преодолеть, развивая виртуальные прямые и обратные связи между 

мозгом и мышцами. Поддаются реабилитации и больные сахарным 

диабетом. 

Школьники, студенты с помощью упражнений по методу могут 

развить уникальные способности фотографической памяти, 

оперировать в уме десятками цифр одновременно. 
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Многочисленные успехи обученных по методу В.М.Бронникова 

отражены в фильмах, телепередачах, журнальных и газетных 

статьях, материалах научных конференций. 

Я проехал семь тысяч километров по странам Европы, - говорит 

Вячеслав Михайлович, - и понял, что у нас один недостаток: мы не 

ценим то, что имеем. На Западе подобных систем обучения нет. Нет 

и технологий массового применения развитых способностей в учебе, 

в профилактике и лечении заболеваний, в реабилитации инвалидов, 

в практике научных исследований. Более того, сознание славян 

лучше подготовлено для восприятия нетрадиционных знаний. 

Близка к осуществлению давняя мечта В.М.Бронникова - 

создание в родном городе базового Центра развития Человека. 

Многие свои зарубежные, российские, украинские контакты он 

старается замыкать на Феодосию. Убеждать партнеров в пользе 

такой направленности не приходится: специалисты хорошо знают 

уникальные особенности мощной энергетики Карадага и 

сокровенные тайны тысячилетней истории «Богом данной». 

Уже сотни взрослых и детей обучены по методу Бронникова в 

Феодосии. Подготовлены в городе специалисты-преподаватели, в 

том числе врачи, 

Среди собравшихся в зале Дома культуры было немало горожан, 

уже на практике ознакомившихся с эффективностью даже 

начальных ступеней овладения методом. Со словами благодарности 

они предподносили Вячеславу Михайловичу букеты цветов. 

В.Галинский 

 

 

ИТАЛЬЯНЦЫ В ФЕОДОСИИ 

Газета "МК в Крыму" № 43 (283) 16 - 23 октября 2019 года (Россия, 
г.Феодосия) 

Делегациях Апеннинского полуострова посетила город 
вместе с представителями российского МИДа. 
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В поездке по Крыму итальянцам особенно была интересна 

Феодосия, в которой сохранились памятники, связанные с 

генуэзской историей. Феодосия — родина великого художника 

Ивана Айвазовского и один из древнейших городов планеты. 

Подведя итоги на пресс-конференции, итальянцы сообщили, что 

намерены вернуться сюда уже в следующем году. И с чем же? 

 

Все мероприятия прошли в рамках первого международного 

фестиваля-пленэра «Лигурийские сезоны на Крымском 

полуострове», в ходе которого итальянские художники 

запечатлели самые разные крымские города. Это первая 

ласточка, задача которой создать постоянную платформу 

для проведения крымско-итальянских общественных 

мероприятий. С российской стороны мероприятие 

организовал Фонд «Возрождение Крыма», с итальянской — 

культурная Ассоциация «Лигурия — Россия, Сан-Ремо, 

Ницца, Лазурный берег». На итоговой пресс-конференции 

представители итальянской делегации рассказали о своих 

невероятных впечатлениях о Крыме и Феодосии. Стороны 

договорились о развитии образовательного и 

оздоровительного туризма и других совместных проектах, а 

пока итальянцы ждут как минимум ответного визита в 

Италию крымских художников. Несмотря на то, что 

официально российский Крым все еще под санкциями, 

очевидно, что это не мешает развиваться общественным 

международным связям, что и показал данный визит. И этот 

процесс уже не остановить. 

Как прокомментировали ситуацию представители МИД РФ, 

которые побывали в Феодосии вместе с итальянцами, 

совсем недавно в Ялту съезжались общественники и 

политики из США, Норвегии, Германии. Все это говорит о 

том, что Крым далеко не изолирован и принимает на своей 

земле гостей со всего мира. 
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Кстати, в Феодосии итальянская делегация располагалась в 

общественном музее «Усадьба Коронелло», что находится 

по ул. Армянская, 9. Дом был куплен героем Крымской 

войны итальянцем Филиппом 

Коронелло, добровольным участником на стороне России в 

Англо-русской войне 1807-1812 годов. Он поселился здесь с 

женой и двумя дочерьми, будучи уже в звании полковника 

российской армии. Где-то здесь находился и святой 

источник, фонтан «Драконовый Силы», упоминание о 

целительной силе которого есть в древней Литературе. До 

настоящего времени источник не сохранился, он был 

разрушен еще до революции. Но остались каналы, ведущие 

в колодец-накопитель под церковью в нижнем дворе дома 

по ул. Армянская, 9. В дореволюционных газетах есть 

упоминание о том, что в 1787 году императрица Екатерина 

II путешествовала по Крыму и посетила город Феодосию. 

Причем по легенде останавливалась она именно в доме № 9. 

Будучи уже зрелой женщиной и имея ряд заболеваний, 

царица посещала разные источники для исцеления, каковым 

и считался тогда фонтан «Драконовый Силы»... 

В доме по ул. Армянская, 9 итальянская делегация дала 

финальную пресс-конференцию по итогам поездки в Крым, 

что было довольно символично. Именно здесь родился, 

живет и работает основатель общественного 

международного движения «Ноосферный мир», потомок 

обрусевшей ветви рода Коронелло — Вячеслав Михайлович 

Бронников. Собственными силами он организовал здесь 

музей Коронелло и в данный момент добивается его госу-

дарственной регистрации в качестве достопримечательного 

общественного места, поскольку считает, что узаконивание 

этого пространства сделает Феодосию еще более 

привлекательной для европейских туристов. 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

130 из 329 

 

— Мы выражаем огромную признательность Вячеславу 

Михайловичу за гостеприимство и трепетное отношение к 

культурно-историческому наследию, — перевела мнение 

итальянской делегации президент культурной Ассоциации 

Елена Бужурина, — и в следующем году хотели бы 

вернуться именно сюда не только с художниками, но и с 

представителями других творческих профессий Италии. 

В завершении итальянские художники из Лигурии посетили 

руины средневековой Генуэзской крепости, что 

расположены рядом с портом Феодосии. Несмотря на свой 

печальный вид (при Украине уникальный памятник был 

заброшен), он отлично воссоздает атмосферу того времени. 

И кто знает, может быть, среди именно этой итальянской 

делегации есть потомки тех самых генуэзцев, что 

впоследствии стали жителями Лигурии? Вот почему со 

своей стороны итальянцы готовы оказать Феодосии любое 

содействие в сохранении и продвижении уникального 

наследия города, которое навсегда вписано не только в 

российскую, но и в мировую историю. 

Дмитрий СЕДОВ, фото автора. 

 

 

 

ТЕМА: МЕДИЦИНА 

ОРГАНИЗМ САМ УБЕРЕТ БОЛЕЗНЬ  

Газета "Выбор" № 13 (298) апрель 2001 г. (Татарстан, г.Казань) 

 Об уникальном методе Бронникова газеты писали не раз. 

Настало время, когда татарстанцы получили возможность 

обучиться этому методу прямо в Казани. 
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В 2001-материального году Всемирная организация 

здравоохранения посвятила его проблемам психического здоровья. 

Этой же теме была посвящена пресс-конференция, организованная 

Министерством здравоохранения РТ 2 апреля. Цифры, озвученные 

ведущими психиатрами республики, не радуют. Вот они 

В России на каждую тысячу приходится 42 человека, 

страдающих серьезными заболеваниями психики, – всего более 6 

миллионов россиян. За профессиональной помощью психиатров и 

психотерапевтов обращается порядка 5-ти процентов населения. 

Одна десятая процента населения страны – инвалиды по 

психическому заболеванию. В Татарстане таких инвалидов – 26028 

человек, это на 17% больше, чем пять лет назад. Рост алкогольных 

психозов с 1998 года составил 41%. Сорок человек из каждых ста 

тысяч предпринимают попытки самоубийства – это ровно вдвое 

превышает критическую цифру, установленную Всемирной 

организацией здравоохранения. 

…Юле было 15 лет, когда она ослепла – дал осложнение 

сахарный диабет. Один глаз удалили, стоял вопрос об удалении и 

второго. В таком состоянии она попала в группу, которая 

занималась по методу академика Вячеслава Бронникова – создателя 

Международной Академии Развития Человека. После курса 

лечения Юля научилась читать книги с… непроницаемой повязкой 

на глазах (так называемое видение мозгом), «видеть» верхние 

строчки таблицы Сивцева с расстояния трех метров. Более того, у 

нее открылись способности диагноста, заменяющего собой 

рентгеновскую пленку, томографическую компьютерную съемку. 

Не говоря уже о таких «мелочах», как улучшение общего 

состояния, уменьшение артериального и внутриглазного давления, 

исчезновения головных болей. Наконец, у Юли отпала 

необходимость удаления второго глаза. 

…Саше с рождения врачи поставили неутешительный диагноз 

– аномалия развития зрительного нерва, отслоение сетчатки, 

косоглазие. Мальчик прошел три ступени обучения по методу 

Бронникова. Теперь у него фотографическая память; (он может, 

посмотрев секунду на страницу, дословно воспроизвести текст), 

видит с закрытыми глазами через маску, может определять цвета, 

формы, отыскивать спрятанные предметы, читать тексты, 

ориентироваться в пространстве и обходить препятствия, играть в 

мяч с партнером. 
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Видя себя и других изнутри, Саша производит коррекцию 

организма, помогая ему справиться с недугом. Его выводы порой 

бывают более точными, чем компьютерные исследования. Был 

случай, когда Саша сказал больному, у которого врачи обнаружили 

рак: «Опухоли нет». И оказался прав. 

А вот, что говорят цифры. После занятий по методу 

Бронникова 30 процентов детей с ДЦП начинают ходить, 70 

процентов приобретают навыки самообслуживания и столько же 

детей с врожденной слепотой становятся способными 

воспринимать форму, объем и цвет предмета. У 80 процентов детей 

с тугоухостью полностью восстанавливается слух. У 40 процентов 

детишек с сахарным диабетом снижается инсулиновая зависимость. 

Однако совсем не обязательно чем-то болеть, чтобы овладеть 

этим уникальным методом. Как рассказала Светлана Кононец, 

председатель Международного клуба Бронникова, в России в 

группах Вячеслава Михайловича проучились уже больше пять 

тысяч человек, как взрослых, так и детей, как инвалидов, так и 

вполне здоровых. Разве поло, к примеру, научиться видеть с 

закрытыми глазами, как та сама 15-ти летняя девочка? Общаться на 

расстоянии? Развить такие формы памяти, как фотографическая, 

биокомпьютерная, виртуальная? Лечить себя и других? А главное – 

не допускать, чтобы организмом завладела болезнь? Или научиться 

прогнозировать катастрофы? 

Пройти для этого необходимо 3 ступени. На первой ступени 

людей учат управлять энергообменом в организме, использованию 

упражнений в самооздоровлении и помощи другим, навыкам 

диагностики энергоструктур организма, дают основы контакта на 

расстоянии и способы усиления защитных свойств 

энергоструктуры организма, раскрытия свойств головного мозга – 

включения и управления экраном внутреннего видения. Стоит эта 

ступень 1600 руб. 

На 2-й ступени обучения идет развитие комбинаторной памяти 

(создание на внутреннем экране справочников-каталогов), 

фотографической памяти (увеличение объема информации, 

воспринимаемой за секунду), голографического видения 

(наблюдения шести плоскостей одновременно), развитие внешнего 

(прямого) видения – с закрытыми глазами. 

3 ступень развивает способности видения с закрытыми глазами. 

На ней учат визуально наблюдать за движением энергии, видеть с 
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закрытыми глазами в динамике, изучать устройство своего 

организма с помощью внутреннего экрана, находить спрятанные 

предметы, воспринимать информацию двойным видением. 

Каждая ступень включает 10 занятий по 2 часа. 

ИСТОКИ МЕТОДА 

Все это и просто и сложно одновременно. Просто – потому что 

не требует от человека никаких сверхусилий. Достаточно 

выполнять все требования инструктора. А сложно – потому что все 

это нашему приземленному сознанию очень трудно не только 

понять, во все это поверить-то трудно. 

Истоки метода Бронникова – в древних знаниях о человеке. 

Вячеслав Михайлович собрал в единую систему то, что было 

известно тибетским врачам и даоским йогам. Простыми 

упражнениями Бронников развивает правое полушарие мозга, 

которое у современного человека задействовано лишь на 7-10 

процентов. Затем происходит перестройка организма, который сам 

убирает все патологии и регулирует происходящие процессы. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ИТАЛЬЯНЦА 

Бронников – уроженец Феодосии. Во время Великой 

Отечественной войны его мама была угнана в Германию. Там 

пленный итальянец предсказал ей всю ее жизнь до мельчайших 

подробностей. Среди прочего было сказано: один из четверых 

детей станет великим человеком. 

Третий ребенок – сын – у Азы (так звали мать Бронникова) 

родился мертвым. В тот обеденный час дома никого не было, а 

потому и помочь никто не мог. Но вдруг пришла незнакомая 

женщина и оживила ребенка. До 7 лет мальчик постоянно болел, не 

раз находился между жизнью и смертью, заикался и почти не 

говорил. На все вопросы отвечал письменно. 

Славе было три года, когда ночью в его голове прозвучал голос. 

С тех пор он появлялся регулярно. Мальчик обучался во сне (такой 

способ передачи информации считается наиболее эффектным и 

называется «Школой небесных бессмертных святых»), изучал 

боевое искусство, астрологию, гипноз, геронтологию, телепатию. 

Со своим «лектором» мальчик встретился лишь раз – в 10 лет, 

когда бабушка Поля повезла его в Тульскую область в город 

Богородитск. Во время прогулки по окрестностям города мальчику 

встретился мужчина, от которого исходило удивительное тепло. Он 

– без слов! – сказал: «Тебя ждет большое будущее». 
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Вячеслав, имея слабое физическое здоровье, нарушенную 

координацию движений, обладал необычными способностями: 

видел сквозь стены, видел свои внутренние органы, имел 

сверхчувствительное восприятие: гвоздь, торчащий в стене, мимо 

которого он проходил, больно царапал его тело на любом 

расстоянии. 

Обучение шло в течение многих лет. 

МЕТОД ВЫХОДИТ В ЛЮДИ 

В начале 90-х Бронников создал в Феодосии центр «Сфинкс», 

где обучал детей, развивал у них феноменальные способности. В 

1994 году он уехал в Москву для научного подтверждения 

эффективности своего метода. Подтверждение пришло. В Москве 

появились центр «Кортас», Академия духовного развития, 

Международная академия Развития Человека. Сам Вячеслав 

Михайлович стал профессором, потом – академиком, доктором 

философии. По его методу обучены тысячи людей в России, на 

Украине, ближнем и дальнем зарубежье. 

Осенью 2000-го его метод пришел в Казань. Здесь его 

начинают развивать специалисты комплексного центра «Доверие». 

Пока он делает только первые шаги. Около 20 человек прошли 

обучение по первой и чуть меньше – по второй ступеням. Всего 

этих ступеней для инструкторов – 18, для «пользователей» - 

достаточно одной-трех – в зависимости от того, какие цели ставит 

перед собой человек. 

МНЕНИЕ УЧЕНОГО 

Не надо думать, что Академия развития человека, а, 

следовательно, и сам метод Бронникова стоят особняком в 

«традиционной» медицине. Академия поддерживает тесный 

контакт с Институтом высшей нервной деятельности, Институтом 

рефлексотерапии, НИИ психиатрии, Институтом теоретической и 

прикладной физики, кафедрой физики МГУ. 

Однажды видеокассету с результатами работы группы под 

руководством Бронникова передали «традиционному» российскому 

ученому Наталье Бехтеревой. Наталья Петровна – академик 

Российской академии наук, лауреат Государственной премии 

СССР, иностранный член Австрийской, Финской академии наук, 

Американской академии медицины и психиатрии. Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы, 

научный руководитель института мозга человека РАН, 
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руководитель лаборатории нейрофизиологии мышления, 

творчества и сознания, почетный член ряда научных обществ. Имя 

«Бехтерева» присвоено малой планете №6074 Солнечной системы» 

Наталья Бехтерева увидела, как слепые читали тексты из книг, 

катались на велосипедах, умело объезжая препятствия, и 

совершали ряд других действий, предполагающих обычное зрение. 

«Случай со всех точек зрения интересен: прежде всего потому, что 

здесь ни о какой фальсификации речи быть не может», - сказала 

после просмотра Наталья Петровна. А когда Вячеслав Бронников 

приехал в Ленинград, она привела к нему 26-летнию дочку своей 

сотрудницы Ларису, которая еще в раннем детстве в результате 

трагического случая полностью лишилась глаз. 

«Я увидела, прежде всего, наличие системы обучения, где все 

время идет движение к тому, чтобы максимально использовать 

все резервы организма и, в первую очередь, мозга – передает слова 

Натальи Петровны информационный вестник Феодосийского 

центра развития человека «Начало». Формирование видения у 

Ларисы еще не окончено, оно продолжается, но уже имеющиеся 

результаты позволяют говорить о реальности появления зрения у 

лиц, его лишенных. Я свидетельствую, что лица, обученные 

видению без использования глаз, действительно способны читать 

тексты, ранее им неизвестные, и осуществлять целый ряд других 

действий, обычно требующих зрения. Результаты показали, что 

наличие каких-либо специальных свойств у обучаемого лица не 

требуются, следовательно, формирование нового видения у 

слабовидящих и слепых вполне возможно». 

 О результатах проведенных исследований Наталья Бехтерева 

направила письмо Президенту России. В прошлом году Академия 

развития человека получила финансовую и моральную поддержку 

Владимира Путина. 

P.S. Во время беседы с сотрудниками центра «Доверие», 

казанскими последователями метода Бронникова, я держала в руках 

направление к хирургу. Мне в этот день должны были оперировать 

ухо. Я попросила кого-нибудь из бронниковцев показать на мне 

свои способности. Минут семь-десять девушка делала над моей 

головой какие-то пассы. На следующий день от боли в ухе не 

осталось и воспоминаний. 

Татьяна Пудова 
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ДЦП… МЫ ГОТОВЫ С НИМ СРАЖАТЬСЯ! 

Газета «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» №11 2000 г.Симферополь (Крым) 

Рубрика «Защита от напастей» 

С 21 марта по 25 апреля в Центре реабилитации детей-

инвалидов Киевского района, который расположен на ул. 

Куйбышева, проходили занятия Крымского Регионального 

Центра Развития Человека. Занятия проводились с детьми, 

страдающими таким страшным заболеванием, как детский 

церебральный паралич (ДЦП) и другими тяжелыми патологиями, 

которым ортодоксальная медицина помочь, увы, не смогла. Эти три 

буквы (ЛИП) звучат как окончательный приговор, но только не для 

нас. Наш центр использует в своей работе самые передовые методы 

и разработки в области развития человека. И вот очередной 

результат нашей работы. Всего за 13 (!!!) 2-часовых занятий ребенок 

из прикованного к креслу инвалида превратился в активного, 

контактного, подвижного, уверенного в себе человека, и даже более 

того - научился самостоятельно ходить. Пусть пока еще держась за 

коляску, но эти первые самостоятельные шаги позволили мальчику 

обрести надежду и поверить в реальность своего выздоровления. А 

ведь считается, что детский церебральный паралич не лечится, что 

очень хорошим результатом является уже хотя бы то, что в течение 

года не произошло ухудшения со- стояния. Что же тогда все это? 

Газетная "утка" или просто новые технологии? Кому интерес- но, 

тот может узнать об этих технологиях на презентациях КРЦРЧ, 

которые проходят каждое 2-е, 4-е воскресенье в 17.00 в к/т “Звезда", 

а мы предоставим слово родителям и самим детям. Вот несколько 

выдержек из отзывов.  

ГОНЦОВ А.С. 12лет  

Диагноз: ДЦП (Спастический тетрапарез)  

Мой сын, Гонцов Алексей Сергеевич, прошел начальный курс 

обучения (I ступень) по методике В.И. Бронникова. За время 

обучения положительная динамика была замечена не только мной, 

но и многими окружающими.  

В начале обучения ребенок не мог выполнить самостоятельно 

ни одного упражнения, включая даже самые простые: растирание 

ладоней, "резиночку", “пружинку" и т. п.  
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Через 2 занятия самостоятельно научился делать и 

"резиночку", и "пружинку", еще через несколько занятий 

самостоятельно выполнял. вождение лучика, формирование 

шарика. На середине обучения научился делать "энергетическую 

прокачку" глаз, упражнение, дыхание полем и т. д.  

То есть, за весь период обучения постоянно наблюдалась 

положительная динамика.  

Приобретению навыков занятий по методике Бронникова 

сопутствовало улучшение имеющихся бытовых навыков и 

формирование новых. За время обучения ребенок стал аккуратнее и 

быстрее есть, уменьшилось слюнотечение, улучшились навыки 

самообслуживания (быстрее стал раздеваться), научился 

развязывать шнурки, лучше стал писать.  

Кроме всего вышеперечисленного, за время проведения занятий 

улучшился общий эмоциональный фон: настроение, общее 

состояние. Ребенок стал намного контактнее, сосредоточеннее, 

повысилась концентрация внимания.  

В плане моторки улучшилась координация, меньше стал 

сгибать колени при ходьбе. В конце обучения научился ходить без 

помощи посторонних, держась за коляску, и прошел довольно 

большой и промежуток. Раньше это не получалось.  

В результате всего перечисленного я думаю, что об 

использовании методики, в частности, для детей, больных ДЦП, 

можно говорить только с положительной точки зрения. Налицо - 

положительные сдвиги, именно реальные, а не выдуманные 

больным воображением измученной мамы. Н.А.Гонцова, 25.04.2000  

КАТЯ КОНАРЕВА  

Сама методика, мне кажется, лишь слишком далеким 

началом, это даже не бутя А во всем алфавите, а те самые 

палочки и крючочки, из которых будут буквы, из них слоги, из 

слогов - предложения, а потом - стихи и т. д.  

Так что того с рока для обещанного выздоровления мало, но 

это необходимо, т. к. результаты есть.  

У Кати улучшилась память, стала ходить лучше и дольше, 

меньше уставать. Прекратились головные боли. Прекратился 
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энурез. Руки перестали дрожать совсем. Стала спокойнее и 

серьезнее. Ушла нервозность. Мне лично трудно определить, что 

более полезно: влияние самой методики или сила влияния Николая 

Егоровича на детей.  

Ильинская, мама  

АНТОН БЫКОВ, 15 ЛЕТ  

Вообще вначале я просто не верил в это. Я по сути скептик. И, 

как говорится, пока человека не стукнули об стенку, он в нее не 

поверит. Так и со мной. На первых занятиях в центре я относился 

к этому, как просто к соображению... как будто я сам это 

придумываю. Если честно, то до сих пор изначальное мое мнение 

окончательно не ушло. Но потом я начал что- то чувствовать. 

Увлекся и... У меня была дырочка в небе, мне сделали 5 операций, а 

она не за- растала... А теперь... 3 недели - и все, как не бывало, а 

мне хотели делать еще и шестую операцию.  

У меня на руках не было мышц. Вообще!!! А теперь таскаю 

скамейки одной рукой (раньше не мог даже пол подмести). 

Кстати, стал лучше спать, раньше ночью просыпался. Да и 

вообще, изменился смысл жизни... Занятия очень на меня повлияли. 

Я очень хочу на II ступень...  

Антон Быков, 25.04.2000  

  

Крымский Региональный Центр Развития Человека работает не 

только с больными людьми, но и со всеми, кто хочет раскрыть свои 

потенциальные способности изначально заложенные Творцом в 

каждом человеке. Улучшение самочувствия, исцеление от 

болезней, подъем энергетического потенциала - все это только 

побочные проявления методик, используемых в нашем Центре. Для 

больных - это реальный шанс избавления от своих, даже 

неизлечимых заболеваний. Для здоровых это возможность никогда 

не болеть, более того взять на себя ответственность за здоровье всех 

окружающих. А кроме того, это возможность полностью раскрыть 

себя, овладев такими своими возможностями, которые обычному 

человеку кажутся просто фантастикой. Но все это более чем 

реально.  

Приходите и убедитесь в этом сами. Обучение в центре 
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построено в три ступени, каждая из десяти 2-часовых занятий. Мы 

рады всем. Тел. для записи: (0652) 23-31-49  

Крымский Региональный Центр Развития Человека 

 

 

ЧТО Я ВИДЕЛА В НИИ ПЕДИАТРИИ 

Газета «ПК в Москве» №72 4 декабря 1996 г. (Россия, г.Москва) 

Специальное приложение для читателей столицы и 

Подмосковья 

Рубрика «Сенсация» 

 

Вот что я видела своими глазами в Научно-исследовательском 

институте педиатрии Академии медицинских наук России. 

13-летний Вова с плотной черной повязкой, полностью 

исключавшей возможность видеть, свободно читал вслух 

переданный ему случайный текст… Попросили – описал 

присутствующих, закончив шариковым карандашом в пальцах 

одного врача. Попросили, он подошел и взял карандаш. Больше 

всего поразило то, что в действиях мальчика не было ни 

нерешительности, ни поиска – абсолютная целенаправленность. 

Вова - зрячий. С ним занимаются три года. Саша – незрячий. С 

ним занимаются три месяца. Саша прочел название поданной книги, 

описав, как она выглядит. Ориентируется в пространстве, как мы с 

вами. 

Вячеслав Михайлович Бронников обучает больных, и в 

частности не зрячих детей, тому, что называет альтернативным или 

радарным видением, включая в процесс видения непосредственно 

мозг. Вова владеет шестью способами такого зрения. Один из них – 

способность видеть, скажем, вашими глазами, когда вы молча 

читаете, а некто воспроизводит прочитанное вслух. 

Философ Мамардашвили, занимавшийся сознанием, всю жизнь 
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искал формулу сознания. Трудность заключается в том, что сознание 

– одновременно и объект, и субъект исследования. Бронников 

предлагает свою формулу: сознание – определенным образом 

организованный энергоинформационный объем. Сознание 

триедино: сознательная и подсознательная функции находятся 

внутри человека, сверхсознательная – вне. Развитие 

сверхсознательной функции, владение ею и есть то, что умеет и чему 

обучает Бронников. Лечебный процесс – побочный продукт 

управляемого учебного процесса. 

Профессор, доктор медицинских наук Михаил Петрович 

Анисимов, педиатр, знакомый с работами Бронникова со слепыми 

детьми и детьми, страдающими церебральным параличом, говорит, 

что его как врача, эффект лечения потрясает. В НИИ педиатрии за 

своих сыновей, шестиклассника и семиклассника, выступила моя 

полная тезка Ольга Андреевна, молодая женщина в белых сапогах на 

высокой шпильке. Ребята не смогли прийти: были заняты в школе. 

Рассказывала она. В том числе о себе. Она была прикована к дому, 

ходила исключительно в тапочках – из-за болезни позвоночника. 

Шпильки – наглядный результат ненавязчивого лечения, 

осуществляемого ее детьми. 

Выписка из истории болезни Юли Соловьевой из Твери: 

сахарный диабет, тяжелое течение, диабетическая ретинопатия 

(внутриглазное давление). Из-за диких болей, связанных с этим, 

один глаз удалили, во втором – атрофия зрительного нерва. Через 

месяц после лечения – стойкая компенсация диабета, нормализация 

общего и внутриглазного давления. Нынче Юля сама умеет видеть 

нарушения энергетики и органики человека, диагностировать 

болезни. 

10-летний Коля Нестеров с полутора лет страдал хроническим 

гнойным воспалением уха, в результате образовались рубцы, 

язвочки, стал глохнуть, часто болел ОРЗ. Удалили аденоиды, 

улучшения нет. После месяца занятий у Бронникова слух 

практически восстановлен, рубцы и перфорации исчезли. По словам 

матери, ребенок стал живее, общительнее и даже смышленее. 

Девочка с церебральным параличом научилась самостоятельно 

ходить. 
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Овладевая альтернативными способами видения и слуха, новым 

формами феноменальной памятью (фотографической, образно-

компьютерной, виртуальным видением), дети не знают усталости, 

расцветают их природные способности и вкус к творчеству. При 

этом чем ребенок запущеннее, тем ярче результат. По рассказу 

Бронникова они положим, не лезут в учебник по биологии, а «лезут 

прямо в клетку», воочию наблюдая клеточные и иные процессы. Я 

видела реакцию дамы из высших педагогических кругов, 

загоревшейся мыслью о возможности совершенно новой школы. 

Профессор-физик МГУ Юрий Павлович Пытьев второй год 

изучает в эксперименте по изучению физической природы открытых 

Бронниковым явлений. Руководит экспериментальной программой, 

однако, не ученый, а 13-летний Вова, сын Бронникова. Бронников 

называет его уникальным живым прибором, умеющим сканировать 

пространство так, как ни один прибор. Он говорит: приведите мне 

тысячу обычных детей – через год это будет тысяча феноменальных 

живых приборов. 

Президент образованной в августе этого года Академии 

развития человека Бронников родом из Феодосии. У него яркие 

прозрачные глаза и крючкообразный нос. Маленьким пережил 

стресс. Заикался. Потом вовсе замолчал. Его, предельно 

эмоционального, со всерхразвитым образным мышлением, 

закрывали возникавшие одномоментно в мозгу представления. Он 

не знал, так ли обстоит дело у остальных детей, но не мог ни 

спросить, ни сказать об этом. Этот человек, в белой рубашке, 

галстуке и пиджаке, - тибетский монах. В тибетском учении есть два 

понятия: «рука жизни» и «рука смерти». Кажется: смерть – плохо, 

жизнь – хорошо. Он задает вопрос: а если жизнь раковой, клетки? 

Или смерть раковой клетки? Оценки меняются местами. Так же, 

знает он, меняются местами добро и зло. Все относительно. И не 

может быть уничтожимо. Разница потенциалов порождает 

движение. Движение энергий – в основе мироздания. 

Авторское свидетельство 1598 от 1 августа 1996 года 

формулирует изобретение Бронникова как «Метод обучения 

гармонизации и развитию функций органов и систем организма 

человека» и содержит описание системного целенаправленного 

действия, которое «позволяет развить качества головного мозга 

радарного свойства и осуществить создание мозгом волновых 
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излучении и восстановление изображения окружающего 

пространства на основе полученного обратного сигнала». 

Метод состоит вот в чем. Сначала идет воздействие оператора 

на позвоночник активизация процессов спинного мозга приводит к 

активизации процессов головного мозга, иммунной системы, 

развитию и укреплению сосудов головного мозга, всего организма. 

Как? Волнами энергии, исходящими от человека, именуемого 

оператором. В обыденной жизни ее толкуют как биоэнергию. 

Ученые-физики связывают данные высокочастотные волны с так 

называемыми торсионными полями. 

Далее следует воздействие на головной мозг, приводятся в 

активное состояние сосуды, затылочные зрительные бугры, 

гипофиз, эпифиз, гипоталамус и пути зрительного анализатора. 

Затем в зрительные анализаторы вводится зрительная информация. 

В бодрствующем пациентке развивается процесс быстрого сна с 

сознательным управлением сюжетом изображения – путем действия 

на определенные акупунктурные, точки тела для активизации 

необходимых центров мозга. 

В конце оператор активизирует своей энергией гипотельно-

гипофизальную область. Создается направленное волновое 

излечение. Образуется обратное отражение волны. Так возникает 

зрительный образ. 

Пара «оператор-пациент» еще называется «учитель-ученик». 

Они постоянно меняются местами. У Бронникова идет коллективное 

обучение всех участников процесса. 

Если взять картированную энцефалогрмму обычного головного 

мозга, можно увидеть небольшое число красных пятен (работающие 

клетки мозга) и большое число желтых (неработающие). Я видела 

энцефалограмму головного мозга детей, занимающихся у 

Бронникова: полное отсутствие желтого цвета! Все пространство 

занято голубым, если мозг в состоянии покоя, и все красным – если 

в состоянии деятельности. Это невозможно, но это так. На 

энцефалограмме видно, что работают одновременно оба полушария 

мозга. Это изумительно. Исследования проведены специалистами 

Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

Академии наук. 

Сверхспособности рождают сверхчеловека. Но как защититься 

от этих сверхвозможностей в случае, если они направлены во зло? 

Философская тео рия и практика заставляют поставить вопрос 
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иначе: а могут ли они быть направлены во зло? 

Нобелевский лауреат Конрад Лоренс считает агрессию самым 

фундаментальным инстинктом человека. Кстановлено, что при 

погружении в кому рефлексы угасают в такой последовательности: 

половые, пищевые и последними – рефлексы агрессии. Инстинкт 

агрессии лежит в основе «поиска врага» - страшной основы 

государственной и личной политики. На Востоке у древних был 

другой принцип: «презрение к врагу». Ни тот, ни другой не 

гарантируют выживания человечества в новом тысячелетии при 

многократном усилении всех опасность, нажитых в обществе людей: 

терроризме, насилии, ядерном оружии, безумии, СПИДе. 

Выживание гарантирует новое мышление. Это не метафора. Это 

научная реальность, результат эволюционного развития 

человечества, находящегося в точке бифуркации (такой точкой 

называют ситуацию, при которой дальнейшее развитие 

непрогнозируемо).При неблагоприятных обстоятельствах люди, как 

таковые могут погибнуть, при благоприятных – переродиться в 

более высокоорганизованные существа. Тогда инстинкт агрессии 

может быть подавлен инстинктом спасения, заключающимся в 

понимании ( на физиологическом, клеточном уровне) того, что мир 

един, мы все едины, и когда причиняем боль или смерть другому, 

болеем или умираем сами. 

Осознание того, что ты не только со своими действиями, но и со 

своими помыслами прозрачен, многое меняет в менталитете, не 

правда ли? Высокая ответственность становится базовым 

принципом. 

НИИ педиатрии и Академия Бронникова заключили договор о 

совместной деятельности. 

Ольга Кучкина 

 

МЫ НЕ ЛЕЧИМ, МЫ УЧИМ НЕ БОЛЕТЬ! 

Газета «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» №34, 17.08. – 27.08.2000 г.Симферополь, 
Крым 

В каждом из нас есть феноменальные способности. Надо 

только их открыть. 

Так считают в “Крымском региональном Центре Развития 

Человека”. Специалисты центра с помощью методики - 
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академика В.М. Бронникова помогают открыть в человеке его 

феноменальные способности. Например, мальчик, 

изображенный на фото, теперь может читать с закрытыми 

глазами.  

 

В теоретической основе метода лежит активизация и 

синхронизация работы правого и левого полушарий мозга, что дает 

возможность развить такие способности в организме, которые 

называются феноменальными.  

Вот как об этом рассказывает сам автор метода в статье “Время 

перемещать камни”; “Представление человека как некоторого 

множества в четырехмерном пространственно-временном 

континууме является лишь изотерой частью Божественного 

триединства. Эта часть - физическое тело - и есть наше подсознание. 

Знания о физическом теле (клетки, ткани, органы) формируют 

направления, которые мы привыкли называть анатомией и 

физиологией. Далее мы будем употреблять термин “тело 

подсознания”. У человека существуют еще тело сознания и тело 

сверхсознания. Если тело подсознания материально (его можно 

увидеть, потрогать), то в силу примитивности наших органов 

восприятия тело сознания и тело сверхсознания недоступны для 

наших ощущений. Они находятся в нематериализованном 

пространстве. В настоящее время существование 

нематериализованного мира уже не оспаривается. Многомерность 

нашего жизненного пространства - это форма восприятия 

реальности, и, расширяя диапазон восприятий, мы углубляем 

осознанность получаемой информации. Между материальным и 

нематериальным пространствами существует промежуточное, 

соединительное пространство, в котором и находится часть нашего 

организма - тело сознания. В нематериальном пространстве 

находится третья часть - тело сверхсознания.  

Подсознание, сознание и сверхсознание образуют единую 

структуру и формируют энергоинформационные процессы в 

человеке. Через человека днем сверху идет солнечная энергия 

(энергетическое явление “ян”), снизу вверх - космическая энергия 

(энергетическое явление “инь”), ночью наоборот.  

Динамика этих влияний в нашем подсознании создает поле 
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энергообмена на различных уровнях.  

С точки зрения абстрактно-логической анатомии, левое 

полушарие мозга связано с энергетическими явлениями, и его работа 

направлена в материальное пространство. Правое полушарие 

связано с явлениями, которые несут информацию, и имеет связь с 

нематериальным пространством, то есть со сверхсознательной 

функцией. Если левое полушарие отвечает за логическое мышление, 

то правое - за абстрактное, и именно оно раскрывает в человеке 

способности к творчеству. Нами разработана система развития 

сверхсознательной функции и организма человека в целом на основе 

использования статических и динамических закономерностей 

энерго-информационных явлений. Развивая ощущения и 

рефлекторную деятельность организма, можно научить человека 

управлять энергетикой организма, тем самым восстанавливая и 

регулируя энергообмен организма и головного мозга. Этот процесс 

порождает мощный общий оздоровительный эффект, укрепляет 

иммунную систему, повышает умственные способности, обостряет 

зрение, улучшает память и т. д., но главное - грамотное управление 

энергетическими процессами в организме позволяет включить 

механизм внутреннего видения, который участвует в управлении 

нашим сверхсознанием. Специалисты центра называют этот 

механизм внутреннего видения “биокомпьютер”. Используя 

биокомпьютер, например, у больных с патологией органов зрения, 

можно развить альтернативное видение, и такая практика уже 

имеется... С помощью биокомпьютера можно развивать разные 

феноменальные способности человека (различные виды памяти - 

фотографическая, музыкальная, компьютерная; различные способы 

видения; нестандартные способы получения информации - 

сканирование пространства, телепатия и др.).  

Овладев подобными знаниями, человек сможет изменить свою 

жизнь. Используя механизм внутреннего видения 

сверхсознательной функции (биокомпьютер), врачи смогут 

проводить диагностику заболеваний без использования сложного 

инструментария, изучать процессы в агрессивных средах, не 

контактируя с ними, и многое другое. Помимо этого, метод 

позволяет людям приобрести инструмент своего преобразования, 

развития, потребность к творчеству, духовной гармонии и развить в 

человеке феноменальные способности целевого назначения... 
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Используя данную технологию, в "Крымском Региональном Центре 

Развития Человека" уже сегодня проводят занятия в группах, где 

люди учатся сначала чувствовать, а затем и управлять жизненной 

энергией для достижения поставленных целей: оздоровление или 

развитие сверхспособностей. Если человек практически здоров, как 

большинство детей, то ему проще приступить к следующему этапу 

саморазвития - открытию биокомпьютера, а если человек уже 

накопил массу энергетических поломок в виде болезней или 

недугов, то он поэтапно подходит к развитию - феноменальных 

способностей через постепенное оздоровление.  

МНЕНИЯ 

Алексей П., 10 лет: "Mнe очень понравилось заниматься по 

методике В.Н.Бронникова. Я начал видеть у человека энергию и 

ауру. Хочу продолжать учиться?”  

Евгений Михайлович Ж., 84 года, приезжал на занятия за 270 км: 

"Официальная медицина приговорила меня к слепоте, дала 

инвалидность 2-й гр. по зрению. А я не представляю себя слепым, 

как жить и зачем? Кроме того, водить меня за руку некому, да и не 

хочу быть кому-то в тягость! И я подумывал, как бы расстаться с 

жизнью "красивее”. В газете прочитал статью, приехал на 

презентацию метода в к/т «Звезда», записался в группу и начал 

заниматься... С каждым занятием я чувствовал, как меняюсь духовно 

и физически. Следить за этими переменами в себе очень интересно. 

Я перестал думать о самоубийстве, появилась надежда вылечить 

глаза. Глаза перестали проваливаться, стали чище, если прищурюсь, 

то могу прочесть или написать без очков. Мочеполовая система 

нормализовалась. Через несколько занятий стал уже хорошо спать, 

не просыпаясь до утро. Дряблая кожа натягивалась, особенно это 

видно на руках. Изменилась походка, хочется идти быстро и 

энергично. Появилось желание не сутулиться и не тянуть ноги по-

стариковски. Повысился тонус, чувствую себя отлично, во время 

занятий и после них ничего не болит, чувствую, что идет 

воскресение всего организма и души. Я буду работать над собой, 

используя знания, полученные во время занятий. Нет слов, чтобы 

выразить слово благодарности создателю этого метода - Бронникову 

В. М. - за его работу и людям, помогающим внедрять этот метод в 

жизнь и воскрешать людей. Дай Бог им всем здоровья, долгой жизни 

и успехов в их благородной работе”.  
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Крымский Региональный Центр Развития Человека 

 

 

МЫ НЕ ЛЕЧИМ! МЫ УЧИМ НЕ БОЛЕТЬ 

Газета «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» №12 (58) июнь 2001 г.Симферополь  

Рубрика «Сила внутри нас» 

Медицина будущего на основе феноменальных способностей, 

развитых по методике академика В.М.Бронникова 

В творческой основе метода Бронникова лежит активизация и 

синхронизация работы правого и левого полушарий мозга, что дает 

возможность развить такие способности в организме, которые 

называются феноменальными. Вот как об этом рассказывает сам 

автор метода в статье «Время перемещать камни»: 

«… Представление человека как некоторого множества в 

четырехмерном пространственно-временном континууме является 

лишь некоторой частью Божественного триединства. Эта часть – 

физическое тело – и есть наше подсознание. Знания о физическом 

теле (клетки, ткани, органы) формируют направления, которые мы 

привыкли называть анатомией и физиологией. Долее мы будем 

употреблять термин – тело подсознания. 

У человека существует еще тело сознания и тело сверхсознания. 

Если тело подсознания материально (его можно увидеть, потрогать), 

то в силу примитивности наших органов восприятия тело сознания 

и тело сверхсознания недоступны для наших ощущений. Они 

находятся в нематериализованном пространстве. 

В настоящее время существование нематериальзованного мира 

уже не оспаривается. Многомерность нашего жизненного 

пространства – это форма восприятия реальности, и, расширяя 

диапазон восприятии, мы углубляем осознанность получаемой 

информации. Между материальным и нематериальным 

пространствами существует промежуточное, соединительное 

пространство, в котором и находится часть нашего организма – тело 
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сознания. В нематериальном пространстве находится третья часть – 

тело сверхсознания. 

Информация о сверхсознательных функциях человека долгое 

время была засекречена в силу разработок новейших методов 

вооружений, воздействующих на психику человека (психотропное 

оружие). Только в 1979г., после Международного симпозиума по 

проблемам бессознательного, проходившего в Тбилиси, стали 

открыто говорить о существовании двух разновидностей 

«неосознаваемого психического – под- и сверхсознания». 

Функциональные системы сознания и сверхсознания 

рассматриваются в области, которую мы назвали абстрактно-

логической анатомией, являющейся часть космопсихобиологией. 

Подсознание, сознание и сверхсознание образуют единую 

структуру и формируют энергоинформационные процессы в 

человеке. Через человека днем сверху идет солнечная энергия 

(энергетическое явление «ян»), снизу вверх – космическая энергия 

9энергетическое явление «инь»), ночью наоборот. Солнечная и 

космическая энергии оказывают свое влияние на окружающее 

пространство и на организм человека… 

Динамика этих явлений в нашем подсознании создает поле 

энергообмена на различных уровнях. Энергообмен имеет 

доминирующее горизонтально направленное энергетическое 

(морфологическое) поле в форме, напоминающем яблоко. 

Центральная и периферическая нервные системы создают 

дополнительный энергообмен, имеющий доминирующее 

вертикальное направление выхода энергии, его поле имеет 

яйцевидную форму. 

Не вдаваясь в подробности, отметим, что на человека влияют 6 

базовых энергий, которые создают 218 действующих сил (даосская 

йога) … С деятельностью сверхсознательной функции организма 

связано правое полушарие мозга, которое у многих слабо развито. 

Обмен энергией происходит через точки акупунктуры и 

энергетические каналы; за поступление энергии в наш организм 

отвечает левое полушарие. 
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С точки зрения абстрактно-логической анатомии левое 

полушарие мозга связано с энергетическими явлениями, и его работа 

направлена в материальное пространство. Правое полушарие 

связано с явлениями, которые несут информацию, и имеет связь с 

нематериальным пространством, то есть со сверхсознательной 

функцией. Если левое полушарие отвечает за логическое мышление, 

то правое – за абстрактное, и именно оно раскрывает в человеке 

способности к творчеству. Деятельность мозга в целом формирует 

наше абстрактно-логическое мышление, и от гармоничной работы 

полушарий зависит степень развития нашего сознания. 

Нами разработана система развития сверхсознательной 

функции и организма человека в целом на основе использования 

статических и динамических закономерностей 

энергоинформационных явлений. Развивая ощущения и 

рефлекторную деятельность организма, можно научить человека 

управлять энергетикой организма, тем самым восстанавливая и 

регулируя энергообмен организма и головного мозга. Этот процесс 

порождает мощный общий оздоровительный эффект, укрепляет 

иммунную систему, повышает умственные способности, обостряет 

зрение, улучшает память и т.д., но главное – грамотное управление 

энергетическими процессами в организме позволяет включить 

механизм внутреннего видения, который участвует в управлении 

нашим сверхсознанием. Мы назвали этот механизм внутреннего 

видения «биокомпьютер». Используя биокомпьютер, например, у 

больных с патологией органа зрения можно развить альтернативное 

видение, и такая практика уже имеется. 

Биокомпьютер – это явление сверхсознательной 

функциональной системы, с его помощью можно развивать разные 

феноменальные способности человека (различные виды памяти – 

фотографическая, музыкальная, компьютерная; различные способы 

видения; нестандартные способы получения информации – 

сканирование пространства, телепатия и др.). Такие способности 

стирают грань между материальным и нематериальным 

пространствами, расширяют диапазон восприятия и осознания 

объективной реальности. 
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Многое из того, чему мы учим, было известно еще в древности 

на Востоке. В основе обучения феноменальным (на сегодняшний 

день) способностям и развития сознания человека лежит одно из 

направлений Даосской йоги, уходящей корнями в древний Тибет, 

когда это учение еще не разделилось на Даосизм – путь познания, 

Тантризм – путь развития. На протяжении пяти тысячелетий эти 

знания тайно пополнялись, отшлифовывались и передавались 

Учителями избранным ученикам. От основной массы людей все 

скрывалось из-за неготовности человеческого сознания. Основной 

принцип Дао гласит: зрелость, объективность и своевременность. 

Принципы, лежащие в основе нашего метода, - «единство 

жизни, единство цели», «рука жизни, рука смерти», «Присутствие 

пустоты». Наша основная задача – дать людям знания о духовной 

грамоте для выживания каждого и для коллективной безопасности 

существования в агрессивной энергоинформционной биосреде. 

Именно сознание человека, его готовность принять знания 

становятся механизмом естественного отбора в борьбе за 

выживание. 

Эти знания даны космической органикой (космический разум), 

породившей наш сектор космического пространства в Солнечной 

системе и контролирующей в нем процессы. С наступлением 

времени пересмотра ценностей (время перемещать камни) 

космический разум начинает открывать человеку новые знания. 

Овладев этими знаниями, человек сможет изменить свою жизнь. 

Используя механизм внутреннего видения сверхсознательной 

функции (биокомпьютер), врачи смогут проводить диагностику 

заболеваний без использования сложного инструментария, изучать 

процессы в агрессивных средах, не контактируя с ними, и многое 

другое. Наши методы позволяют людям приобрести инструмент 

своего преобразования, развития, потребность к творчеству, 

духовной гармонии и развить в человеке феноменальные 

способности целевого назначения». 

Используя данную технологию, мы уже сегодня проводим 

занятия в группах, где люди учатся сначала чувствовать, а затем и 

управлять жизненной энергией для достижения поставленных 
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целей: оздоровление или развитие сверхспособностей. Если человек 

практически здоров, как большинство детей, то ему проще 

приступить к следующему этапу саморазвития – открытию 

биокомпьютера, а если человек уже накопил массу энергетических 

поломок в виде болезней или недугов, то он поэтапно подходит к 

развитию феноменальных способностей через постепенное 

оздоровление. Сам процесс коррекции здоровья начинается уже в 

группе буквально с первых же занятий. И хотя мы всегда повторяем 

слова В.М.Бронникова «Мы не лечим, мы учим человека не 

болеть!», у нас часто спрашивают: есть ли гарантии после курса 

обучения достичь цели? Но такие вопросы нужно обращать во 

внутрь себя, спросить, готов ли ты к приему знаний, готов ли 

работать сам для достижения цели, или ты ждешь чуда? 

Алексей П., 10 лет: «Мне очень понравилось заниматься по 

методике Бронникова. Я начал видеть у человека энергию и ауру. 

Хочу продолжать учиться!» 

Олег Т., 12 лет: «Мне очень понравились ваши занятия и все 

ваши упражнения. Мое самочувствие во много раз улучшилось. Я 

перестал болеть. У меня престала болеть голова. Я надеюсь, что 

поступлю на 2-ую ступень обучения и с удовольствием пройду ее…» 

Дмитрий Сергеевич З., 34 года: «Прежде всего спасибо! И 

огромное! Всегда легко ныть, что вокруг все так плохо, и всегда 

тяжело сделать хоть какой-то шаг в своем развитии. И спасибо 

инструкторам нашим и автору методики, что сдвигаете нас с 

этой мертвой точки бездеятельности даже по отношению к самим 

себе … Пока мои головные боли при мне. Но хотя бы уже не такие 

частые. Снизилась метеочувствительность. Если раньше моя 

голова чувствовала приближения дождя за 2-3 дня, и в эти дни я 

«отпаивался» «но-шпой» и «цитрамоном», то теперь 

чувствительность перешла день-в-день, и я пользуюсь 

упражнениями методики. Но что меня очень удивило: до занятий 

летом мне приходилось менять сорочки каждый день, и в конце дня 

она так отвратительно пахла… На пятом занятии я с 

удовольствием обнаружил, что второй день в одной и той же 

сорочке нахожусь и … не пахну! А это, извините, без изменений в 
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работе внутренних органов случиться не могло. А вопрос пока 

только один: как продолжить обучение на следующих ступенях?» 

Юлия Владимировна Г., 31 год: «Результат, полученный от 

занятий, меня очень и очень удовлетворяет. Я до этого чувствовала 

жуткую тяжесть, сама была вся больная и тяжелая, все делалось 

медленно, после чего я сильно уставала. Хотя это я поняла в течение 

занятий, когда почувствовала противоположное, т.е. легкость. Я 

стала легкая, как пушинка, не хожу, а подпрыгиваю, временами 

взлетая, как будто тело уменьшилось в размерах, и я похудела на 20 

кг. Все дела делаются быстро, без проблем, сами собой, и – никакой 

усталости. Настроение превосходное. Это, наверное, начальный, 

первый результат. Обязательно буду заниматься, чтобы узнать, 

какие у меня возможности… Спасибо большое всем, кто работает 

с людьми по этой методике, за то, что вы нашли в себе силы, 

желание, умение предоставить людям возможность развития!» 

Нина Ивановна П., 76 лет: «До прохождения обучения по 

первой ступени я страдала циррозом печени, хроническими 

запорами, испытывала хроническую усталость, у меня было плохое 

зрение (катаракта), плохой слух, переломы обеих рук, подвывих 

левого голеностопного сустава, растяжение сухожилий… После 

прохождения обучения по 1-ой ступени общее самочувствие 

значительно улучшилось, я стала бодрее, стараюсь обходиться без 

очков, значительно уменьшилась отечность левой ноги, и боль в 

суставах исчезла… прибавила в весе… Занятия сразу же 

заинтересовали меня, подняли жизненный тонус. Хотя и не все 

упражнения у меня получались сразу…» 

Евгений Михайлович Ж., 84 года: «Официальная медицина 

приговорила меня к слепоте, дала инвалидность II группы по зрению. 

А я не представляю себя слепым, как жить и зачем? И я подумывал, 

как бы расстаться с жизнью «красивее». В газете «Тайная 

Доктрина» прочитал статью, приехал на презентацию метода в 

к/т «Звезда», записался в группу и начал заниматься… Я усиленно 

занимался. С каждым занятием чувствовал, как меняюсь духовно и 

физически. Следить за этими переменами в себе очень интересно. Я 

перестал думать о самоубийстве, появилась надежда вылечить 
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глаза. Глаза перестали проваливаться, стали чище, если прищурюсь, 

то могу прочесть или написать без очков. Мочеполовая система 

нормализовалась, я перестал ночью вставать, а утром бежать в 

туалет. Через несколько занятий стал уже хорошо спать, не 

просыпаться до утра. Дряблая кожа натянулась, особенно это 

видно на руках, так как она до локтя свисала складками. Теперь 

складок нет. Изменилась походка, хочется идти быстро и 

энергично. Появилось желание не сутулиться и не тянуть ноги по-

стариковски. Повысился тонус, чувствую себя отлично, во время 

занятий и после них ничего не болит, чувствую, что идет 

воскресение всего организма и души. Я буду работать над собой, 

используя знания, полученные во время занятий. Нет слов, чтобы 

выразить слова благодарности создателю этого метода – 

В.М.Бронникову за его работу и людям, помогающим внедрять 

этот метод в жизнь» 

То, что дает методика, - это система закономерностей, это 

результат веры, помноженной на труд, путь даже в легкой игровой 

форме, в которой преподносятся упражнения, а не чудо. Мы 

приводим лишь некоторые отзывы со словами благодарности автору 

метода, как наглядный пример этих закономерностей, хотя таких 

отзывав десятки тысяч по всему миру, ведь центров от 

Международной Академии развития Человека более 60. Только в 

Крыму их два – один на родине автора, в Феодосии, другой здесь, в 

Симферополе. Стоит задача развивать эти знания от детских садов 

до высших учебных заведений, чтобы нация наша была не только 

здоровой, но по праву феноменальной. 

Еще раз о главном: мы не лечим, мы учим человека не болеть! – 

хотя у нас почти все имеют медицинское образование. Мы ждем 

всех желающих на Дни открытых дверей, которые проходят каждое 

2-е и 4-е воскресенье в к/т «Звезда» в 17 часов. Мы рады всем! 

Крымский Региональный Центр Развития человека 
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ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ВРАЧА – ВЫЛЕЧИМСЯ 
САМИ! Метод Бронникова -профилактика и 

реабилитация тяжелых заболеваний 

Газета «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» № 14 (9731) 13 апреля 1999 г. 
(Россия, г.Москва) 

Рубрика «Здоровье» 

 

 Видели ли вы, чтобы слепой ездил на велосипеде? Видели ли 

вы, чтобы слепой катался на роликовых коньках, объезжая 

препятствия? Уверен, что не видели. А автору недавно пришлось 

видеть, как дети - учащиеся специальных курсов Международной 

академии развития человека - исполняли такие номера в 

легкоатлетическом манеже спорткомплекса ИСКА в перерывах 

соревнований по легкой атлетике. 

- Мой сын читает книгу, - его глаза завязаны... Что это? 

Фантастика, трюк? Нет, Это всего лишь одно из развитых мною в 

сыне умений (а еще он может диагностировать и лечить больных, 

умеет не болеть и не уставать, владеет фотографической и 

биокомпьютерной памятью, системой закономерностей 

дешифровки информации...), которые для него столь же обычны, как 

для вас мышление, также естественны, как дыхание, - говорит 

академик Вячеслав Бронников. 

В детстве Слава Бронников заикался, потом вообще перестал 

говорить и уроки отвечал письменно. Но уже тогда он стал замечать 

у себя странные особенности. В частности, мог нарастить себе 

мышцу. И не физическими упражнениями, а своей мыслью. Это 

привело его" к восточным религиозным учениям. Его учителем стал 

тибетский монах, который научил его самого себя излечивать. Свои 

вновь приобретенные знания Вячеслав Бронников понес людям, 

стал учить других. О его деятельности узнали в Москве и вместе с 

единомышленниками пригласили в столицу. Здесь он основал 

школу “Кортас", которая была реорганизована в академию, а в 1998 

году стала Международной академией развития человека. В 1996 

году Бронников запатентовал две своих методики - “Метод 

воздействия на человека “Космобиология” и способ гармонизации 
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функций и систем организма человека” (авторское свидетельство 

№1586 от 25 июля 1996 г.) и "Метод обучения гармонизации 

функций и систем организма человека” (авторское свидетельство 

№1598 от 1 августа 1996 г.). 

За четыре года внедрения методов прошли обучение более 5 

тысяч человек. Методы проходили апробацию в ряде научных и 

лечебных учреждений. В частности, в МГУ имени Ломоносова под 

руководством профессора Ю.Пытьева. в Институте высшей нервной 

деятельности - профессора Н. Свидерской, в Институте 

традиционных методов лечения - профессора В. Кукеса, в Институте 

физико-химической медицины, в Тверской медицинской академии 

под руководством профессора П. Попова. 

 Во всех учреждениях результаты исследований 

засвидетельствовали высокую лечебную эффективность метода. 

Специалисты также отметали, что метод является абсолютно 

безопасным для здоровья, простым в освоении и дает человеку, 

который им овладел, возможность дальнейшего 

совершенствования.  

- Наш метод, -.говорит Вячеслав Михайлович, - не лечит, а в 

его основе лежат профилактика и реабилитация тяжелых 

заболеваний. Мы учим не болеть! Развивая скрытые способности 

ребенка, лечение получаем как побочный эффект.  

Метод довольно прост, не требует специального оборудования. 

Он позволяет слепым детям развить новый, альтернативный способ 

видения, детям, страдающим церебральным параличом и другими 

сложнейшими заболеваниями, восстановить нарушенные функции. 

Кроме того, в результате занятий у ребенка (и больного, и 

здорового) формируются уникальные способности по развитию 

памяти (включая фотографическую, биокомпьютерную), развитию 

новых способов видения, новых возможностей работы с 

колоссальным объемом информации. Можно также развить новые 

защитные качества организма и подготовить ребенка к получению 

новых уникальных специальностей. И даже пригласить .на 

легкоатлетические состязания. Подопечные академии удивили 

зрителей и участников все- российских соревнований в манеже 

ИСКА. Их показательные выступления на роликовых коньках и на 
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велосипеде с завязанными глаза вызвали настоящий фурор.  

Сейчас эти методики используются при обучении на курсах 

повышения квалификации воспитателей, учителей и врачей. Пока 

нет на курсах тренеров и преподавателей физического воспитания 

спортивных, общеобразовательных школ, ПТУ, детских домов, 

домов-инвалидов. А надо бы им там поучиться. Хотя инструкторы 

академии предпочитают обучать детей. Они легче и быстрее 

осваивают методики, у них лучше работает правое полушарие мозга, 

не «зашорены» мозговые извилины. Всего за два месяца обучения 

ребенок получает не только навык работы с мозговым компьютером, 

но восстанавливает здоровье, улучшает зрительные и слуховые 

параметры. 

Начальный курс обучения на курсах академии состоит из трех 

ступеней: первая – общее оздоровление организма, укрепление и 

развитие жизненных сил, вторая – развитие мозга, прямых и 

обратных биологических связей, внутреннего видения, третья – 

развитие и использование феноменальных способностей. Каждая 

ступень состоит из 10 занятий по 2 часа. 

Кроме того, ежемесячно академия проводит день открытых 

дверей, на который приглашаются все желающие ознакомиться с 

деятельностью академии и методикой академии Бронникова. А в 

Политехническом музее каждую неделю организуется цикл 

лекций»Новое о сверхсознании». 

Организованное внедрение методик Бронникова могло бы дать 

мощный импульс развитию нашего общества, значительно 

повысить его потенциал здоровья. Оно также позволило бы 

проводить массовые профилактические меры в укреплении 

здоровья детей в детских садах, школах, обучить детей управлению 

своей энергетикой для повышения защитных функций организма, 

повысить возможности родителей, педагогов в преодолении многих 

проблем, связанных с развитием и укреплением здоровья, 

привлечения инвалидов к активным занятиям физкультурой и 

спортом. 

Сотрудники академии приглашают к совместной работе ученых, 
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исследователей, бизнесменов, политиков и всех людей, 

интересующихся новыми технологиями, новыми социальными 

возможностями. 

Замир Муравьев 

 

  

НАШ МОЗГ – НЕИЗВЕДАННАЯ ПЛАНЕТА 

Газета "ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА" №15 (9121) 24 февраля 1998 г. (Россия, 
г.Москва) 

Рубрика «На грани фантастики» 

Недавно Международная академия информатизации устроила 

встречу медиков и представителей прессы с президентом Академии 

Развития Человека В.Бронниковым коллегами 

и учениками. Собравшихся ознакомили с потрясающими 

результатами, которые дает специальная программа «Метод 

обучения гармонизации и развития функций органов и систем 

организма человека». Это изобретение имеет авторское 

свидетельство № от 1 августа 1996 года. 

В начале показали фильм, герои которого были дети, давно 

страдающие различными недугами и привезенными к Бронникову 

отчаявшимися родителями. Одиннадцатилетний Костя Б., слепой от 

рождения, после занятий у Бронникова обрел зрение не 13 

процентов, на встрече он свободно описывал предметы, которые 

видел перед собой. 

Лена Р., Алеша С. с врожденным церебральным параличом, до 

того с трудом передвигавшиеся на костылях, стали передвигаться 

самостоятельно, исчезли утомляемость, вялость. Сейчас дети 

делают успехи во всем, чем бы они ни начинали заниматься: в 

рисовании, в шахматах и т.д. 

После просмотра зрители имели возможность поговорить с 

героями этого удивительного фильма. Впрочем, сам Вячеслав 

Михайлович считает, что в том, что делает он с коллегами и 

учениками, среди которых и его дети – Вова и Наташа, нет ничего 

необычного. Просто наш мозг, говорит Бронников, использует 
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всего 3-5% своих потенциальных возможностей, а разработанный 

им метод позволяет значительно увеличить его КПД. 

У большинства из нас более развито левое полушарие мозга и 

почти бездействует правое. Левое полушарие отвечает за 

логическое мышление, правое – за абстрактное, и именно оно 

раскрывает в человеке способности к творчеству. От гармоничной 

работы полушарий зависит степень развития нашего сознания. И 

Бронников считает, что такой гармонии добиться можно. Но как?  

Не углубляясь в специальную медицинскую терминологию, 

доступную лишь подготовленному человеку, Бронников доходчиво 

объясняет: добиться этого можно, развивая ощущения и 

рефлекторную деятельность организма. Можно научить человека 

управлять энергетикой организма и тем самым восстанавливать и 

регулировать энергообмен организма и головного мозга. Но 

главное в том, считает Бронников, что грамотное управление 

энергетическими процессами в организме позволяет включить 

механизм внутреннего видения, который участвует в управлении 

нашим сверхсознанием. Он называет этот «механизм» 

биокомпьютером. Используя его, больные с патологией органов 

зрения могут развить альтернативное видение, что уже доказано на 

практике…Выписка из истории болезни Юли Соловьевой из Твери: 

сахарный диабет, тяжелая форма, повышенное внутриглазное 

давление. Из-за диких болей связанных с этим, один глаз удалили, 

во втором – атрофия зрительного нерва. Через месяц после занятий 

по методике Бронникова нормализовалось общее и внутричерепное 

давление, улучшилось зрение. Сейчас Юля сама умеет видеть 

нарушения энергетики и органики человека, диагностировать 

болезнь. Кстати, вышла замуж.  

А что думают ученые по этому поводу? 

В НИИ педиатрии Академии медицинских наук, где проходила 

апробация метода, потрясены его эффектом. С Бронниковым 

заключен договор о дальнейшем сотрудничестве. Изучают природу 

открытых его методом явлений и в МГУ. Что интересно, руководит 

экспериментальной программой не ученый, а 14-летний Вова, сын 

Бронникова. Кстати, у него и его старшей сестры Наташи больше 

учеников, чем у взрослых коллег. Бронников вообще считает, что 

каждый ребенок – это уникальный живой прибор, умеющий 

сканировать пространство так, как ни один прибор. Он говорит: 

приведите мне тысячу обычных детей – через год это будет тысяча 
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феноменальных живых приборов. Действительно, овладевая 

альтернативными способами видения и слуха, новыми формами 

феноменальной памяти (фотографической, 

образнобиокомпьютерной, виртуальным видением), дети не знают 

усталости, расцветают их природные способности и стремление к 

творчеству. Собственно лечебный процесс – побочный продукт 

управляемого учебного процесса. 

На практике это выглядит так. Сначала идет воздействие 

оператора на позвоночник, активизация процессов спинного мозга 

приводит к активизации процессов головного мозга, иммунной 

системы, развитию и укреплению сосудов головного мозга, всего 

организма. 

Далее следует воздействие на головной мозг, приводится в 

активное состояние сосуды, затылочные и зрительные бугры, 

гипофиз и пути зрительного анализатора. Затем в зрительные 

анализаторы вводится зрительная информация. В бодрствующем 

пациенте развивается процесс быстрого сна с сознательным 

управлением сюжета изображение путем воздействия на 

определенные акупунктурные точки тела для активизации 

необходимых центров мозга. 

Пара «оператор – пациент» или как называет Бронников 

«учитель – ученик», постоянно меняются местами. Таким образом 

идет коллективное обучение всех участников процесса.  

Дети, обученные по этому методу, могут сознательно 

управлять расслаблением и включением заданных участков мозга. 

При этом метод Бронникова абсолютно безопасен. Как показало 

обследование детей в НИИ традиционных методов лечения, где с 

января по июнь 1997 года проводилась научно-исследовательская 

работа по оценке влияния начального курса оздоровительной 

системы В.М.Бронникова на состояние психофизиологических 

функций подростков, есть только позитивные изменения. У детей 

обученных по методу Бронникова, наблюдается более высокая 

психическая устойчивость, а также и более высокая 

продуктивность запоминания и т.д. 

Если взять картированную энцефалограмму обычного 

головного мозга, можно увидеть небольшое число красных пятен ( 

работающие клетки мозга), большое число желтых 

(неработающие). Передо мной энцефалограммы головного мозга 

детей , занимавшихся у Бронникова. Полное отсутствие желтого 
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цвета! Все пространство занято голубым, если мозг в состоянии 

покоя, и все красным, если в состоянии деятельности. На 

энцефалограмме видно, что работают одновременно два полушария 

мозга. Эти исследования проведены специалистами Института 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук, 

так что в достоверности увиденного сомневаться не приходится, 

хотя это действительно похоже на чудо… 

Светлана Горячева 

 

 

ШЕСТАЯ РАСА ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ  

Газета "Бизнес-шанс" № 41(382) 15 октября 2002 г. (Латвия, г.Рига)  

Рубрика "Человек"  

 

Меня удивил не слепой с рождения мальчик, который читает 

книги "альтернативным видением" - этому свидетель вся редакция 

"Бизнес-Шанса". Познакомившись с различными эзотерическими 

практиками, можно поверить в способность человека 

сконцентрироваться настолько, чтобы начать видеть через стены 

или воспринимать книжную информацию напрямую мозгом. Для 

меня гораздо удивительнее судьба другого мальчишки, который 3 

года назад имел диагноз "аутизм, правосторонний парез руки и 

ноги", не ходил в школу, попросту не мог ориентироваться в 

пространстве. 

Сегодня это веселый и умный человек, который за год освоил 

программу четырех классов школы математического направления, 

собирается стать врачом и даже диагностирует людей, поскольку 

обладает способностью видеть и определять состояние внутренних 

органов и систем человека - не только физиологических, но и 

полевых. Все это стало возможно благодаря методике академика 

Вячеслава Михайловича Бронникова. Этот российский ученый, 

врач, философ на этой неделе гостит в Риге, читая курс лекций о 

своих открытиях. За курсом последуют практические занятия. 
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Представительница школы Бронникова Оксана Белецкая 

вышла на меня, потому что 12 лет назад я была одним из 

основателей ассоциации "Особый ребенок" (в латышском варианте 

- Rūрјu bērns). Ее создали родители "проблемных" детей. 

Познакомившись с "товарищами по несчастью", я убедилась: дети с 

такими страшными диагнозами, как детский церебральный 

паралич, врожденная ампутация или укорочение конечностей, 

эпилепсия, миопатия, рождаются отнюдь не у алкоголиков или 

наркоманов, а у вполне добропорядочных родителей. Для них это 

страшный удар. Они его стоически переносят и вступают в схватку 

за ребенка, пытаясь отвоевать у злого рока его здоровье, шажок за 

шажком. Иногда эти шажки приносят результат, иногда, к 

сожалению, нет. 

Самое ужасное - если ребенок помимо физических 

недостатков, с которыми со временем смиряешься (живут же после 

травмы инвалиды-колясочники), страдает отклонениями в 

умственном развитии. Не способен общаться, не способен 

понимать, необучаем. 

Именно таким был три года назад рижский мальчуган Женя 

Голубев. Как рассказала его мама Светлана, медики от Жени 

отказались, с заключением: "Состояние интеллекта и сознания 

соответствует томограмме головного мозга". Светлана 

круглосуточно была привязана к сыну. 

Я хорошо понимаю ее готовность попробовать методику 

Бронникова - материнская надежда умирает последней. 

Через 3 недели занятий Женя качал понимать, что ему говорят. 

Как говорят специалисты, "стал адекватным". В конце первого 

месяца занятий смог выдерживать физические нагрузки. Очевидно, 

что в данном случае вариант внушения, концентрации, медитации, 

гипноза не проходил - в начале занятий ребенок практически был 

бессознательным. На глазах матери он начал превращаться в 

разумное существо. Фактически совершил прыжок через пропасть, 

отличающую мир сознательных людей от мира минерального, 

животного, темного. А затем начало исправляться и его 
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пораженное параличом тело - исчезла спастика, восстановился 

нормальный тонус мышц, способность к движениям. 

Честно говоря, этот факт для любого человека, хоть немного 

знакомого с проблемами детей-инвалидов, просто не укладывается 

в голове. Академик Вячеслав Михайлович Бронников научно 

объясняет это феномен (см. выдержку из его работы "Конструкция 

человека"). 

А Женька с жадной любовью к жизни начал наверстывать 

сверстников в знаниях, умениях, увлечениях. 

Со встречи в редакции он и московский "коллега" Саша Левит 

отправились на диагностику по приглашению какой-то важной 

местной особы. "А вы что, работаете как врачи?" - удивленно 

спросила я. 

- Нет, как эксперты, - буднично пояснил Женя. - Что там 

особенного - обычная экспертиза: снимаешь тонкие параметры, 

полевые, просматриваешь канальные системы - внутрикостные, 

между органами, потом организм на пяти уровнях - минеральном, 

клеточном, организменном, интеллектуальном, общественном. 

Смотришь специальные параметры, физический план, все органы и 

системы по отдельности. Потом даешь консультацию и 

рекомендации... 

Женя твердо намерен посвятить жизнь лечению людей. 

Несмотря на то, что доктора в его трудном детстве не всегда были 

милосердны. А были и такие, кто советовал его маме сдать ребенка 

в пансионат для инвалидов. 

Хорошо, что мама не сдалась. 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (из научных работ) 

"Наш подход к рассмотрению человека и различных процессов, 

влияющих на его становление и развитие, совершенно 

нетрадиционный... Стоит человеку понять свои основы, осознать 

их, как они начнут работать более совершенно. 
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Мы с вами находимся как бы во временном срезе присутствия в 

настоящем. Будущее... находится в прошлом как проект. Человек 

находится в центре в роли заказчика и исполнителя. И тот, кто 

находит себя, получает идеальное божественное качество. 

Когда наши специалисты-диагносты помогают инвалидам при 

диагностике с коррекцией - они входят в проектный план, находят 

там патологию. Если имеется наследственное заболевание, значит, 

в проекте есть ошибка. При необходимости эту ошибку можно 

исправить. Но чаще всего они учат больного ребенка, помогают 

ему найти проблему, и он сам убирает ее. То есть, если говорить о 

карме, то человек сам меняет свою карму, сам усовершенствуется, 

делает необходимые преобразования в организме, и за счет этого 

приобретает удивительные способности. 

Обычный человек присутствует в себе на 3-5% (настолько, 

кстати, и задействован его мозг). Человек, обученный по нашей 

технологии, способен присутствовать в себе уже на 50-60%... При 

сознательном овладении структурами человека его органика 

способна кардинально изменяться. 

За счет глубинного проникновения в органы чувств человек 

может совершенно на другом уровне проявить зрение, осязание, 

обоняние, вкус. Это огромное пространство человека нужно 

осознать, овладеть им в целях раскрытия потрясающих 

способностей для дальнейшего их развития на благо человека." 

"Начало", республиканская газета Украины, №2, 2002 

В. М. БРОННИКОВ 

 

 

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ 
 

 

ТЕМА: ФИЛОСОФИЯ 
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС 

Газета «Победа» № 18 (14223) 13 февраля 2001г (Украина, 
г.Феодосия) 

Рубрика «Удивительное рядом»  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ "БЛУДНОГО СЫНА" 

Когда в плане работы четвертой международной научно-

практической конференции "Актуальные вопросы устойчивого 

развития региона" в списке выступающих я увидела рядом с 

академиком К.П. Бутейко имя феодосийца В.М. Бронникова, была 

приятно удивлена и обрадована. Вячеслав Михайлович для меня, 

выросшей с ним в одном районе города, был некогда просто Славой. 

Но не зря говорят, что в имени и фамилии человека сокрыто нечто 

большее, чем буквы и слоги. Какой броней убежденности и знаний 

нужно было обладать провинциальному мальчишке, чтобы 

буквально ворваться в необычный мир, славящий и раскрывающий 

малоизведанное, неординарное, непостижимое для 

неподготовленного сознания многих людей, для которых и сегодня 

работы Бронникова являются чем-то сверхъестественным, 

непосильным для восприятия их сознания. Вот почему метод 

Бронникова по развитию эзотерических знаний легче всего 

воспринимают и впитывают дети, подростки, чье сознание еще не 

зашлаковано лживыми догмами, неверными суждениями, 

убеждениями "маститых", которые впоследствии человек 

воспринимает как свои собственные. 

Когда ранее мы встречали публикации о неординарных 

способностях некоторых людей, обладающих рентгенологическим 

или локаторным зрением, телепатическими способностями, 

голографическим сознанием, позволяющим присутствовать 

одновременно в нескольких пространствах, большинство 

воспринимало это как журналистскою "утку", очередной рекламный 

трюк. Непоколебимость такого мнения была и есть неосознанным 

удобным щитом для тех, чей бытовой или научный мирок не может 
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расшириться до бескрайнего мира познания Человека, Земли, 

Космоса. 

Что и говорить, во все времена существовали люди, чей разум 

обгонял соотечественников на многие лета. Например, Эйнштейн, 

Циолковский. А непонятное чаще всего пугает среднего гражданина, 

унижает в собственных глазах тех, кто достиг определенных высот в 

научных или политических сферах. Поэтому одни яростно отрицают 

новое, другие мешают его воплощению, и лишь третьи, чей ум 

пытлив, кто не склонен по своей натуре довольствоваться 

привычными благами жизни и для кого сама жизнь — поиск 

неизведанного, неразгаданного, становятся приверженцами, 

пропагандистами новых учений, новых знаний. 

Так кто же такой Вячеслав Бронников? Основоположник 

Международной Академии Развития Человека, созданной им в 

Москве. Говорят же, в родном Отечестве пророков нет. Так что 

первые наработки Вячеслава Михайловича в Феодосии масштабного 

продвижения не давали. Нужно было завоевать мир, чтобы с его 

высот и широт вернуться в свой город победителем. Уехав в 1994 

году в Москву "странным Славкой", он возвратился на горячо 

любимую им землю Вячеславом Михайловичем Бронниковым, 

имеющим последователей в различных городах СНГ, где были 

открыты отделения Международной Академии Развития Человека. 

Его работами заинтересовались немцы и американцы, англичане и 

французы, шведы и голландцы... 

Во время визита в Украину Хилари Клинтон знакомилась с 

учениками Бронникова — со слепыми детьми, осваивающими в его 

Академии методику использования скрытых сил организма для 

видения мира. Первая дама США была поражена открывшимися в 

детях способностями. А когда нам показывали по телевидению этот 

визит, Вячеслав Бронников скромно стоял в дальнем углу кадра, 

оставив на 'переднем плане и слепых детей, и высоких гостей, и 

своих помощников-учеников, словно и не интересуясь всей этой 

рекламной суетой, поднятой в связи с результатами его успешной 

удивительной работы. 
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И все же, все же... Влюбленный в свой город Слава Бронников 

возвращается именно сюда, на эту Богом данную землю, чтобы на 

одном из ее благословенных кусочков, на том самом, где прошло его 

детство, построить Международный Центр Академии Развития 

Человека, первый в мире музей эзотерических знаний, где, по его 

задумке, разместятся макеты и действующие модели 

технологических устройств для проведения посвящений, для 

развития способностей человека, преобразить разрушающийся 

квартал старой части города, вернув ему историческую красоту и дух 

прошлого. 

ТАКОЙ ПРОСТОЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ МИР 

Казалось бы, что нового можно привнести в мир, в котором уже 

давно удивляют своими способностями маги и колдуны, 

экстрасенсы и цигунщики, ясновидцы и предсказатели. В начале 

семидесятых гостьей коллектива редакции "Победа" была Роза 

Кулешова, читавшая у нас на глазах газетные тексты локтями, 

подошвами ног. Все помнят уникальные возможности Вольфа 

Мессинга, Ванги. Три часа, проведенные в обществе 

Кашпировского, в свое время вернули моему медленно угасавшему 

организму возможность бороться и победить тяжелый недуг. 

Детство и юность посчастливилось провести в обществе Александра 

Романовича Довженко, когда он работал в поликлинике водников, 

главврачом которой была моя мама. Необычный подход к людям, 

полное отсутствие повышенных интонаций, какое-то невидимое 

поле доброты притягивали к нему, пропитывали окружающих 

доверием к Довженко врачу и человеку. Уникальной можно назвать 

и встречу с Альбертом Игнатенко, какое-то время работавшим в 

Центре Довженко, сила мысли которого заставляла людей делать (с 

их предварительного согласия) то, что молчаливо приказывал им он. 

Свое мастерство Игнатенко демонстрировал перед компетентной 

городской комиссией, а позже показал москвичам умение разгонять 

силой собственной энергии тучи. Есть еще магистр Джуна, 

ленинградец Мартынов и москвич колдун Тарасов, попавший 

мальчиком в один из тибетских монасть1рей и 16 лет 

воспитывавшийся монахами. Каждый из этих людей поражает 

своими сверхвозможностями. И есть Вячеслав Бронников, наш, 
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земляк, который, разработав свой метод развития умения не болеть 

и не уставать, открывать в себе фотографическую и комбинаторную 

память, умение видеть себя изнутри на экране собственного 

биокомпьютера, способность читать с закрытыми глазами и 

ощущать при этом окружающее на уровне зрячих, который дарит 

этот метод всем желающим во имя завтрашнего сообщества 

высокоразвитых одаренных людей. 

Тонкоматериальный мир, энергоинформационное общение 

людей — все это ранее насыщало произведения фантастов. Но не 

потому, что этого не было в реальности, просто сознание человека, 

его восприятие мира еще не были готовы к такому. Несколько 

столетий назад инквизиция истребляла несущих правду о 

мироздании* возможностях человека, сжигала людей с 

неординарными способности-ми. Но от тех костров разгорелось 

пламя сегодняшних высоких познаний, которое поможет людям 

уйти от примитивного бытия, когда живут по принципу: думай 

одно,, говори другое, делай третье. 

Тогда, в начале пути Славы Бронникова, его верным соратником 

стал наш коллега, сын известного в то время в городе журналиста 

Веры Степановны Галинской. К сожалению, она не дожила до того 

времени, 'когда два ее внука, занимающиеся в Академии 

Бронникова, стали, по меркам сегодняшнего дня, сверходаренными 

мальчиками. Один из них в 15 лет уже является студентом 

университета — постиг и сдал программу последних двух школьных 

лет за год. И они, и сын Бронникова, и многие другие мальчишки и 

девчонки с открытыми чистыми взглядами и душами, 

доброжелательно и спокойно вглядываются в информационно-

энергетическое поле людей, диагностируют их болезни, проводят 

экспертный осмотр Карадага, подземелья монастыря Сурб-Хач... 

Они просто эксперты-диагносты, специалисты в своем деле. 

Необычен лишь их юный возраст и то, что они подчас работают с 

черными повязками на глазах. Например, Саша Левит, ранее почти 

слепой, с повязкой на глазах может, как, впрочем, и ряд других 

учеников Академии Бронникова, проводить предварительную 

экспертизу местности... по карте. Но так ли уж это необычно? Дети 

японских разведчиков, которых готовили к обучению профессии 
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родителей, до пяти лет проводили на территории разведшколы с 

черными повязками на глазах, что позволяло в дальнейшем ощущать 

предметно и эмоционально окружающий мир без помощи 

привычного нам зрения. К человеку, прошедшему такую школу, 

нельзя подкрасться незаметно ни днем, ни ночью. Но даже без 

специальной подготовки многие из нас обладают даром 

предчувствия беды, счастливой встречи, ощущают лживость 

уверений собеседника, дискомфорт в "злых квартирах" и приятную 

атмосферу "квартир добрых", благодатные места на природе. Наш 

"никчемно сумяший" бег по жизни, кабальный быт подчас убивают 

этот дар, не дают ему развиться. Но, видно, с новым тысячелетием 

приходит время бронниковых и их учеников, время творца этой 

эпохи.— высокоразвитого Человека. 

Руфина МАКСИМОВА. 

 

 

 

ПОЗНАЙ СЕБЯ – познаешь весь мир 

Газета «ПЕТЕРБУРГ ЭКСПРЕСС» 15 марта 2000 г.Санкт-
Петербург 

Рубрика «Человек непознанный» 

 Постоянные читатели «ПЭ» уже имели возможность 

познакомиться с феноменальными возможностями системы 

Вячеслава Бронникова, став свидетелями удивительного 

эксперимента прямого видения, который отец и сын Бронниковы 

проводили прямо в редакции «ПЭ» (читайте предыдущий номер 

газеты). По утверждению самого Бронникова, каждый может 

научиться использовать нераскрытые способности своего мозга. 

На редакцию «ПЭ» обрушился целый шквал читательских 

звонков и писем. Мы продолжаем наш рассказ о школе и методе 

Бронникова. 

Вячеслав Бронников: «Это и есть наша жизненная сила» 

У нас с вами сейчас два пути: либо мы развиваем себя, 

преобразовываем, либо будем вымирать, как мамонты.  
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На организм человека действует и гравитация, и солнечное 

излучение, и другие жесткие излучения, очень сильно действуют 

межгалактические торы. 

Древние рассматривали биологическую жизнь как продукт 

взаимодействия энергии Юпитера и Солнца. Юпитер вносит в нашу 

жизнь формообразующие свойства. Солнце – формонаполняющие. 

Вспомните джинна в бутылке, Джинн – аморфная сущность – 

Солнце, а бутылка – Юпитер – полость. И от сознания человека 

зависит, пробочка откроется или нет.  

Биоэнергия – это продукт бессознательного для человека 

взаимодействия в каждой клеточке организма солнечной и 

космической энергий. 

Биоэнергия может поддерживать равновесие минерального 

уровня, например, или нарушать его. В человеке 5 уровней, Можно 

определить, что доминирует: сам уровень или межуровневое 

взаимодействие. Между уровнями 18 действующих сил. И всего в 

нашем организме, если учитывать еще первый уровень, 

информационный, - букет из 218 действующих сил, который 

создает 6 базовых энергий. 218 действующих одновременно сил – 

это и есть наша жизненная сила в развитом полноценном 

состоянии. И разве можно ее всерьез использовать при трех-

пятипроцентном развитии мозга?! 

Когда человек своим сознанием влияет на взаимодействие 

космической и солнечной энергий в своем организме, он 

формирует управляемую – так называемую психическую энергию. 

Она может быть и плохой, и хорошей для человека. Необходима 

объективизация процесса, четкость знания. 

Мы на пороге полного управления клеточными мирами. 

Процесс продления жизни, омоложения человека, выращивания 

зубов и конечностей – абсолютно реален. Но вслепую этим 

заниматься нельзя. 

Поэтому мы учим человека видеть эти базовые энергии, делать 

диагностику на различных уровнях, настраивать виртуальное или, 

как мы называем его – «прямое видение». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В «Апокрифах древних христиан» сказано: «Познай себя – 

познаешь весь мир». Человек – сложнейший аппарат. И он 

должен правильно воспринимать себя. 
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Одна из основных задач нашей методики – развитие 

сверхчувствительного восприятия. Например, слух у собаки в 40 раз 

лучше, чем у человека. Если же кто-то из людей слышит в 2-3 раза 

лучше остальных – это воспринимается как чудо. 

В человеке многие жизненные качества не востребованы. 

Необходимо уметь их использовать через развитие чувств. Человек 

должен расширить диапазон чувствительности. «Будьте как дети» - 

а у детей процесс обучения идет гораздо лучше. Взрослый должен 

«возвратиться» в детство. 

За счет этого идет развитие мозга, а развитый мозг открывает 

огромные возможности в оздоровлении. Это выход на новую 

жизненную стезю. Сверхчувствительное восприятие расширяет 

диапазон осознания явлений. 

Необходимо придерживаться такого принципа: человек должен 

сначала знать, а потом уметь. Должно быть так: шаг теории – шаг 

практики. 

Если человек идет таким путем – это безопасно. Если же он 

получает некоторые способности и начинает проводить 

эксперименты с собой и окружающими – это может привести к 

большим проблемам. 

Мы не стремимся быстро идти вперед, хотя у нас огромные 

перспективы. Мы стремимся к объективизации процесса, идем в 

науку. Сейчас в разных городах России, Украины, Казахстана 

создаются наши филиалы. Центры придерживаются тех правил, 

которые мы им предлагаем. Осуществляется строгий надзор за 

работой специалистов. 

ДОСТУПНО ВСЕМ 

Ступени развития сознания 

Мой сын читает книгу, его глаза завязаны.., - говорит Вячеслав 

Михайлович Бронников. – Что это – фантастика, трюк? Нет, это 

всего лишь одно из развитых в нем умений (а еще он может 

диагностировать и лечить больных, не болеть и не уставать, 

владеет фотографической и биокомпьютерной памятью, системой 
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закономерностей дешифровки информации …), которые для него 

сегодня столь же обычны, как для вас мышление, так же 

естественны, как дыхание. Таких обученных ребят у нас уже много. 

Познай себя – и завтра феноменальные способности станут 

доступны и вам, они будут нормой жизни для ваших детей в XXI 

столетии». 

Академик Вячеслав Михайлович Бронников и его сподвижники 

из Международной академии развития человека (г.Москва) готовят 

нового человека, обладающего виртуальным видением, новыми 

видами памяти, телепатическими способностями, голографическим 

сознанием, позволяющим присутствовать одновременно в 

нескольких пространствах. 

В системе Бронникова восемнадцать ступеней обучения. 

I ступень – развитие умения не болеть и не уставать; 

II ступень – развитие фотографической и комбинаторной 

памяти, умение видеть себя изнутри на экране биокомпьютера; 

III ступень – способность читать, видеть с закрытыми глазами 

окружающую обстановку; 

IV и V ступени – получение высшего образования и профессий, 

которые уже сегодня являются наиболее престижными и 

востребованными в мире: 

- эксперт-диагност жизни и здоровья человека (с коррекцией); 

- эксперт-диагност предприятий и организаций, коммерческих 

и финансовых рисков; 

- психолог-воспитатель (для дома, школы и социальной 

сферы); 

- специалист по изучению тонкоматериальной географии мира; 

- преподаватель-инструктор развития способностей по методу 

Бронникова. 
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СНАЧАЛА ПОЗНАЙ СЕБЯ 

Газета "Море" 10 апреля 2000 года № 6 (4771) г.Феодосия (Украина) 

 «Я ставлю тебя (Человек) в центре мира, чтобы оттуда было 

удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни 

смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный 

мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты 

можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь 

переродиться по велению своей души в высшие, божественные». 

СОКРАТ 

В Симферополе с 16 по 18 марта 2000 года на базе Крымского 

государственного медицинского университета им. С.Н. 

Георгиевского совместно с институтом Ноосферы (НООС – по 

гречески Разум), Таврического национального университета им. 

В.И.Вернадского, Педагогического института, Республиканской 

ассоциации Психиатров, Психотерапевтов и Психологов, а также 

других организаций и учреждений Украины, России, Белоруссии 

проведены Ноосферные Диалоги – Диалоги Разума – «Феномен 

жизни. Феномен Человека». 

К участию в диалогах были приглашены представители различных 

направлений деятельности, разных школ и методик, политические 

руководители и религиозные деятели. Цель этого мероприятия – 

дать всем приглашенным необходимую информацию для 

позитивного исполнения своей непосредственной работы. Были 

предложены разные варианты антистрессовых программ 

психологической разгрузки педагогам и руководителям. 

Проводились брифинги «Человек и общество» и по другим 

основным проблемам; практические семинары по моделированию 

интегрального образа человека 21 века (дети, родители, педагог. 

руководитель…), а также по моделированию взаимоотношений в 

обществе – самопознание и самоорганизация. Сделано 70 

сообщений и 2 доклада на различные научные темы, в которых 

традиционные знания тесно соприкоснулись с эзотерическими 

знаниями, нетрадиционными методами и новыми технологиями. 
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На конференции школу Вячеслава Бронникова – нашего земляка-

феодосийца, профессора, академика, президента Международной 

Академии Развития Человека, автора уникального, не имеющего 

аналогов в мире, метода «Гармонизации и развития органов и 

систем организма человека на основе слявяно-тибетской системы 

восстановления сил», «Системы развития и активизации 

суперсознания» – представляли ведущие специалисты методики из 

Феодосии – врачи, сотрудники МАРЧ Н.П. Балан и Н.Г. Николаева. 

Было сделано сообщение о методе, об его авторе и о практических 

результатах после обучения и работы. Уникальность метода 

заключается в доступности, простоте применения, эффективности и 

результативности; дает возможность, используя резервные силы 

организма, для самоисцеления и развития. В настоящее время в 

Феодосии и других городах Крыма, Украины, за рубежом, ведется 

широкомасштабная работа по организации филиалов Центра 

Развития Человека для обучения по 1 ступени методики, для всех 

желающих, начиная с детского возраста, с целью профилактики 

заболеваний и развития личности. Детям предлагается вторая и 

третья ступени обучения. Больным – для улучшения и укрепления 

своего здоровья; здоровым – для развития супервозможностей. 

Предлагаемая методика не идет в разрез с общепризнанным 

представлением о воспитании, обучении и лечении, а наоборот, 

является уникальным и самостоятельным дополнительным 

инструментом в решении существующих проблем и задач. 

 

ВЯЧЕСЛАВ БРОННИКОВ: ОТ ЧЕЛОВЕКА 
РАЗУМНОГО – К ЧЕЛОВЕКУ СОЗНАТЕЛЬНОМУ 

Газета «Тайная доктрина» №17 (87) сентябрь 2002г. (Украина, 
Симферополь) 

Рубрика «Сила внутри нас»  

О Международной Академии развития человека и ее президенте 

Вячеславе Михайловиче Бронникове писали уже не раз. На 

страницах нашей газеты мы рассказывали о его уникальной 

методике формирования у человека сверхспособностей, в 

частности, альтернативного видения, позволяющей людям, даже 
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если они полностью слепы, видеть, не используя глаза. Методика 

дает умение управлять собственным организмом и его энергетикой. 

На занятия порой приходят люди, от которых отказались врачи, а 

уходят они полностью здоровыми. Уникальность школы 

Бронникова еще и в том, что она открыта для всех без исключения. 

Его школы работают более чем в шестидесяти городах России, на 

Украине и Дальнем Зарубежье. 

Сам Вячеслав Михайлович – человек увлеченный и 

энергичный. Круг его интересов невероятно широк: кроме 

непосредственной работы в Академии он занимается 

философией, психологией, педагогикой, медициной и даже такой 

редкой наукой, как «анатомия государства». И, несмотря на 

свою занятость, он нашел возможность дать интервью для 

«Тайной Доктрины». 

– Вячеслав Михайлович, вы не боитесь того, что знания, 

которые вы даете своим ученикам, могут стать достоянием 

всех, кто захочет, в том числе людей с нечистыми замыслами? 

– Это все равно, что запретить общее образование! Ведь я даю 

элементарные знания, которыми должен владеть каждый! Другое 

дело, что не все продолжают учиться дальше, тут уж дело личного 

выбора человека. Он получает базовые знания и использует их как 

инструмент, помогающий ему в жизни. Все умеют писать, но не все 

становятся писателями. 

Да, по уровню сознания мы находимся ниже, чем люди в 

древности. Раньше человека воспитывала община, а теперь – 

идеология, которой забивают ум с раннего детства, считая то, чему 

я учу, запрещенными знаниями. Нам постоянно внушают в 

средствах массовой информации, что мы люди современные и 

образованные, а на самом деле – ничего подобного! Я сейчас 

приведу вам тест XIII века и вы поймете, что нам до уровня сознания, 

который был на тот момент, еще ой как далеко. Великий китайский 

ученый и мыслитель Лио Дао Чунь в произведении «Сущность 

таинственных врат» пишет: «В настоящее время у практикующих 

медитацию людей, как только они закрывают глаза, перед 

мысленным взором появляются иллюзорные миры, а ведь как только 
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попадаешь в этот демонический мир, становишься одним целым с 

иньскими демонами. Но если сильный и решительный муж, закрыв 

глаза, видит то же, что и с открытыми глазами, то все разнообразие 

иллюзорных миров не в силах загрязнить его восприятие, и он 

беспрепятственно получает освобождение». Я думаю, что 

подавляющее большинство людей по отношению к этому тесту 

просто безграмотные. 

– Почему медицина всю советскую историю запрещала 

подобные методы, отрицала их, считала шарлатанством? 

– Потому что это–технология власти, к тому же многое просто 

скрывалось. Например, мало кто знает о том, что тот же Дуров, 

знаменитый директор Театра зверей, долгое время занимался 

военными программами по изучению телепатии у животных. 

Что касается меня, то мне повезло: с раннего детства мне 

подсказали, научили, и как только я разобрался во всем, сразу стал 

делиться знаниями с другими, прежде всего со своими детьми, 

потому что знаю: это то, что им действительно нужно в жизни. 

Помню, когда я был в «Артеке» на кинофестивале, главный врач, 

глядя на 4 тысячи детей в амфитеатре, сказал: «Ваши дети обучены, 

они знают и умеют, а эти уже от самого рождения обворованы...». А 

почему не предоставить детям выбор, ассортимент знаний, чтобы 

они сами могли решить, что им нужно, а что нет? Все равно, моей 

методикой полностью овладеет всего 2 процента учеников. Просто 

потому, что люди разные, у каждого свои способности и таланты. 

Все знают, что женщина – хранительница очага, но не имеют 

понятия, что же это на самом деле значит, даже это засекречено! 

Боятся, что женщина может стать умной и счастливой и ею станет 

трудно управлять. Мне очень нравится концепция вашей газеты и ее 

название - «Тайная Доктрина», которое означает, что на ее страницах 

делается попытка приоткрыть для людей определенные стороны 

знания. 

Сейчас пришло новое время, когда человек имеет возможность 

получать огромный объем информации; с помощью телевидения он 

может видеть все, что происходит далеко от него, настоящее, 
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будущее. Однако человек еще психологически не готов к такому 

количеству информации, по натуре он остается одиночкой и все 

больше и больше погружается в свои проблемы. Поэтому человека 

нужно готовить для того, чтобы выжить в этом мощном 

информационном потоке, иначе он будет просто раздавлен. То, чем 

мы занимаемся, это просто-напросто преподавание техники 

безопасности, для того, чтобы сберечь современных людей. 

– Допустим, что у человека нет таланта и желания для 

того, чтобы пройти весь курс обучения. Что даст ему первая 

ступень? 

– Это то, что должен знать каждый. Кому может навредить 

информация о том, что, например, у человека есть фан-томные 

чувства? Или, что основных чувств не пять, а семь: еще 

присутствуют чувство мысли и чувство осознания. Есть 

основополагающие чувства: равновесие, например. Это то, что мы 

не фиксируем сознанием. А есть фантомные чувства: например, 

галлюцинации; есть масса заболеваний, которые построены на 

фантомных болях, скажем, когда ампутированная у человека нога 

еще какое-то время болит. В моей практике был такой случай. Когда 

я пришел к своему знакомому хирургу в феодосийскую больницу, то 

увидел женщину с перебинтованной рукой, которую мучали 

сильные боли. Как выяснилось, рука у нее, несмотря на тяжелые 

травмы, давно зажила, но боли не проходили. После того, как я 

поработал с ней 10 минут, женщина полностью выздоровела. Я 

видел, что тонкая структура ее руки была нарушена и ее мучали 

настоящие фантомные боли. 

Фантомные чувства – это и наши фантазии: художники видят 

вымышленный мир еще более живым, чем реальный. То есть, мозг 

как бы сам модулирует образы, дорисовывает то, что не фиксирует 

глаз. Развитие и управление фантомными чувствами – это те азы, 

которые мы преподаем на первой ступени занятий. 

Что касается здоровья, то и народная, и официальная, и 

суперсовременная квантовая медицина должны работать вместе, 

потому что энергетика человека неотделима от его физического 

тела. Только тогда люди действительно будут вылечиваться, а не 
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заменять одни болезни другими, что сейчас нередко происходит в 

больницах. 

Неотделима от сознания и вера. В зависимости от уровня 

духовного развития человека существует 4 вида веры. 

Атеистическая – вера в безверие; на ней развивается ребенок, 

когда щупает все предметы, задает многочисленные вопросы, 

пытается все проверить. 

Потребительская вера – ею заражены девяносто процентов 

людей. Человек уже знает о том, что есть Бог, но у него отсутствуют 

серьезные знания о духовном мире, и поэтому его молитва всегда 

содержит слово «дай», он все время что-то просит у Бога. А Бог и 

есть ВСЕ, что он может еще дать? Пойдите и возьмите, ведь у Бога 

только наши руки! Но на самом деле, потребительская вера - это вера 

роста, это нормально и ничего в ней плохого нет. 

Третий вид веры – вера в самопожертвование. Люди, которые 

слишком фанатично воспитаны на духовных традициях, говорят: 

«Бог, возьми мою рубашку! Бог, возьми мои ценности! Бог, возьми 

мою жизнь! Бог, возьми все!». А зачем Богу все? Он и так – ВСЕ. 

Впрочем, такие качества тоже необходимы в опеределенных 

экстремальных ситуациях, когда нужно пожертвовать собой ради 

какой-то цели. Просто во всем надо знать меру. 

И четвертый вид веры – это вера в свое предназначение. 

Например, взяв в руки карандаш, мы не спутаем его с лопатой, 

потому что знаем, для чего предназначен карандаш и для чего – 

лопата. При этом понятия не имеем, для чего рождены мы, а ведь 

познание своего предназначения – это самое главное в жизни, и 

невыполнение его – во всех религиях – самый главный грех. А 

познание это складывается из этапов, ничего не приходит сразу. 

Но диапазон, широта нашего воспитания, как правило, 

отсутствует. Правительство, которое обвиняют во всех грехах, такое 

же безграмотное, как и все население страны. А откуда мы возьмем 

нормальное руководство? Мы его подготовили? Наши мудрецы, 

наши старцы занимались воспитанием детей так, чтобы они могли 

грамотно управлять страной, как это делалось в прошлом. Все это 
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потеряно. Чтобы возвыситься, надо унизиться, надо понять, что – да, 

мы потеряли знания. 

И произошло это не потому, что люди такие плохие. Это 

нормально на данном этапе перехода от человека разумного к 

человеку сознательному. Вначале надо было потерять, чтобы найти 

знания заново. На пути к глобализации мы обязаны мыслить уже не 

в пределах одной семьи, города или даже страны, а в масштабах 

Земли или даже Космоса. 

Так что надо понять свое предназначение, оно создает имя 

человека, а имя – свою цену. Этим я занимаюсь сам и помогаю это 

делать другим. В результате, многих своих специалистов я не 

обменял бы на целый институт. И создавать имена должен не я, этим 

должна заниматься наша государственная школа. А вместо этого 

сейчас туда приходит где-то пятнадцать процентов больных детей, а 

уходит 80–90. Так что, у нас школа – комбинат по производству 

больных? 

Надо срочно восстанавливать то, что потеряно и переводить в 

более высокое качество. Именно этим, развитием человека, мы и 

занимаемся. Не образованием, не лечением, а именно – развитием. 

Мы отдаем ребенка в общеобразовательную школу, а кто 

гарантирует то, что его правильно воспитают и не сделают из него 

инвалида. Даже в бизнесе заключается договор, где стороны берут 

на себя какую-то ответственность, кто берет на себя ответственность 

за детей? Да и детей никто не спросит, а чего они вообще хотят. Мы 

же учим детей создавать свое имя. Например, мой сын уже в 

восемнадцать лет добился того, чего люди часто не достигают за всю 

жизнь: он учится в институте, уже объездил полмира, к его мнению 

прислушиваются врачи и ученые. 

– Ваши курсы стоят дорого, и далеко не каждый может себе 

позволить заплатить такую сумму... 

– Это я вам дам деньги, а не вы мне, как ни парадоксально! 

Потому что я научу вас их зарабатывать, покажу, как деньги 

делаются. Я могу дать такую информацию, которая сразу же 

поможет вам решить многие проблемы относительно вашего 
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здоровья и развития. Например, если вы устаете, вы просто 

неразвитый человек. А сейчас во всем мире самая распространенная 

болезнь – это хроническая усталость. А ведь это в первую очередь 

отражается на материальном состоянии. 

Мы учим людей жить активной жизнью. К нам, например, 

приходят полностью бесконтактные дети-аутисты, но, пройдя курс 

обучения, они становятся совершенно здоровыми, идут в школу, 

учатся на одни «пятерки». Был случай, когда ребенка-аутиста 

привезли из Риги, и его мама, пройдя обучение у нас, смогла сама 

поставить ребенка на ноги, он стал совершенно здоровым. Врачи, 

которые его наблюдали, сказали, что такого просто не может быть. 

Вот что дает не Бронников, а технолосия! Я могу научить получать 

такую информацию, о которой человек даже не подозревает! Ведь, 

например, если правильно читать вашу газету, из каждой строчки 

можно получить такие знания, о которых даже сами авторы не 

подозревают! 

Так вот, я могу сделать из каждого человека отличного 

специалиста в той области знаний, которой он занимается. Мы 

гарантируем качество развития человека. 

– Можно сразу определить, способный человек или нет? 

– Дайте мне сотню идиотов, и все они станут гениальными и 

талантливыми! Другое дело, что не все захотят проходить наш курс 

полностью. А вот первая ступень – развитие фантомных чувств – 

нужна каждому и никому не повредит. Что плохого, если человек 

научится сам себя заправлять жизненной энергией? Телевизор 

питается энергией от розетки, а где ваша розетка? Оказывается, 

между почками у человека есть специальный центр, где 

вырабатывается жизненная сила, и нужно уметь этим пользоваться. 

В христианстве это называется импульсом Святого Духа. Например, 

я никогда не устаю, потому что умею пополнять израсходованные 

силы в процессе работы, и в конце дня я не только не утомлен, но 

еще и чувствую себя бодрым и энергичным. 

– Сам метод – ваше изобретение или позаимствован откуда-

то? 
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Метод этот древнейший. А я эмпирически находил самое 

необходимое, изучал и вывел некий алгоритм, который можно легко 

передать каждому человеку. Например, из 144 упражнений йоги я 

выделил 18 наиболее эффективных и легких, чтобы ими мог 

овладеть любой: и ребенок, и взрослый. Это просто некая зарядка по 

у-шу, по ци-гуну и по внутренней алхимии человека в повседневной 

жизни, которая активно восстанавливает силы человека. 

– Какие отношения у вас с Церковью? 

Сегодня из Феодосии уехал наш друг и духовный наставник 

архиепископ Санкт-Петербургский и Северопосадский отец Феодор; 

он читал у нас курс истории религии. Это очень серьезный человек, 

который 30 лет изучал основы христианства; он работал в Ватикане 

и в Иерусалиме, знакомился с первоисточниками священной 

литературы на языках оригинала. 

Кроме того, в книге «Наставления Серафима Саровского» 

полностью расписана наша вторая ступень. В ходе обучения идет 

духовное развитие человека, это бесспорно, для этого мы и 

привлекаем духовных наставников вроде отца Феодора. 

С нашей точки зрения духовность – это процесс постижения 

законов и принципов божественной идеи, заложенной в человеке. 

Нужно понять свое предназначение в этом мире, свои начала. Тогда 

появятся настоящие специалисты, виртуозы. Левша мог подковать 

блоху, а наши ученые смогут «подковать» ДНК. Мы создаем для 

себя новую медицину, новое образование, новую науку, новый 

спорт. Человек, который обладает такими сверхспособностями, 

может не просто слушать музыку, он может ее видеть, читать ноты, 

которыми она записана, воспринимать светомузыку, у него 

развиваются колоссальные творческие способности. Согласитесь, 

так ведь интереснее жить. 

Человек обычно развивается «снизу-вверх». Сначала он думает 

о здоровье, о деньгах, о богатстве. А когда достигает этого, то 

никакого здоровья уже нет. Но, если человек абстрагируется, 

смотрит на проблемы со стороны, он движется по жизни как бы 

«сверху-вниз»: сначала совершенствуется духовно, тогда приходит 
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и все остальное: здоровье, деньги, благополучие. Он ничего не 

отрицает и не живет по принципу «этого не может быть, потому что 

этого не может быть никогда». Срабатывает не рефлекс, а целостное 

мышление. Он накапливает информацию, чтобы потом делать 

выводы. Однажды на встрече ученых-физиков в МГУ один из 

профессоров, глядя на то, что показывали ребята, прошедшие 

обучение у нас, закричал: «Докажите мне, что это существует!» Я 

выслушал его, а потом сказал: «Мы только показываем, потому что 

мы – не физики, а доказывать должны как раз вы!». 

Директор Института мозга человека Надежда Петровна 

Бехтерева тоже сначала не верила. Но когда она увидела наши 

занятия со слепой Ларисочкой, которая в результате несчастного 

случая потеряла глаза, а после занятий зрительные доли ее мозга 

сначала начали воспринимать на свет и изображение, а потом 

девочка могла, не пользуясь глазами, читать книги, то и она 

поверила, потому что Надежде Петровне самой было интересно 

соприкоснуться с этим. Вот это ученый! 

На самом деле наш метод должны изучать и учителя, и медики 

всех направлений. Только еще раз хочу предупредить: не подумайте, 

что мы совершаем что-то широкомасштабное. Мы только 

предлагаем широкомасштабность. Первая ступень должна быть 

доступна всем, она оздоровительная. Вторая открывает внутреннее 

зрение, а третья дает видение, способность минуя глаза 

ориентироваться в пространстве. И только после трех ступеней идет 

специализация. 

– Взрослые могут все это постичь или метод рассчитан 

только на детей? 

Конечно, могут. Недавно в Феодосии побывала 66-летняя 

канадка, которая приезжала к нам учиться. 

Если бы люди, ответственные за образование и медицину, 

серьезнее отнеслись к нашему методу обучения, мы бы имели 

огромную экономическую перспективу. Мы ждем, когда это будет 

под эгидой государства, потому что это может колоссально усилить 

его экономику и, главное,–человеческий фактор, а это последнее и 

самое ценное, что у нас есть. 
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Беседовала Екатерина Гурская 

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ ЗНАНИЯ САМИ НЕ 
ПРИХОДЯТ 

Газета «ПОБЕДА» №143 (13749) 18 декабря 1997 г. (Украина, 
г.Феодосия) 

7 декабря в 14 часов по второму каналу украинского 

телевидения прошла интересная передача о встрече в Киеве 

Хиллари Клинтон с группой слепых детей, обучающихся видеть мир 

кожными рецепторами, мозговым зрением по системе Вячеслава 

Бронникова. Сам Вячеслав в это время попадал в кадр не часто, он 

деликатно отходил на второй план, давая возможность жене 

президента США и слепым детям общаться перед объективом 

камеры: ребятам - демонстрировать свои неординарные 

способности, даме - удивляться и восхищаться увиденным.  

Немногие знают, что Вячеслав Михайлович Бронников - наш 

земляк, феодосиец, выросший на этой древней земле, 

пропитавшей его своими живительными соками, духом 

творчества, пытливого сознания, высокого разума, таланта и 

трудолюбия. Феодосийская земля была его первым духовным 

наставником. Но, думается, не только она. У таких людей, 

посвятивших свою жизнь познанию Высшего Разума, всегда 

есть Учитель. Для непосвященных, окутанных мирской суетой, 

проблемами быта, ушедших с головой в политические или 

религиозные споры, наука Высшего Разума, открывающая в 

человеке неординарные способности, заложенные в него самой 

Природой и сокрытые до поры до времени за "семью замками", 

кажется лженаукой. Им проще объявить ее чем-то "от 

лукавого", нежели выделить время в неистовом беге жизни, 

чтобы стать прилежным учеником, заново познающим мир 

Земли и Космоса и себя в нем.  

Провозгласив однажды: «Человек - царь природы!", мы 

постепенно понимаем, что это не так, что в Природу нужно уметь 

вжиться, понять ее сокрытым в нас "шестым чувством", дабы не 

навредить ей, а значит, и себе.  

Сколько этих "шестых чувств" в людях? Кто знает. Но, право, 
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ради этого стоит, наступив на горло собственной лености, 

амбициозности, независимо от возраста, заставить себя вновь быть 

прилежным учеником и всерьез заинтересоваться системой нашего 

соотечественника Вячеслава Бронникова.  

Галинский Василий Аркадьевич, сын опытнейшего в городе 

журналиста, много лет отдавшей работе в нашей газете, ныне 

покойной Веры Степановны Галинской. тоже был корреспондентом 

"Победы". Сегодня он - сотрудник Фонда развития человека, в 

котором работает В. М. Бронников. Предоставим слово нашему 

бывшему коллеге.  

Р.Максимова 

СИСТЕМА БРОННИКОВА: "МЫ УЧИМСЯ НЕ 

БОЛЕТЬ!" 

 

Наверное, не все знают, что голова, например, может болеть по 

трем основным причинам: если там рана - нужен хирург, если у 

человека проблемы - нужен психотерапевт. А если третье - 

энергетическая обесточка или, наоборот, перегрузка головного 

мозга? Таблетка, скальпель и даже доброе слово тут не помогут. 

Энергия гармонизируется только энергией!  

Понятие функции сверхсознания менее двадцати лет назад 

ввели в обиход современной медицины на международной 

конференции в Тбилиси. Но в практику медработников среднего 

звена никаких изменений это не принесло. Нет методик, нет тестов 

оценки состояния, нет механизмов объективизации данных.  

...Менделеев ничего, вроде бы, не изобрел. Накопленные до него 

данные он лишь свел в систему. Но теперь разрозненная магия 

алхимии превратилась в строгую науку, и получить необходимое 

вещество сейчас может даже школьник, внимательно прочитавший 

учебник.  

Система феодосийца Вячеслава Михайловича Бронникова - это 

тоже гармония закономерностей. Простые упражнения доступны 

даже детям семилетнего возраста. Методика практична и легко 
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тиражируема.  

Но ученики В. М. Бронникова ведут занятия не в кружках для 

любознательных. Гармонизация энергоструктур мозга позволяет 

развить феноменальную память, механизм внутреннего видения, 

резко усилить активность иммунной системы, справиться со 

сложнейшими недугами. При полной слепоте можно использовать 

мозг как радар (так видят в темноте дельфины, летучие мыши). При 

детском церебральном параличе, развивая прямые и обратные 

биологические связи, можно оживить блокированную нервную 

систему и выйти, в буквальном смысле, из неподвижного состояния. 

Впрочем, только перечень возможностей применения метода 

Бронникова занял бы не одну страницу.  

Необходима скорейшая ликвидация безграмотности населения 

в области сверхсознательной функции организма! Медики и 

педагоги - вот кто быстрее всех сможет применить и передать 

полученные знания и навыки. Хотя развитые умения тут же 

пригодятся музыкантам и художникам, геологам и летчикам, 

бизнесменам и политикам.  

Способностью внутреннего видения владел, например, И. К. 

Айвазовский. Поэтому его мастерская располагалась вдали от 

прямых солнечных лучей, он никогда не рисовал с натуры и писал 

картины очень быстро, порой за не- сколько часов, безошибочно 

нанося краски тончайшим слоем. Каждое будущее свое 

произведение он видел перед глазами как слайд, менял по своему 

усмотрению композицию, цвет, уточнял детали. Затем оставалось 

только совместить полупрозрачное изображение с холстом, 

воплотить его на полотне...  

Два года назад в Москве для обучения по методу Бронникова 

открылась Академия развития человека. В июне этого года в Киеве 

создан Международный благотворительный фонд развития 

человека.  

С методом Бронникова подробно ознакомилась Людмила 

Николаевна Кучма. Его эффективность оценили врачи Академии 

медицинских наук. Через месяц, в январе 1998 года, более 300 
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врачей из разных областей Украины съедутся в Киев для овладения 

методом Бронникова.  

Недавно прошла встреча преподавателей, взрослых и детей, 

обученных по методу Бронникова, с Хиллари Клинтон. По 

дипломатическим каналам ведутся переговоры о создании 

совместного с американской стороной учебного центра.  

В Феодосии открыто отделение Фонда развития человека. В 

своем родном городе Вячеслав Михайлович Бронников и президент 

фонда Павел Иванович Вялов обеспечивают бесплатное обучение 

специалистов.  

20 декабря в 12 часов в Доме офицеров состоится научно- 

практическая конференция по методу Бронникова и презентация 

Феодосийского отделения Международного благотворительного 

фонда развития человека. Приглашаются врачи, учителя, 

руководители предприятий, организаций и учреждений, 

заинтересованные в оздоровлении своих работников, те, кто потом 

сам сможет вести занятия по методу В. М. Бронникова в своем 

коллективе.  

 

 

 

НА МУТАЦИЮ? В ОЧЕРЕДЬ! 

Газета "Вечерняя Рига" 25 октября 2002 года № 209 (Латвия, 
г.Рига) 

Рубрика "За горизонтом"  

Серафим Саровский в библейских апокрифах говорит о 

свете христовом, в Коране рассказывается о божественном 

пере. В МГУ то же самое назвали радарным видением. Первому 

и второму, сами понимаете, не учат. А вот по факту третьего 

создана "Школа Бронникова". 

- Мальчик отвернулся от телевизора и играет в приставку - 

рассказывает Вячеслав Михайлович Бронников. - Я его спрашиваю: 

"Костя, почему спиной сидишь?" - А так удобней, - отвечает. 
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- То есть он видит благодаря... - начинаю я. 

- Да не видит он! Вот не договорились о терминах. Он 

пользуется видением. У вас установка по учебнику анатомии. 

Объясняю. Вот представьте, вы никогда не видели сотовые 

телефоны. А у меня в руках мобильник. Вы же меня забодаете: 

"Бронников, где твой провод? Должен же быть!" А все ведь очень 

просто. У вас сигнал через провод идет, а у нас волновой процесс! 

Закрой глаза и смотри 

Любому человеку снятся сны. С чем связано, видит он их или 

нет? Ставил палатку четырехместную один. Перетрудился, и Оле 

Лукойе открывает черный зонт. А вот когда тело не измотано - у 

него есть энергия для того, чтобы создавать картины и образы во 

время сна. Благодаря определенным упражнениям ученики 

профессора Бронникова учатся управлять этой внутренней силой. 

На первом этапе человек "создает" у себя в мозгу так 

называемый внутренний экран или, как его еще называют, 

биокомпьютер. По сути дела, это воображаемая школьная доска. На 

ней он "рисует" все, что придет в голову. После, на второй ступени, 

ему задают воспроизвести уже конкретный предмет. Например 

ручку. Ученик ощупывает ее с закрытыми глазами и пытается 

"увидеть" осязаемую форму. Заметьте, не линейно, как если бы она 

была нарисована, а со всех сторон, то есть голографически. В итоге 

человек достигает автоматизма. Только прикоснулся к предмету - а 

тот уже на внутреннем экране. 

Дальше больше. 

- Каждая вещь за счет своей формы как бы продавливает 

пространство. Поэтому ее можно "нащупать" где угодно. 

Представьте, эта ручка находится за стеной Академии наук (мы 

находимся в кинозале ЛАН). Мои ученики ее увидят. 

Вначале мы даем задание формировать образы внутри себя, 

потом человек овладевает съемкой информации с конкретного 

предмета, на третьем этапе он облучает пространство и получает 

обратные сигналы. 
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- То есть работают ваши ученики, примерно как летучие 

мыши. Они посылают сигнал, тот отражается и возвращается к 

ним формой предмета? 

Оказалось, не ею одной. Еще и цветом, причем речь идет уже 

не об одной какой-то ручке, а о нормальном видении мира с 

закрытыми глазами. 

В сказку попали 

Отсюда вывод. Слепые люди способны на то же самое. 

- Наши слепые видят лучше, чем люди с недоразвитым 

аппаратом зрения, у которых оно линейное. Они видят все в 

объеме! 

К слову сказать, ступени овладения техникой альтернативного 

видения, вернее, упражнения, их обеспечивающие, открывают в 

человеке не только описанные выше способности, но и возвращают 

ему нормальное зрение. Конечно же, не целиком и полностью, но 

все же. 

Сложнее дело обстоит с теми, кто слеп от рождения, но и их 

можно научить видеть. Просто это займет больше времени. 

Пример тому Саша Левит. К Вячеславу Михайловичу он попал 

в возрасте 9 лет. 

- Я вам покажу, каким он был! Саша, не обижайся! 

Профессор вскакивает с места, подбегает к стене. Прищурил 

глаза, расслабил мышцы, сползает, одновременно хватает руками 

воздух. 

Передо мной на стуле, с совершенно прямой спиной сидит 17-

летний парень, наблюдает за наглядной демонстрацией, 

улыбается... 

За восемь лет его зрение от одного процента подскочило до 30. 

А вот тут начинается самое интересное. Вылечил он свои глаза сам. 

- Представьте себе медфак, практическое занятие, - опять "на 

пальцах" объясняет профессор. - Студенты смотрят в микроскоп на 
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ткань, клетки которой поражены раковой опухолью. Так вот, мои 

ребята делают то же самое с помощью своего биокомпьютера! 

Если можно "видеть" через стены, почему бы не видеть сквозь 

кожу и ткань? 

Как оказалось в дальнейшем, с помощью видения можно не 

только диагностировать, но и лечить. И не только самого себя. Хотя 

техники влияния на живой объект - это уже боевые искусства, - 

говорит Бронников. 

Чтобы обучиться подобному самолечению, разумеется, одного 

"рентгеновского" зрения недостаточно. 

- Вот тут-то и подключается наше образование! Мы 

закладываем ребятам различные медицинские программы. Они 

изучают жизнедеятельность организма, строение органов, клеток. 

Учатся распознавать здоровые "варианты" и патологии. 

Запахло научной фантастикой а-ля "Матрица": 

- Ты умеешь управлять вертолетом? 

- Пока еще нет. Сейчас... 

Кстати, ничего смешного. То ли гений братьев Вачовски 

предугадал еще одну "подводную лодку", то ли они были знакомы с 

технологиями "Школы Бронникова". 

- Как вы им закладываете эти программы? 

- Пусть Саша и расскажет. 

- Беру текст. Включаю биокомпьютер, открываю прямой канал. 

- Что это еще такое? 

- Это как сканирующая запись, хотя можно сделать и 

звукозапись. Потом, когда мне эта информация понадобится, 

скажем, надо узнать, где находится Синайский полуостров, я 

достаю раздел географии, выбираю карту Африки... Хотя можно и 

систему поиска запустить. 

- То есть это как в интернет-поисках? - совершенно очумев, 

спрашиваю я. 
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- Если я хоть примерно знаю, что это такое, на своем 

внутреннем экране рисую образ, и биокомпьютер выдает мне всю 

информацию, которая только есть у него по этому поводу. 

- Так, и что дальше? 

- В левой части экрана я с помощью картинки из 

анатомического атласа воссоздавал здоровый глаз, а в правой - свой 

со всеми нарушениями. Работал наложением одной картинки на 

другую и старался максимально растворить изображение слева в 

изображение справа. 

Глазки, чтоб в мальчиков стрелять 

- Чем отличается альтернативное зрение от обычного? - 

спрашиваю у профессора. 

- При альтернативном видении места вхождения сигнала нет, 

прохождения нет, а переработка идет, и дай Бог каждому! 

У меня закономерно возник вопрос - а зачем тогда вообще 

человеку глаза? 

- Глаза вообще не нужны, хотя... Вот посмотрите фильм "Люди 

Х", фантастический. Хотя он учебный, где показано восемь 

базовых школ развития способностей человека. Есть там один, у 

него из глаз лучики идут. Глазки ваши, они лазеры! А вот для чего 

это надо... В мальчиков стрелять... 

Анна ГОРСКАЯ 

 

ТЕМА: БРОННИКОВ 

 

БРОННИКОВ – САТАНИСТ ИЛИ УЧЕНЫЙ? 

Газета "ПОБЕДА" № 55 (14689) 15 июля 2004 года (Украина, 
г.Феодосия) 

Ответить на этот вопрос приходится каждому, кто 

столкнется с методом альтернативного видения, который 

практикуется в Феодосийском Центре Развития Человека, 

организованном лет 5 назад коренным феодосийцем Вячеславом 
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Бронниковым. Казалось бы, что за странные вопросы – люди 

приходят в центр Бронникова добровольно, сами выполняют 

определенный комплекс энергетических упражнений, дающих 

прилив сил – вот и все дела. Однако, этот прямой вопрос все-

таки возникает, особенно, когда узнаешь, что Бронников 

отлучен от церкви. Почему церковь не признает того, кто 

заявляет о себе как о спасители если не человечества, то, по 

крайне мере, 2% тех, кого, как он считает, можно развить 

сверхсознание? 2 июля, во время возобновившего свою работу 

православного лектория, на этот вопрос дал ответ протоиерей 

Введенского храма Александр.  

Тема лекции, с которой в городском Доме культуре выступил 

священник – «Куда идет В.М. Бронников своих суперменов?». Этим 

анализом деятельности Вячеслав Бронников с точки зрения 

православия открывается организованный миссионерским отделом 

Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной 

церкви цикл бесед «Церковь об опасности тоталитарных сект». 

Всего будет рассмотрено 8 тем. Встречи проходят каждую пятницу 

17.00 в ГДК. 

Но вернемся к теме: речь шла не о болезнях, а о сектах. Отец 

Александр перечислил такие основные признаки сектантских 

структур: замкнутая группа людей с лидером во главе, опирающаяся 

на определенную идеологию, и наличие способов удержание людей 

в этой группе. В организации Бронникова все эти признаки 

присутствуют, и, следовательно, церковь называет эту структуру 

сектой. Сам Бронников называет объединение, которое он создал, 

по-разному: где Центром Развития Человека, где академией, а где 

просто – Всемирным клубом Бронникова.  

«Цель деятельности всех сект банальная, - говорит священник, - 

это бизнес и возможность бесконечно властвовать над членами 

своей секты Лидером движет тщеславие и жажда обогащения». А 

ведь обогащаются-то на чужом горе! К Бронникову не от хорошей 

жизни, а зачастую какими-то своими нерешенными бедами, 

болезнями. Его метод предлагает искусственно увеличить биополе 

человека и за счет этого выйти на уровень сверхсознания, развить 
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сверхспособности, заключающиеся в овладении собственным 

Биокомпьютером как инструментом, позволяющих выходить в 

«Общечеловеческий Интернет», т.е. в некое Вселенское 

информационное поле. Такие сверхлюди, по мнению Бронникова, 

занимают позицию хозяина своего тела, своей судьбы. Они 

способны сами себя исцелять, управлять жизненными ситуациями и 

людьми, изменить свою карму, проектировать свое будущее. На эту 

многообещающую затравку, по словам Отца Александра, 

попадаются только те, кто движим гордыней. В церковных правилах 

– отлучать от церкви всех, кто занимается подобными практиками. 

С библейской точки зрения, учение Бронникова – это сатанизм. По 

церковным каналам такие люди называются скверноубийцами, 

потому что убивают душу, ведут ее к погибели», - разъясняет 

священник. Возникает вопрос: а есть ли вообще «учение 

Бронникова» как таковое – не слишком ли громко это сказано? Один 

из руководителей региональных программа Бронникова, а если 

говорить прямым текстом, то проще его назвать сборщиком податей 

филиалов «феодосийской секты Бронникова», гражданин Эдемский 

по окончанию лекции во всеуслышанье объявил, что у Вячеслава 

Михайловича, которого он называет академиком, оказывается, еще 

нет опубликованных научных трудов. А как же тогда он стал 

академиком? Говорят, защищался в Международной академии 

информатизации. Что ж, может быть, в этом заведении, которое 

церковь считает оккультным, вовсе не нужно иметь опубликованные 

научные труды – достаточно устроить шоу с участием детишек в 

черных масках, обученных, если на то пошло, не по методе 

Бронникова, а с помощью упражнений, много веков практикуемых в 

закрытых монастырях Северного Тибета, который сейчас стали 

доступны широкому кругу людей за счет различной коммерческой 

литературы на эти темы.  

Кстати, как разъяснил отец Александр, ставку на детей делают 

все адепты лжеучений. Дело в том, что на общение с тонким планом 

дети выходят очень легко. Эту их способность используют в своих 

черных целях псевдоучителя. Такие дети со временем страдают 

различными психическими нарушениями, их поведение напоминает 

зомби, среди них нередкие случаи самоубийств. «Это зона бесов, 
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темных сил. И любая связь с нематериальным пространствам - это 

связь с демонами. Бронников вступил в иерархию бесов, его учение 

дьявольское, оно ведет человека к погибели» - дал ответ отец 

Александр. 

Хотя найти подтверждение тому, что Бронников сатанист, мы 

можем и помимо мнения церковнослужителей. Для этого стоит 

обратить свое пристальное внимание на эмблему, которую Вячеслав 

Михайлович выбрал для своего Центра (она фигурирует на обложке 

его методички, в оформлении его газеты «Начало», на всех его 

клубных бумагах). Это, как он умиленно называет, берегиня, 

хранительница огня. Фоном для нее служит карта Крыма, 

размещенная таким образом, что берегиня держит в своих ладонях 

Феодосию. Все вроде бы красиво, с благодарным смыслом. Но никто 

не догадывается, что это не целая фигура, а только половина. Если 

мы приставим к ней точно такую же берегиню в зеркальном 

отражении, то, к своему ужасу, видим лик дьявола. Это один из 

приемов сатанистов: атрибутику, связанную с дьяволом, они подают 

в завуалированной форме, окружая себя подобными сатанинскими 

символами. Сатанисты обязаны распространять среди людей знаки 

того, кому они служат. Эти знаки воздействуют непосредственно на 

подсознание людей. Так сатана завоевывает новые души. 

Готовясь к лекции, отец Александр даже просматривал 

информацию о Бронникове в Интернете, где, к своему удивлению, 

прочитал такую фразу, принадлежащую Вячеславу Михайловичу: 

«Я являюсь представителем космической органики, представителем 

Юпитера на вашей планете». С одной стороны – это забавно и 

служит элементом привлечения внимания к своей неординарной 

персоне, это шоу, некая впечатляющая клоунада – именно так 

выглядят многие интервью с Бронниковым (автор сил строк тоже 

заглядывала в Интернет). А с другой стороны – не так уж безопасны 

эти наигранные разговоры о космическом происхождении нашего 

земляка. Суть лекции и сводилась к тому, чтобы объяснить людям: 

зло секты в том, что она уводит человека от покаяния. 

Настоятель Введенского храма говорит: «Мы живем здесь для 

покаяния, мы подвергаемся испытанием для того, чтобы утвердить 
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себя в Боге. Бог дает нам свободную волю служить или ему, или 

дьяволу, а это – путь гордыни. В секте Бронникова отрицается 

покаяние, вместо этого предлагают развивать сверхспособности, т.е. 

лишь утверждаться в своей гордыне. Бездуховный человек со 

сверхспособностями запросто может возомнить себя Богом. Он 

отторгает Бога, считая, что сам себе Бог. Истинное же учение зовет 

на путь покаяния, изменения себя путем упододобления Богу, но 

через смирение как правильное понимание своего места в жизни, 

приобретении благодати божьей». 

Церковь относит все новоявленные секты, оккультные и 

духовные организации к движению ньюэйдж, что означает «новая 

эра». Идеология ньюэйдж такова: закончилась эпоха Рыб, связанная 

с зарождением и становлением христианства. Человечество перешло 

в эпоху Водолея. Следовательно, ему необходима новая религия. 

Новоявленные секты – это попытки поиска такой религии. Их 

особенность в том, что они мимикрируют, подстраиваются под 

социальный и временной срез. Православие же является собой 

устоявшиеся традиции, которые, может, для современного человека 

и не совсем привлекательны, но именно они служат спасению душ – 

очищению от сатанинской гордыни путем покаяния.  

 

 

 

ВОПРОСЫ К В.М. БРОННИКОВУ: 

Газета «НАШ АИСТ» №21 (45) декабрь 1998 г. (Россия, г.Москва) 

1. Какая философская основа вашего метода, ее истоки? 

Я обучался с раннего детства учителем – тибетским монахом, 

который был славянином. 

Лично я с ним встречался за всю жизнь два раза. Все обучение 

осуществлялось во сне и это происходило более реально, чем в 

бодрствующем состоянии. Подобные системы обучения расписаны 

во многих книгах. Эта техника обучения называется школой 

“Небесных Бессмертных Святых”, когда знания передаются от мозга 

к мозгу, от сознания к сознанию, от чувства к чувству. Философия 
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нашей системы имеет тысячелетние корни. Легенды говорят о 

знаниях, уходящих в протокультуру, к Атлантам. В более 

современное время философия перекликается с даосизмом и 

христианством. 

В основе философии - знания о происхождении, развитии и 

формировании Истинного Человека, способного знать свое 

предназначение в служении своей бессмертной души - Богу. В 

основе знания воскресения: таинства крещения, помазания, 

евхаристия, выкупа и брачного чертога. 

Овладение этими знаниями позволяет оживить дремлющие в 

человеке фантастические способности, заложенные Создателем в 

человеке. 

И особенно сейчас, в наше сложное время, когда стоит вопрос о 

выживании человечества, эти способности просто необходимы. 

В русских народных сказках мы находим описание технологии 

нашей системы: так, например, Илья Муромец пролежал 33 года и 

встал богатырем. Мы располагаем технологией, как за счет силы 

мысли развивать мускулатуру без физических упражнений. Эта 

техника используется для восстановления двигательных функций 

больных, страдающих детским церебральных параличом и атрофии 

нервно мышечной системы. 

Следующий пример из сказок - блюдце и наливное яблочко, 

которое как телевизор, показывающий изображение, дает 

способность видеть за тридевять земель. Эта способность видения 

реально развивается без помощи глаз и хорошо описана у А.С. 

Пушкина в стихотворении “Пророк”. Например, известно, что у 

многих известных людей существовал и имеется этот некий 

божественный дар. Всемирно известный художник маринист И.К. 

Айвазовский овладел способностью внутреннего видения, создавая 

внутренним взором свои картины. 

Этим способностям мы обучаем слепых и слабовидящих людей, 

возвращая их к полноценной жизни. 

Существуют силы природы, знания, о которых мы потеряли. В 

народе говорят: “Встал не с той ноги”, что за этим стоит? “Мать – 

Земля, дай мне силы” - слышим мы в другой сказке. В сказке про 

золотую рыбку опять мы встречаемся с какой-то удивительной 

силой. Вспомните: “По щучьему веленью…” Все это было и есть на 

самом деле, но в чем тайна этих явлений? 
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Мы располагаем знаниями об этих явлениях, учим людей, где и 

как найти свою жизненную силу, укрепить здоровье, избавиться от 

синдрома хронической усталости, противостоять стрессам, укрепить 

память и развить новые ее формы. 

У нас вы можете узнать, какие грандиозные возможности 

существуют в человеке. Пришло время использовать эти скрытые 

силы и мы способны вас этому научить. 

1. Какие ваши цели? 

Сейчас мы вошли в систему Государственного высшего 

образования России и готовим специалистов по информационной и 

экологической безопасности человека - домашних экологов. В 

настоящее время ведем подготовительную работу по обучению по 

выпуску специалистов по медицине - социальной реабилитации 

слабовидящих и слепых, больных детским церебральным 

параличом, для бизнеса - специалистов по коммерческому риску. 

Всех этих специалистов мы готовим для осуществления 

международного проекта “Информационная социальная экология 

ХХ1 века”, в которой существуют четыре основных программы: 

1. Медицинская 

“Проектирование и сопровождение здоровья и жизни человека”. 

2. Образовательная. 

“Гениальные возможности каждому человеку”. 

3. Наука на стыке эпох. 

4. Культура. 

“Традиции и обряды ХХ1 тысячелетия”. 

Наши программы полностью соответствуют тем современным 

требованиям времени, которые рассматриваются в ООН и одной из 

которых является программа ХХ1 век. 

Существуют большая заинтересованность зарубежных стран в 

нашей работе, финансирование для осуществления в подготовке 

специалистов. 

3. В чем различие деятельности вашей Академии и то, что 

делают целители и экстрасенсы? 

Большинство целителей, экстрасенсов находится в 

противоречии с современной медициной, образованием и наукой. 

Мы, напротив, сотрудничаем с медициной и ведем совместную 

работу. Мы – ни кого не подменяем и никому не противостоим. 

Наша система построена на обучении, а не на лечении. В основе 

нашего метода – воспитание и развитие способностей. Мы 
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предлагаем новый психологический инструмент, который 

необходим каждому человеку, стремящемуся получить 

дополнительное развитие и преуспевать в своем деле. Этот 

инструмент называется - “виртуальная психология”. 

В настоящее время в передовых направлениях разных стран в 

практике образования используются новейшие представления 

естественных и гуманитарных наук о единице сознания – 

мыслеобразе (холодайне). Об этих новых открытиях и научных 

достижениях мало кто знает. 

Международная Академия Развития Человека использует 

наиболее передовые технологии образования и в настоящее время 

академией подписан ряд соглашений с различными институтами и 

академиями в участии совместных научно-исследовательских 

программах, а также о подготовке на их базе студентов, проведении 

курса повышение квалификации врачей, психологов, учителей. 

Ведутся различные контакты и совместные работы с 

различными центрами, целителями и экстрасенсами по их участию в 

Международном проекте “Информационная социальная экология 

ХХ1 века” на основе повышения их квалификации.. 

4. Вы говорите, что в вашем методе нет мистики, а что есть? 

Всем хорошо известно понятие о триединстве Бога. Много 

написано о триединстве материи и вещества в природе. Мы знаем о 

неорганическом, органическом, но почти ничего не знаем о третьем 

виде вещества, на котором построено сейчас плазменное оружие, 

микрокомпьютерная технология, нейронные компьютеры, 

биотехнология и многое другие. 

В 1979 году на Международном симпозиуме в Тбилиси по 

проблеме бессознательного, впервые в Международной практике 

понятие “бессознательное” было официально разделено на 

функции: подсознание и сверхсознание. 

Наконец-то в человеке обнаружилось божественное 

триединство: сознание, подсознание и сверхсознание. Уже прошло 

двадцать лет, а о сверхсознательной функции вы до сих пор ничего 

определенного не прочитаете и не узнаете. В то же время в 

развитых странах уже приняты законы о запрете использования 

психотронных технологий для влияния на сознание человека через 

рекламу и другие средства. 

Все это построено на знаниях сверхсознательной функции 

используются в новых технологиях, которые скрыты от людей. 
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Знании о сверхсознательной функции необходимы каждому 

для выживания. Мы учим человека и его организм быть 

защищенным от негативных воздействий и приспособленным к 

агрессивной информационной биосреде. 

В настоящее время известно, что даже у совершенно здоровых 

родителей рождаются уродливые дети. Идет активное влияние на 

генетику человека через генетически зараженные продукты, 

влияние информационной среды возрастает с каждым годом, а у 

человека против этих негативных воздействий отсутствуют 

защитные свойства. Наша технология позволяет формировать 

новое поколение, способное выжить в новых сложных жизненных 

условиях. 

 “Ключ к сверхсознанию” – это золотой ключ к нашему будущему. 

Интервью брал В.А. Галинский 

 

 

КТО ВЫ, ДОКТОР БРОННИКОВ? 

Газета "Новые времена" № 7 (264) 18 - 24 февраля 2003 года 
(Россия, г.Красноярск) 

Рубрика "Человек и общество. За гранью непознанного".  

 

Такое название носит новый фильм, снятый по заказу 

Министерства культуры РФ Центральной Студией документальных 

фильмов. Сейчас он запускается в прокат на большом экране. 

Однако объяснение тому, кто такой Вячеслав Бронников, дать очень 

сложно, слишком многогранная и загадочная личность. 

Бронников Вячеслав Михайлович – доктор философии, 

академик Международной Академии Информатизации, президент 

Международной Академии Развития Человека. 

Родился 1 февраля 1952 года в Крыму, в Феодосии 

(астрологические знаки – Дракон, Водолей). По образованию – 

художник, скульптор. Международную известность приобрел в 

области биоэнергетики, сверхсознания человека. Обладая 

способностью ясновидения, работает с тонкоматериальными 

явлениями Человека, Природы, Космоса. 
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Вячеслав Михайлович является автором международного 

проекта «Информационная социальная экология XXI века». Цель 

проекта – воспитание и развитие нового человека, обладающего 

уникальными возможностями сверхсознательной функции на 

основе развития скрытых невостребованных способностей мозга. 

Моя история знакомства с методикой Бронникова началась 

давно. Когда-то мне довелось прочитать заметку о сверхчеловеке и 

разработанной им системе, позже сообщалась с людьми, 

владеющими методикой. Сегодня сам Вячеслав Михайлович 

находится с визитом в Красноярске. Встреча с ним состоялась в 

офисе Сибирского регионального центра «Сознание». На многие 

вопросы и теперь, после встречи с доктором, я не получила ответов. 

Нельзя построить дом за один или несколько дней, так же как 

невозможно понять и усвоить вселенские законы и знания, для этого 

нужно время, для этого существует система доктора Бронникова … 

- Вячеслав Михайлович, в чем заключается ваша методика? 

- Метод формирует сознательного человека, стоящего свою 

жизнь на основе знания будущих событий. Мозг обычного человека 

функционирует на два – пять процентов, он отгорожен от внешнего 

мира несколькими оболочками, защищен от механических 

повреждений. Однако через все эти оболочки мы регистрирует то, 

что происходит в мозгу, мы сами можем развивать свои 

способности, заставить работать мозг на 90%. Всем людям от 

природы даны одинаковые возможности. Проблема в том, что одни 

умеют этим пользоваться, другие нет. Пока у человечества было 

только три гения: Пушкин, Ломоносов и Леонардо да Винчи. Они 

были гениями в полном смысле этого слова, так почему бы обычным 

людям, не достичь такого же уровня? По нашей методике можно 

готовить специалистов в любой области. Мои ученики являются 

самыми востребованными студентами во всех вузах, они вне 

конкуренции. В древности первобытные люди могли общаться 

телепатически, без слов. Это было, когда планета была почти 

девственна, в начале сотворения мира. 

- Что есть Бог? 

- Высший разум, который всем управляет. Способствует 

развитию именно энергоинформационной структуры Вселенной, в 
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которой сосредоточены все знания, они были, есть и будут, просто 

надо их уметь достать. 

- Какой теории возникновения мира и человечества вы 

придерживаетесь? 

- Сейчас много говорят о черной и белой материи. Черная 

материя – это информационный сгусток, все создано для 

информации. Мир состоит из трех видов материи или из трех видов 

веществ. Черное, белое и эфирное вещество. В Библии сказано: «Бог 

отделил свет от тьмы», но темное – это не есть плохое. Можно 

сказать, что информацию отделили от энергии, это первое. Во-

вторых, существуют различные формы сущностей, о наличии 

которых мало кто знает. Если мы с вами органическое вещество 

солнечной энергии, то есть органическое вещество космической 

энергии. Солнечная энергия – это маленький кусочек банки, а все 

банка – это космос. Солнечная система имеет маленький 

ограниченный спектр своих услуг – а космическая – огромный. 

Понимая эти две глобальные сущности и понимая три вида веществ, 

мы усваиваем, что такое подсознание, сверхсознание и сознание. Бог 

триедин, все триедино. Плотное тело – подсознание (минеральное 

клеточное вещество), тонкие вещества – это сверхсознание 

(энергоинформационный процесс, трансформатор), срединные тела 

– это наши гомеостатики, то есть динамические системы, наше 

сознание. Осознав и поняв это, мы можем развивать себя, жить в 

нескольких временных измерениях сразу, открывать новые 

горизонты и возможности. 

- Наверное, такое явление, как дежа вю, объясняется 

именно жизнью в нескольких временных пространствах? 

- Отчасти. Например, мы с вами сейчас общаемся на уровне 

кончиков пальцев, то есть воспринимаем друг друга не как единое 

целое. А если мы начнем с ладошки, то видим, что пальцы 

продолжение ладони, ее часть. Когда мы общаемся с руки, возникает 

другое отношение. Вот и человек, когда выходит на позицию 

ладошки, может считывать любую информацию. То есть, когда 

явления повторяются, вы живете одновременно в нескольких 

пространствах, в прошлом, будущем и настоящем. 

- Значит, вы можете предсказывать будущее? 

- Нельзя предсказывать будущее. В молодости я предсказал 

будущее одному человеку, тем самым спас его от смерти, но это 

частный случай, все зависит от ситуации. Более глобальные вещи, 
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касающиеся человечества, предсказывать опасно. Это все 

объяснимо. Мысль сама по себе материальна. Например, кто-то 

предсказал землетрясение, предсказание предали гласности. 

Получается, об этом думает не один человек, а сотни, тысячи, мысль 

материализуется. В Англии есть закон, запрещающий предсказания 

и гадания. Мы ведь с вами оказываем очень большое влияние на 

многие события. Это очень многоплановая тема. Когда человек 

верит, он программирует события, а зачастую негативные мысли 

доминируют. Если я предскажу такие вещи, как падение 

небоскребов, стану таким же преступником, как и те, кто это 

совершил. Повторяю еще раз: мысль материальна. С помощью 

мыслей можно даже тренировать мышцы. В школе, на уроке 

русского языка, я мысленно, без физических упражнений, 

тренировал мышцу, находящуюся в локтевом сгибе (напрягает руку, 

и действительно появляется мышца), получилось. Так что мысли – 

это страшная сила. 

- Почему по вашей методике обучаются в основном дети? 

- Не только дети, открыть биокомпьютер может каждый, 

главное – желание. Просто дети лучше воспринимают, так как их 

мозг еще не загружен информацией, у взрослого человека обучение 

происходит медленнее. 

- Природа не раз доказывала, что лучше ее ничего нельзя 

создать, а вы идете против природы? 

- Сейчас появилось очень много людей, которые могут двигать 

предметы, управлять явлениями и многое другое. Так в Ростове, есть 

мальчик, который, не имея глазных яблок, видит лучше обычного 

человека. Он просто не знает, что глазные яблоки нужны для того, 

чтобы видеть! Он пользуется тем способом, которым учим мы. К нам 

обращаются люди, которые могут видеть насквозь и не в состоянии 

объяснить это явление, а также имеют другие аномальные 

способности. Идет прорастание неких сущностей, 

суперспособностей. И это связано с тем, что сама природа 

подталкивает человека к определенным действиям. Это мощнейшее 

явление глобалистики, глобализации информационных процессов, 

психологических преобразований. Идет новая среда, появляются 

новые психологические качества в человеке и новые возможности, 

следовательно, и новые будущие открытия. 

Разговор с Вячеславом Бронниковым можно продолжать до 

бесконечности, слишком много возникает вопросов. Создается 
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ощущение, что ты ребенок, листающий книгу «100 тысяч почему». 

И сразу всплывают строки из стиха Франсуа Виньона «Я знаю все, я 

ничего не знаю». Мы действительно очень мало знаем о себе и о 

возможностях головного мозга. Мы можем достичь многого, а 

недостаток знаний мешает стать этим сверхчеловеком. А между тем 

это возможно, возможно помочь себе и другим. В Красноярском 

центре «Сознание» так и поступают, помогают всем страждущим и 

желающим. Именно там я встретила мужчину лет сорока пяти, он 

учился видеть. В результате ранения 11 месяцев назад он потерял 

зрение. Уже три месяца Михаил занимается по системе Бронникова, 

у него открыт экран внутреннего видения, скоро он перейдет на 

следующую ступень. Как говорит сам Михаил, «было сложно 

осознать случившееся, но раз принято решение жить, надо идти 

вперед и не сдаваться». 

 

А.Вавилова 

 

 

 «ВЯЧЕСЛАВ БРОННИКОВ: Я ЗНАЮ, КУДА 
ИДУ» 

Газета " " июнь 1997 г. (Россия, г.Москва) 

 

«Метод обучения гармонизации и развитию функций органов и 

систем организма» - под таким названием запатентовал Бронников 

свое изобретение. Звучит наукообразно. «Обучение гармонизации» 

- я бы сказала, это ключевые слова. Методика вобрала в себя 

некоторые техники даосской йоги, изучению которой автор 

посвятил не один десяток лет, дыхательные упражнения, принцип 

парной работы – из тантры и кое-какие авторские разработки. 

Впрочем, на авторстве Бронников не особенно настаивает: все 

знания, утверждает он, даются космическим Разумом. 

Физические процессы функционирования сверхсознательной 

функции по методу Бронникова исследуются на физическом 
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факультете МГУ, феноменальные возможности обученных 

методике детей – в НИИ педиатрии, Институтом высшей нервной 

деятельности, Тверской медицинской академией. 

Результаты работы по методике поражают воображение: люди 

читают книги с завязанными глазами, производят сложнейшие 

математические действия, слепые прозревают, диабетики 

выздоравливают, парализованные начинают двигаться, дети видят 

внутренние органы, лечат себя и своих близких. Но все это – лишь 

верхушка айсберга. Развитая сверхсознательная функция 

представляет необозримые перспективы для познания мира, 

Божественной реальности. 

ЦЕЛЬ 

Вячеслав Бронников: древние говорили: «Познай себя – 

познаешь весь мир». Это есть цель – познать себя. Если я что-то 

пойму в себе, я смогу понять другого. Если несколько ближе к 

Земле … Можно ли сказать, что есть человек, который знает 

человеческий организм? Хотя бы на анатомическом уровне? А на 

клеточном? А если брать выше – на информационном уровне – 

никто ничего не знает. Человек не заканчивается здесь, в 

физическом теле, - кроме этого, существует еще колоссальная 

структура. Эта структура и есть Бог. 

Человеческим мозгом создается все то, что называется научно-

техническим прогрессом (НТП). И чем больше он создает разного 

рода агрегатов, тем дальше уходит от сознания собственных 

возможностей. В результате НТП человек не приобретает ничего, 

кроме колоссальной зависимости от созданного. Он не знает ничего 

о своих собственных полевых структур, о морфологических полях, 

информационных полях… Причем мало знать, нужно еще и 

развивать! Мы с вами неразвитые сущности! 

Для того чтобы понять, изучить самого себя, человеку нужно 

зеркало. Для мужчины это зеркало – женщина, для женщины – 

мужчина. Именно это называется тантрическим путем развития. 

Только представьте, что такое один человек. Без всего 

созданного человечеством он – ничто. Один он даже не сможет 

породить подобного. Таким образом, каждый из нас в этом смысле – 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

203 из 329 

 

только часть человека. Мужчина, женщина и ребенок – это уже 

можно назвать Человеком. 

ПУТЬ 

Вячеслав Бронников: Еще когда я был ребенком, у меня была 

просто страсть к кладоискательству. И вот как-то раз меня озарило: 

для того чтобы действительно что-то найти, нужно искать в самом 

себе. Осознание себя, своих задач, осознание того, откуда и зачем я 

пришел, проявилось у меня примерно в возрасте трех лет. Я помню 

момент осознания, я как бы изнутри входил в свое тело … Я четко 

знал, чувствовал, откуда я прибыл. Ночное звездное небо особенно 

сильно манило меня, я слышал женских голос, который меня звал. 

Мне, трехлетнему ребенку, страшно было идти одному в темноту, 

но как-то раз я пересилил себя и вышел ночью из дома. Я 

чувствовал, куда мне нужно было прийти. Условно говоря, это был 

контакт, пошла какая-то информация, связь … Словом, 

потрясающее состояние. Так, мальчиком, я стоял и плакал: я 

общался со звездой. Все мне было объяснено, это было, как сейчас 

говорят, расширением сознания. Тогда я чувствовал и понимал 

Космос лучше, чем понимаю Землю. Я осознавал, что пришел с 

определенной программой и что когда я выполню ее, вернусь на 

родину. 

Долгие годы после этого я мучился вопросом, как же я вернусь 

туда. Потом мой отец рассказал мне, что ракета летит до ближайшей 

звезды так долго, что человеческой жизни не хватит. Это потрясло 

меня. Но я твердо знал, что существует какой-то путь, какая-то 

возможность … Я понял, что нужно идти к этой звезде внутрь себя. 

Путь к Истине – только через постижение самого себя. Мой путь – 

познание и овладение теми структурами, которые во мне 

существуют. В нематериальном пространстве моя жизнь во много 

крат реальней, чем здесь. Я обучал и учился сам, мои возможности в 

том пространстве неизмеримо больше. Таким образом, в процессе 

обучения я увидел свет на пути, отверстие, окно. Дело в том, что ни 

в коем случае нельзя проникнуть туда в одиночку. Тогда когда я 

страхую вас и слежу за объективностью процесса, а вы страхуете 

меня. Для большинства профанов, которые пытаются что-то делать, 

куда-то проникать, что-то открывать в одиночку, это кончается 

печально. Вы проникаете внутрь себя и понимаете, что в основе 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

204 из 329 

 

своей вы и я – одно. Душа моя и другого человека есть одно, 

представьте себе. Это как сито: в нем множество мелких дырочек, 

сквозь которые протекает нечто. Человек – такая дырочка. Но сито-

то одно. А то, что протекает, - это наше сверхсознание. 

СВЕРХСОЗНАНИЕ 

Материя, Энергия, Информация – те три части Божественного 

триединства, о котором толкуют самые разные религиозно-

философские доктрины. Как микрокосм человек тоже триедин. Это 

триединство представляют подсознание, сознание и сверхсознание. 

Тело подсознания это наше физическое тело со всеми его дремучими 

инстинктами. В отличие от него тела сознания и сверхсознания 

нематериальны. Тело сознания находится внутри нашего 

физического тела, а сверхсознания – вне. Поясняя свою концепцию 

сверхсознания, Бронников проводит аналогию с телевизором: 

«Сознание – это антенна, блок приема передач. Сверхсознание – 

блок питания. Если антенна не работает, то вполне исправный, 

включенный в сеть телевизор ничего не покажет. У большинства 

людей «антенна» не подключена, они не улавливают Божественной 

программы, которая проходит через них непрерывно. При помощи 

метода эту самую «антенну» можно развить. В других традициях это 

называется Внутренним проводником, высшим «Я», Союзником, 

Ангелом-хранителем. В попытках установить контакт со 

сверхсознанием использовались разные методы – от применения 

галлюциногенов до молитвы и медитации. Часто это были 

эзотерические попытки, доступные только узкому кругу 

посвященных. В настоящее время ВСЕ человечество отчаянно 

нуждается в связи с Божественным: мы подошли к такому рубежу, 

когда создаваемая человеком агрессивная внешняя Среда 

(энергоинформационная в том числе) угрожает существованию 

человечества как вида». Об этом пишет Вячеслав Бронников в своей 

статье «Время перемещать камни» (журнал «Программные 

продукты и системы» №3, 1996). 

Многие учения говорят о переломном моменте в ходе 

эволюции человечества, предрекая наступление новой эпохи, 

появление «новой расы». По словам Бронникова, процесс 
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формирования нового человека с фантастическими возможностями, 

почти безграничными возможностями, уже идет. Причем идет 

стремительно – развитие новых способностей закономерно и 

неизбежно, человечеству необходимы новые принципы освоения 

все растущего объема информации, новые способы ее получения и 

запоминания. Именно из-за нашей ограниченности в освоении 

информации различные области знаний разобщены и 

узкоспециализированы: для сбора и анализа сведений в одной, 

самой узкой, отрасли науки не хватает целой жизни. Все это 

затрудняет процесс целостного, то есть объективного, восприятия 

мира. 

По методу Бронникова контактировать со сверхсознанием 

возможно при помощи некоего ментального инструмента, 

именуемого биокомпьютером. Он визуализирует в виде экрана с 

панелью управления, с его помощью можно осуществлять 

математические операции, переводы текстов с иностранных языков, 

словом, делать все то, для чего мы обычно используем 

компьютерную технику. Однако возможности биокомпьютера 

неизмеримо больше. Кроме виртуального видения (кстати сказать, 

не только лучевого, как глазами, но и шаровидного), он 

предоставляет возможность слышать, обонять, осязать и ощущать на 

вкус, получать информацию из любой точки пространства в любой 

момент времени. И это действительно наши природные, 

естественные свойства, погребенные в глубине человеческого 

существа, в том числе в тех 96% нашего мозга, которые 

бездействуют в течение всей жизни. Причина – наша энергетическая 

неразвитость: «компьютер» питаемый Вселенской энергетической 

сетью, требует «высокой проводимости» космических энергий. Как 

говорит Бронников: «Мы должны сделать из себя сверхпроводник, а 

каждый из нас, к великому сожалению, - сопротивление». 

Энцефалограммы детей, обученных по методу Бронникова, 

были исследованы специалистами Института высшей нервной 

деятельности. Каково же мнение психологов? Комментирует 

кандидат психологических наук, психофизиолог Таратынова 

Галина Васильевна: - У этих детей идет раскачка деятельности 

головного мозга, связанная с правополушарной регуляцией. С одной 

стороны, это не так уж плохо. Включать эти механизмы 
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необходимо, но мягко. Например, у детей до 11 лет действительно 

доминирует правое полушарие, и иногда спонтанно открываются 

феноменальные способности. Методика Бронникова может 

помочь их развитию, сбалансировать, стабилизировать процесс. 

Но этот процесс необходимо контролировать! Спонтанное 

включение «компьютера», или, иначе говоря, виртуального мозга, 

крайне опасно: не успеешь вовремя выключить – произойдет 

обесточка мозга. Современная жизнь стимулирует проявление 

«виртуального мозга» - будь то компьютерные игры, ЭВМ или даже 

телевидение. Другая реальность становится близкой как никогда. 

Если она открывается человеку внезапно, без подготовки, он 

может стать пациентом психбольницы. Бронников, как никто 

другой, управляет ситуацией, но он работает на резервных 

возможностях мозга, а это область так мало исследована! 

Безусловно, методику необходимо развивать, но под серьезным 

контролем. 

Для того, чтобы стать способным принимать космические 

энергии высокого порядка, человек, прежде всего, должен развивать 

свою энергетику. 

С нашим энергетическим коконом дело обстоит из рук вон плохо 

– по словам Бронникова, у большинства он рыхлый, сморщенный и 

к тому же в два-три раза меньше по объему, чем должен быть у 

физически здорового человека. Когда же человек развивает и 

гармонизирует свою энергетику, он естественным образом получает 

доступ к высшим источникам информации. Через соответствующие 

каналы связи – энергетические центры (чакры), каждый из которых 

имеет выход в иное пространство, свой «биокомпьютер». 

Информация о том, каковы эти структуры, постоянно пополняется и 

обновляется. В общем, это переставляется в виде неких 

плазмоидных образований, находящихся в нематериальном 

пространстве, но неразрывно связанных с человеком. Бронников 

считает их чем-то вроде органов – печени или почек, - но в 

нематериальном пространстве, и наша цель – научиться с ними 

сотрудничать или даже управлять, как можем мы управлять 

некоторыми частями своего организма. 
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Остается только добавить, что все это влечет за собой 

революционные изменения в обществе, - только представьте себе 

общество без болезней, без войн, без границ, без политики, но и … 

без телевизоров, без компьютеров, без газет и без телефонов. 

Евгения Лисичкина 

 

 

 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОННИКОВА 
 

Газета «КАФА» №54, 3 октября 1998 г. (Украина, г.Феодосия)  

Рубрика «Наше здоровье» 

Имя феодосийца Вячеслава Михайловича Бронникова, автора 

уникального метода развития человека, известно многим нашим 

землякам. Еще в начале 90-х годов он организовал в нашем городе 

клуб «Сфинкс», где развивал у детей феноменальные способности. 

Пять лет назад Бронников с группой единомышленников уехал 

в Москву. И начался трудный путь к признанию. За это время было 

все: и неверие, и неприятие метода, и пустые обещания со стороны 

различных организаций, первые публикации в центральной прессе, 

съемки на телевидении. Бронникову всегда была присуща 

уверенность в правильности избранного пути. «я знаю, куда иду», - 

часто повторяет он. И переезд в Москву был продиктован 

необходимостью научного изучения метода. 

Все эти годы Бронников активно сотрудничает с ведущими 

медицинскими центрами России. Апробация методики была 

проведена в клинике глазных болезней Тверской медицинской 

академии. Заведующий кафедрой глазных болезней доцент 

П.Н.Попов стал учеником Вячеслава Михайловича, и вот уже пять 

лет они работают вместе. 
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Специалистами института высшей нервной деятельности были 

исследованы энцефалограммы детей, обучающихся у Бронникова. 

Если на энцефолограммах головного мозга обычного человека 

небольшое число красных пятен (работающие клетки головного 

мозга) и большое число желтых, то на энцефалограммах у детей 

Бронникова – полное отсутствие желтого цвета. 

Сегодня международная Академия развития человека, 

возглавляемая Бронниковым, сотрудничает с ведущими 

медицинскими центрами Российской Федерации, среди которых 

НИИ педиатрии, НИИ традиционных методов лечения, Российский 

научно-методический центр восстановительного лечения детей с 

церебральными параличами, НИИ мозга и другие. 

С июня 1997 года по апрель 1998 Вячеслав Михайлович и все та 

же группа единомышленников работали в Киеве по приглашению 

предпринимателя П.И.Вялова. Был создан международный 

благотворительный фонд развития человека, филиал которого есть и 

в Феодосии. С Бронниковым и прошедшими обучение по его методу 

(а у всех страшные диагнозы: слепота, сахарный диабет, детский 

церебральный паралич) встречалась жена Президента Украины 

Людмила Николаевна Кучма. Они были в составе официальной 

делегации для визита во Львов на встречу с первой леди США 

Хилари Клинтон, которая была просто восхищена увиденным. На 

этой встрече шел разговор о важности распространения метода во 

всем мире. 

В феврале-марте этого года в Киеве были проведены курсы по 

обучению методу Бронникова, слушателями, которых стали врачи, 

педагоги, психологи из Киева, Феодосии, Николаева, Запорожья. 

К сожалению, сотрудничество Фонда и В.М.Бронникова на этом 

закончилось. Феодосийское отделение фонда продолжает работу – 

по методу, но без авторского сопровождения. А ведь метод «не стоит 

на месте», идет его постоянное развитие. 

Что же это за метод, автору которого слагаю я оду? Я не буду 

сейчас распространяться об истоках знаний, заложенных в методе. 

Этот вопрос достоин серьезной философской работы. А 
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уникальность его – в доступности и легкой тиражируемости. 

Противопоказаний к занятиям – никаких. Овладеть им может любой 

человек, хотя в основном метод рассчитан на детей от 7 до 14 лет. В 

Москве уже обучено более 4 тысяч человек. Достаточно много 

обучившихся и в Феодосии. 

На первой ступени, освоив простые упражнения, ученик 

обретает навыки естественного оздоровления и профилактики 

заболеваний, укрепляется иммунитет. Я, имея двух дочерей 

дошкольного возраста, вот уже три года не была на больничном и, к 

счастью, начинаю забывать, что такое детские болезни. «Мы учим 

не болеть», - так говорит автор методики об основном направлении 

своей работы. Но самое главное – исчезает усталость. А ведь 

синдром хронической усталости считается очень серьезным 

заболеванием в соединенных штатах Америки и странах Запада. 

Обучаясь дальше (а на вторую и третью ступени переходят в 

основном дети), ребенок развивает фотографическую память, учится 

удерживать огромный объем информации, обретает способность 

видеть с закрытыми глазами и через предметы – то, что мы называем 

феноменальными способностями. Но и это еще не все – ребенок 

приобретает навыки диагностики и лечения себя и близких. 

«Приведите мне тысячу обычных детей, - говорит Бронников, - через 

год это будет тысяча феноменальных живых приборов». Не 

случайно один из выпусков авторской программы Т.Королевой 

«Бумеранг», посвященный Бронникову, был назван «Айболит XXI 

века». 

Самое удивительное, что обучившись трем ступеням, слепые 

начинают видеть, глухие – слушать, больные сахарным диабетом 

избавляются от инсулиновой зависимости, дети с диагнозом ДЦП, 

обреченные на неподвижность, свободно передвигаются. У детей 

появляется надежда, смысл жизни. А лица их матерей светлеют – 

ведь что может быть важнее для матери, чем здоровье ее ребенка. 

Сегодня к Вячеславу Михайловичу Бронникову пришло 

заслуженное признание. Его «Метод обучения гармонизации и 

развития функций органов и систем человека» запатентован в 

России и Украине. Он – академик Международной академии 
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информатизации, Международной академии развития человека, 

профессор, гранд доктор философии. Издает альманах «Познай 

себя», рекламный выпуск которого увидел свет весной этого года. 

Филиалы МАРЧ создаются в 18 городах России. Проведена 

подготовительная организационная работа по созданию филиалов во 

Франции, Швейцарии, Венгрии, США. Организован центр в г.Аахен 

(Германия). 

Создается центр развития человека и у нас в Феодосии. Уже 

проведена определенная подготовительная работа, достигнута 

договоренность с городскими властями, некоторыми 

предприятиями. 

М.Кувшинкина 

 

 

ЭТО НЕ ЧУДО! .. МЕТОДИКА АКАДЕМИКА 
БРОННИКОВА ДАЕТ ОЖИДАЕМЫЕ, НО ВСЕ 

ЖЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Газета «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» №12 2000 г.Симферополь (Крым) 

Рубрика «Защита от напастей» 

 Мы уже встречались с вами на страницах "Тайной Доктрины” 

(№7и №11) и рассказывали об этой уникальной методике, которая 

даже за десять двухчасовых занятий по 1-й ступени дает 

колоссальный положительный результат.  

В одной из предыдущих статей была описана теоретическая база 

метода, основой которого является синхронизация работы правого и 

левого полушарий головного мозга и развитие способности 

управления своей внутренней энергией. Методика Бронникова с 

помощью простых упражнений, основанных на ощущениях, учит 

выравнивать активность обоих полушарий по высшему пределу, 

подтягивая энергетическую активность правого полушария до 

уровня активности левого полушария головного мозга (у правши). В 

результате человек использует скрытые резервы своего головного 

мозга. Наработав синхронность работы нашего мозга, мы уже 
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используем его не на 3-5%, а на 21-30% - и это уже при обучении по 

1-й ступени, но это только начало. А при работе по 2-й и З-й ступени 

- до 50-100%. Отсюда и открытие “сверхспособностей”. Именно этот 

основной принцип лежит в основе методики академика Бронникова, 

основателя Международной Академии Развития Человека в Москве.  

Сегодня мы хотели бы уделить внимание медицинской 

стороне этой методики, так как сотрудниками нашего Центра 

являются медицинские работники, психологи.  

Хотя улучшение самочувствия, поднятие жизненного тонуса, 

исцеление от многих хронических заболеваний, исчезновение болей, 

улучшение зрения и многое другое и является побочным 

результатом действия данной системы, многие обучающиеся 

приходят к нам именно с этой целью - улучшить свое здоровье и 

общее состояние. Но каждого ученика, пришедшего к нам, мы 

предупреждаем сразу, что мы никого НЕ ЛЕЧИМ, МЫ УЧИМ 

ЧЕЛОВЕКА БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, используя свои скрытые 

возможности. Кроме того, обучившись по этой методике, человек 

сможет “помогать” не только себе, но и близким людям, более того 

- взять на себя ответственность за здоровье своего окружения.  

Ниже приведены отзывы людей, прошедших обучение в нашем 

Центре, и особое внимание уделено именно медицинской 

программе, т.е. избавлению от определенных патологий.  

1. Алексей З., 33 года. Произошел несчастный случай. С 

четырехметровой высоты ему в левый глаз попал металлический 

штырь 8 мм в диаметре, 30 см длиной. В результате - клиническая 

смерть на месте. Очнулся благодаря медработникам на 

операционном стопе у окулистов, а не в морге. Операцию решили не 

делать, а вот прогноз дали неблагоприятный: от езды за рулем нужно 

отказаться, восстанавливать зрение придется в течение шести 

месяцев, дали перечень медикаментов на целый лист.  

На следующий день Алексей позвонил к нам в Центр, вечером с 

ним началась работа по методике В.М. Бронникова именно по 

медицинской ее части. В результате работы через сутки спал отек 

глазницы, ушла гиперемия век, вокруг радужки тонкой полоской 

образовался нормального цвета ореол.  
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На третий день глаз слезился, но видел уже на 1,5-2 м, на 

четвертый день Алексей был у оку- листов, видел +0.75, врач была в 

восторге от действия препаратов (которых Алексей почти не 

употреблял) и результатов методики В.М. Бронникова. На седьмой 

день Алексей сел за руль автомобиля, а через 10-14 дней решил 

обучиться всей методике по 1-й ступени. На занятия пришел с болью 

в правой половине грудной клетки. Боль держалась дней 10. 

Поработали с инструктором два раза по три ми- нуты, на третий день 

о боли и не вспоминал. Когда обучился полному курсу по 1-й 

ступени, начал подлечивать свои старые переломы на ногах, теперь 

ноги “на погоду” не болят.  

Жена Алексея сорвала поясницу (люмбалгия). Обычно 7-10 

дней провела бы на уколах и в по- стели, но Алексей применил 

полученные знания по медицинской программе. Острую боль снял 

несколькими упражнениями по пять минут, а тупую - в течение 

следующих двух суток. С тех пор Алексей говорит: “Тратьте деньги 

на образование, а не на лекарства, не бегите за помощью к другим, 

ищите ее в себе!)”  

2. Вот еще один интересный случай - Надежда, 1956 года 

рождения, инвалид, двое детей. Женщина была в таком ослабленном 

состоянии, что нуждалась в посторонней помощи при 

передвижении, слабость не позволяла ей даже односложно отвечать, 

складывать ладони “лодочкой”. А тут еще больные и ослабленные 

дети. Конечно - депрессия, потому что инвалидность, пять 

назначенных операций на ближайшее время, три из которых по 

жизненным показаниям...  

Занимались мы по специальной программе, что позволило 

Надежде через семь дней (три занятия) целое воскресенье танцевать 

на свадьбе. Когда она в группе в понедельник рассказывала об этом, 

то чуть не плакала. Говорила, что пять лет не позволяла себе 

активных движений, а тут целый день "вальсировала” и еще бы 

могла. Но это - не главное. К концу занятий, которые длились чуть 

больше месяца, все пять операций отменили. Были значительные 

положительные изменения. Но самое интересное впереди. ВТЭК 

обследовала Надежду и пришла к выводу: “Инвалидность нужно 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

213 из 329 

 

снимать!”  

А вот что пишет сама эта женщина: “V меня теперь есть 

уверенность, что я поправлюсь и, надеюсь, без множества операций. 

Такому хронику, как я, нужно гармонизироваться не один месяц и 

не два. В общем, результат поразительный, и это заметили все... Вид 

у меня цветущий, а был - умирающей, вялой женщины!”  

А теперь о главном: мы благодарим Надежду за ее мужество, за 

тот труд, который она приложила к нашим знаниям, за любовь к 

детям, которые тоже овладели первой ступенью методики - и 

помогали ей восстанавливать силы и бороться за свое здоровье, тем 

самым укрепляя ее веру в выздоровление, за доверие нам, врачам, 

предложившим по- пробовать эту методику, научиться помогать 

себе самостоятельно. Без собственного труда на бывает ожидаемого 

результата. Дети Надежды тоже поправляются,. но об этом нe 

сейчас, это - отдельный разговор с читателем о вере и 

целеустремленности детей, прошедших обучение в нашем Центре, 

нашедших новый смысл в жизни.  

 3. А вот еще один случай. Виктор Васильевич, 67 лет, купил 

перед началом занятий очки +3.0. Начал посещать занятия. На 

первых занятиях почти ничего не получалось, затем постепенно 

увеличилась чувствительность, восприимчивость. На 4- 5-м занятии 

стал лучше видеть, программу теле- видения прямо на занятиях 

прочитал без очков под восторженные аплодисменты обучающихся. 

Снова стал носить очки +l.5. За время занятий зрение улучшилось 

примерно на единицу.  

У В.В. были сухие мозоли на ладонях, такие, что ладони, вместе 

сложенные, могли образовать лишь “бублик". А тут... Нет, дорогой 

читатель любимой газеты, чуда не произошло... быстро. Только к 

концу первого месяца самостоятельных занятий В.В. показал нам, 

как он может выпрямлять ладони.  

Только после часов, дней, недель, месяцев... можно добиться 

ожидаемого результата, а чудо - это не по нашей части. У нас на 

вооружении есть опробованная, проверенная методика академика 

В.М. Бронникрва и грамотные, дипломированные специалисты, 
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умеющие правильно преподавать ее.  

Крымский Региональный Центр Развития Человека 

 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ … 

Газета «КЛЮЧЪ» №67 (470) 25 декабря 1999 г (Россия, г.Москва) 

В современном мире самым необходимыми ценным продуктом 

человеческой деятельности стала информация. Потоки информации 

настолько велики, что человек уже не в состоянии обрабатывать ее, 

а значите и управлять жизненными процессами. Такое положение 

рано или поздно приводит к кризису, и этот кризис уже назревает. 

Вторая проблема - энергетическая. Человечество сегодня 

производит энергию в количествах, сравнимых с поступающей к, 

нам от Солнца. Это уже сегодня нарушает установившийся 

энергетический баланс планеты и приводит к самым тяжелым 

последствиям: исчезновению многих видов живой природы, 

снижению сопротивляемости человеческого организма, 

неблагоприятным условиям окружающей среды, появлению новых 

смертельных болезней. В чем же выход?  

Этот проект привлек серьезное внимание Белого дома. Наш 

Российский ученый академик В.М.Бронников предложил и уже 

осуществляет другой проект, основанный не на техногенном 

подходе, а на развитии естественных возможностей человеческого 

организма, а эти возможности, как показано академиком 

Бронниковым и его Международной академией развития 

человечества, настолько значительны, что кажутся сказочными 

невероятными. Что же умеет делать Бронников? Во-первых, по его 

методике любой человек практически любого возраста учится 

управлять своим биополем, чтобы не уставать, быть здоровым, 

уравновешенным, уверенным. Во-вторых, методика Бронникова 

развивает новые качества мозга, новый инструмент в познании мира: 

“Биокомпьютер”, развивает память человека до феноменальных 

объемов, образное творческое видение, не перегружая сознание и не 

уставая.  

Наиболее эффективна методика Бронникова для детей в возрасте 

7-14 лет. А это значит, что наши школьники будут здоровыми и 
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уравновешенными, быстро, глубоко и творчески усваивать учебный 

материал.  

В-третьих, с помощью методики Бронникова можно развить в 

человеке способность видеть с закрытыми глазами; это значит, 

уметь целостно воспринимать окружающий мир, видеть себя, 

внутренние органы свои и чужие на минеральном и клеточном 

уровне, проводить диагностику заболеваний этих органов. 

Обучение по этой методике позволяет слепым видеть. С помощью 

специальных упражнений, за счет активизации работы мозга 

ребенок, больной детским церебральным параличом, через 2-3 

месяца приобретает способность двигаться и. возможность 

саморазвития.  

Примечательно, что эти эффекты достигаются с помощью 

системы простых упражнений, доступных обычному человеку. 

Академия Бронникова буквально за несколько месяцев делает из 

обычного человека - человека с незаурядными способностями.  

Проведенные исследования зафиксировали у людей, обучаемых 

по методу Бронникова, повышение активности правого полушария 

мозга, ответственного за творческое мышление, до 80-90%, в то 

время как загрузка мозга обычного человека 3-4%. При этом 

патологических нарушений человеческого мозга вследствие 

занятий по системе Бронникова ни у одного из обучающихся не 

обнаружено. Зато отмечены высокая продуктивность памяти, 

снижение фактора тревожности, более высокий уровень 

жизнедеятельности, психической устойчивости.  

Естественно спросить, почему же метод Бронникова, приносящий 

чудодейственные результаты, не внедряется широко в 

государственном масштабе в процессы обучения, оздоровления у 

нас в России?  

Видимо, дело о том, что наши государственные руководители 

пока еще не понимают за завесой сегодняшних проблем 

общечеловеческое значение открытия академика В.М Бронникова, а 

нижние структуры ждут указаний сверху.  

Если в США самым серьезным образом на уровне Белого дома 

рассматривается фантастический проект создания гибрида 
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компьютера и человека, то Академия Бронникова, решающая ту же 

задачу естественным образом, . существует сегодня за счет 

спонсоров и собственной инициативы. В США уже серьезно 

заинтересовались методикой Бронникова.  

И если в США быстро поймут значение этого метода, то, 

учитывая американскую оперативность, через 10-15 лет мы 

можем оказаться перед фактором, что методика Бронникова 

будет внедрена в систему образования США, и учебные 

заведения США будут выпускать людей с феноменальными 

способностями.  

Не окажемся ли мы тогда в положении умственно отсталых? 

Академия Бронникова в своем проекте развития и гармонизации 

человека (проект “Фоклеон”) ставит цель объединить на 

добровольной основе усилия и средства граждан, организаций и 

предприятий, государственных институтов для развития и 

внедрения метода в процессы воспитания, обучения и развития 

детей, реабилитации и развития детей-инвалидов. Нельзя ждать, 

когда Государственная, дума, правительство России примут 

государственную программу внедрения методики Бронникова, хотя 

я верю, что рано или поздно это состоится. Но лучше рано, чем 

поздно.  

Внедрение метода Бронникова нужно начинать сегодня снизу, 

мобилизуя для за этого тех, кто болеет душой за будущее нашего 

общества.  

 

В.Г.Габышев 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ «АКАДЕМИЮ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА» 

Газета «НАШ АИСТ» №16 (40) октябрь 1998 г. (Россия, г.Москва) 

.. Мы радуемся, глядя на родившегося ребенка: здоровое 

тельце, смышленые глазки. Позже стараемся удостовериться в 

радужных надеждах с помощью различных тестов: да, умный, 

способный, здоровый. В стремлении не потерять заложенные от 
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рождения качества отдаем растущее дитя во всевозможные 

кружки и секции. 

Но в созданном по образу и подобию Бога человеке все должно 

быть триедино. Тогда почему же всюду развивают только две 

функции? Есть нормативы и упражнения для функции подсознания 

- физических показателей: худой - толстый; за какое время 

пробежал, прыгнул, отжался... Есть нормативы и упражнения для 

функции сознания: троечник - отличник, коэффициент интеллекта и 

т.д. 

А где нормативы для сверхсознания - третьей функции 

организма, как было утверждено еще в 1979 году на второй 

Международной конференции по проблемам бессознательного, 

когда Советский союз по изучению этих явлений «был впереди 

планеты всей»? До сих пор в широкую медицинскую, 

психологическую практику определение сверхсознания не введено, 

тем более нет его в популярных справочниках для населения. 

Хотя само это понятие можно несложно разъяснить даже 

ребенку на примере телевизора. Если его разобрать на детали - 

(функцию подсознания), то он такой нам не нужен: курицу в 

расчлененном виде мы считаем суповым набором, а человека 

подобным образом изучают только студенты - медики, да 

используют создатели фильмов ужасов. 

Функция сознания - схема сборки - в телевизоре выполнена с 

помощью проводков, в человеке - с помощью центральной и 

периферической нервных систем. И когда нас хотят обидеть, то 

замечают, что хотя детали все у нас есть, а схема сборки нарушена - 

думаем мы порой не тем местом... 

Но самый лучший телевизор будет работать только будучи 

включенным в розетку, да и то, если туда подать ток напряжением в 

220 вольт, а не в 50 или 1000... А еще надо настроить антенну на 

нужные радиоволны. 

А кто умеет настраивать свою «антенну» и пользоваться 

переключателем программ? (У одного, порой, всю жизнь ужастики, 

у другого - мультики...) 
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Где же у человека та розетка? И какая там мощность энергии? А 

где стабилизатор напряжения, чтобы если много - убирал, мало - 

добавлял? Иначе начинается энергетический вампиризм, перебор, 

недобор, летят детали, предохранители - инфаркты, инсульты, 

гипертонии... 

Право знать где «переключаются каналы передач» присвоили 

сегодня люди в военных мундирах. «Спите спокойно жители 

Багдада, в Багдаде все спокойно!... 

Но настало время всеобщей ликвидации безграмотности: 

обученный человек и более защищен, и более гармоничен. 

Международная Академия Развития Человека под руководством 

В.М.Бронникова уже пять лет помогает детям и взрослым научиться 

пользоваться своей сверхсознательной функцией, о возможностях 

которой они догадываются только глядя сны и доверяясь иногда 

смутной интуиции. 

Простые и безопасные упражнения дети и родители могут 

выполнять даже дома, в игровой форме. За короткое время эти 

занятия позволяют развить и гармонизировать энергообмен в своем 

организме, проявить способности головного мозга, прежде всего его 

правого полушария, развить уникальную память и внимание, 

получить возможность самодиагностики и самооздоровления. 

Развивая чувствительность своего организма, усиливая в нем 

энергообмен, можно гармонизировать иммунную систему и 

практически перестать болеть, избавиться от многих имеющихся 

нарушений. 

Раскрывая себя, человек овладевает новыми «инструментами» 

для восприятия мира. Биокомпьютерный способ видения позволяет 

рассмотреть без рентгена внутренние органы, без микроскопа 

поглядеть на строение клеток, молекул. 

Но использовать биокомпьютер надо не для досужего 

развлечения. Слепой с его помощью сможет научиться видеть даже 

не имея глаз. Последствия детского церебрального паралича можно 

преодолеть, развивая виртуальные прямые и обратные связи между 
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мозгом и мышцами. Поддаются реабилитации и больные сахарным 

диабетом. 

Школьники, студенты с помощью упражнений по методу могут 

развить уникальные способности фотографической памяти, 

оперировать в уме десятками цифр одновременно. 

Многочисленные успехи обученных по методу В.М.Бронникова 

отражены в фильмах, телепередачах, журнальных и газетных 

статьях, материалах научных конференций. 

Сейчас в Международной Академии Развития Человека в 

Москве есть группы обучения, целиком состоящие из врачей, 

учителей школ, преподавателей вузов. Академики, профессора, 

ректоры, генералы занимаются вместе с детьми и подростками, 

меняясь ролями учеников и учителей. И дети в этом соревновании 

выигрывают, вырабатывая в себе необходимые качества лидера, 

становятся необходимыми обществу специалистами.  

Автора «Метода гармонизации функций, органов и систем 

организма человека», запатентованного уже не в одной стране, 

Вячеслава Михайловича Бронникова обучали развитию уникальных 

способностей с раннего детства. Но он не давал своему Учителю 

подписку о неразглашении. 

Наоборот, с возрастом все лучше осознавая практичность и 

эффективность полученных знаний, он видел свое предназначение 

передавать их людям. Особенно детям, которые в большинстве 

своем уже рождаются с проявленными неординарными свойствами, 

но не находят как себя реализовать и гаснут в нашей агрессивной 

энергетической и информационной среде. Неиспользуемые 

способности могут атрофироваться... 

Я проехал семь тысяч километров по странам Европы, - говорит 

Вячеслав Михайлович, - и понял, что у нас один недостаток: мы не 

ценим то, что имеем. На Западе подобных систем обучения нет. Нет 

и технологий массового применения развитых способностей в учебе, 

в профилактике и лечении заболеваний, в реабилитации инвалидов, 

в практике научных исследований. Более того, сознание славян 

лучше подготовлено для восприятия нетрадиционных знаний. 
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...Проверьте, как работает функция сверхсознания у вас. 

Потрите, пожалуйста, ладони рук, чтобы им стало тепло. Теперь 

разведите их на небольшое расстояние, сантиметров 15 - 20, 

покачайте слегка сводя - разводя. Попробуйте почувствовать как 

между рук возникает гудение, покалывание, ветерок, плотность, 

упругий мячик, резиночка - что-нибудь. Гудит? Чувствуете 

упругость?  

А сейчас пальчиком одной руки на небольшом расстоянии 

поводите напротив ладони другой, начертите лучиком круг, квадрат, 

треугольник. Есть ощущение? Отведите палец подальше, затем 

поменяйте роли рук. Есть разница в чувствительности? 

Вот вам и основы телепатии - контакта, на пока пусть 

небольшом, но - расстоянии! Учтите, что ощущения контролировал 

прежде всего ваш головной мозг, а не руки. Между группами 

нейронов, отвечающих в определенных участках мозга за движение 

рук, возникла прямая и обратная связь. 

Но ведь раздражителем послужило нечто происходящее не 

внутри организма, а вне его, в пространстве! 

Скажите, а вы знаете как это нечто должно работать у вас в 

полную силу? По каким путям, каналам ходит эта энергия. Какая 

им нужна профилактика, развитие? 

В.Галинский, 

 

ТЕМА: НАУКА 

ПУБЛИКАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭКСТРАСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Ю.П.Пытьев, Т.П.Пытьева (Россия) 

Пока еще незнакомое 

От редактора. Во втором журнале была открыта рубрика, в 

которой мы опубликовали статью В.М.Бронникова «Время 
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перемещать камни». Сегодня мы продолжаем эту тему.  

Журнал «Программные продукты и системы» № 3, 1996г. НИИ 
«Центрпрограммсистем», г. Тверь 

Начало систематического изучения 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. 

Большое внимание уделяется изучению сознания как такого и 

построению его физических моделей. К настоящему времени 

накоплен впечатляющий экспериментальный материал, 

относящийся к различным аспектам феномена ЭСВ. Однако до сих 

пор мы не имеем удовлетворительного научного объяснения 

установленным фактам. 

Ниже представлены результаты исследований феномена 

видения с закрытыми глазами и сопутствующих процессов, 

проведенных на физическом факультете МГУ. 

Феномен видения с закрытыми глазами вещества в 

электромагнитном поле. Речь идет о способности испытуемого 

Н.А. «видеть» с закрытыми глазами предметы, помещенные в 

постоянное магнитное поле, и «освещение» электромагнитным 

излучением видимого или микроволнового диапазона. Разрешающая 

способность «видения» связана с длиной волны «электромагнитной 

подсветки» и возрастает с уменьшением длины волны. Обратим 

внимание лишь на два обстоятельства. Во-первых, в данном случае 

ЭСВ сопровождается электромагнитными процессами, 

открывающими возможность для стандартных физических 

измерений. Во-вторых, восприятие носит полевой характер, в основе 

его лежит волновой процесс, инициируемый Н.А. 

Приведем результаты некоторых экспериментов, 

свидетельствующие о названных явлениях. Хорошо известно, что 

замкнутое проводящее кольцо, помещенное в постоянное (во 

времени) магнитное поле, никак не «проявляет» себя, если не 

изменяется поток этого поля через (любую) поверхность, натянутую 

на кольцо. В противном случае в кольце возникает ток 
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электромагнитной индукции, направленный так, что создаваемое им 

магнитное поле препятствует изменению потока магнитного поля 

сквозь кольцо. 

В данном случае, если рядом с постоянным магнитом, который 

«видит» Н.А., помещается проводящее кольцо, то, кроме магнита, 

испытуемая «видит» серию изображений магнита, первое из 

которых зеркально симметрично изображению магнита 

относительно плоскости кольца, второе зеркально симметрично 

первому, причем расстояние между первым и вторым вдвое меньше 

расстояния между первым и изображением магнита и т.д. С 

увеличением проводимости кольца число таких «мнимых» 

изображение магнита увеличивается, и они становятся «ярче», если 

кольцо разрывается, все «мнимые» изображения исчезают. 

Проводящее кольцо при ЭВС проявляет себя так, как будто 

испытуемая при восприятии вещества в магнитном поле модулирует 

последнее и тем самым возбуждает в кольце ток индукции, 

препятствующий упомянутому выше изменению потока магнитного 

поля. 

Замкнутое проводящее кольцо, надетое на голову Н.А., лишало 

ее способности «видеть» предметы в электромагнитном поле. Более 

того, при этом испытуемая утрачивала и другие способности 

экстрасенсорного восприятия, в частности способность видеть то, 

что она называет полем человека, его аурой. Н.А. не «видела» ауру 

человека и в том случае, когда на его голову его голову было надето 

проводящее кольцо, и наоборот, если оно охватывало головы обоих 

испытуемых, восприятие ауру становилось более ярким, чем без 

кольца. 

Эти факты указывают на общие черты ЭСВ Н.А. вещества в 

магнитном поле и поля человека, причем в обоих случаях ЭСВ 

сопутствует электродинамический процесс, инициируемый самой 

Н.А. В обоих случаях факты говорят о том, что в замкнутом 

проводящем кольце, помещенном в постоянное магнитное поле, 

Н.А. в процессе ЭСВ возбуждает электрический ток, регистрация 

которого позволит выполнять физические измерения при изучении 

ЭСВ. 
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В работах обсуждается голографическая модель ЭСВ, согласно 

которой Н.А. при ЭСВ порождает «опорное излучение», 

организованное как волновой процесс, и (на полевом уровне) 

воспринимает пространственное распределение интенсивности, 

возникающее при интерференции опорного рассеянного объектами 

излучения, несущего «отпечаток» оптической картины последних. В 

данном случае ЭСВ рассматривается как активный (со стороны Н.А.) 

процесс, при котором интерпретация ЭСВ осуществляется теми же 

функциями сознания, которые заведуют интерпретацией обычного 

зрительного восприятия, создавая перцептивный образ объектов и 

тем самым организуя их «видение». 

В серии опытов с дифракционной решеткой была подтверждена 

волновая организация излучения и измерена длина волны (опорного) 

волнового процесса, которая в зависимости от физического 

состояния Н.А. изменялась в пределах от 4 до 35мм. Волновая 

картина излучения подтверждена и в опытах с зонновой пластиной 

Френеля, играющей роль собирающей линзы. 

Поскольку интерпретация ЭСВ дается Н.А. в терминах ее 

зрительной системы, ее сознание должно трансформировать ЭСВ в 

перцептивный образ объектов, как бы «видимых глазами». 

Такие «глаза» у Н.А. действительно обнаружены, они 

расположены вне ее головы, примерно на уровне макушки, их 

стереобаза в 2,5-3 раза больше расстояния между (обычными) 

глазами. Этим объясняется тот факт, что Н.А. при ЭСВ «видит» 

горизонтально искаженную картину, «сжатую» в 2,5-3 раза (по 

сравнению с обычной зрительной). 

Феномен видения с закрытыми глазами без магнитного поля. 

ЭСВ другого испытуемого, В.Б. (школа Бронникова), и его 

зрительная интерпретация существенно отличается от ЭСВ и 

интерпретации Н.А. Прежде всего для восприятия В.Б. не требуется 

наличия 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 
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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 В.Б. 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 В.Б. или помещенное между ним и воспринимаемым 

объектом, не оказывает заметного влияния. 

«Глаза» определяющие «точку зрения» с которой В.Б. «видит», 

интерпретируя ЭСВ зрительно, обычно находятся непосредственно 

перед его глазами на расстоянии порядка 15-20 см, если В.Б. без 

маски, и на расстоянии 25-30 см, когда В.Б. в маске. Но В.Б. может 

перемещать «глаза» в пространстве, приближая их к тому или иному 

объекту и рассматривая его. Эта способность позволяет В.Б. 

«видеть» как бы сквозь непрозрачные предметы, помещая «глаза» за 

них. 

В.Б. голографически (в целом) воспринимает объекты и среду, 

интерпретирует же восприятие зрительно, с той или иной «точки 

зрения», помещая в эту точку «виртуальные глаза».  

Вместе с тем в основе восприятия В.Б., как и в случае с Н.А., 

лежит волновой процесс. Опыты с дифракционной решеткой (точно 

такие же, как в эксперименте с Н.А.) позволили определить длину 

волны. Ее значение оказалось порядка 1,5-2 мм в зависимости от 

состояния В.Б. 

Для дифрагирующего излучения, как и в случае с Н.А., бумага 

оказалась непрозрачной. Вместе с тем, стекло и оптически 

прозрачная пластмасса прозрачны и для дифрагирующего 

излучения. 

Опыты с дифракционной решеткой позволяют обнаружить, что 

интерпретация восприятия цвета у В.Б. имеет общие черты с 

интерпретацией обычного зрительного восприятия. Как известно, 

конечное число чувствительных рецепторов не позволяет 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

225 из 329 

 

однозначно сопоставить видимому цвету длину волны оптического 

излучения. 

Например, зеленый цвет мы видим, воспринимая 

электромагнитное излучение с длиной волны в интервале 500-560 

mu (1mu=10 cм), но точно так же интерпретируется и, например, 

смесь электромагнитных излучений с длинами волн в интервалах 

580-595mu и 435-480 mu, хотя, воспринимая первое и второе 

отдельно, мы увидим соответственно желтый и синий цвета. Точно 

так же, если В.Б. воспринимает излучение от дифракционной 

решетки, по другую сторону которой в дифракционные максимумы 

симметричные относительно нулевого помещены желтый и синий 

предметы, то он «видит» зеленый цвет. 

Впрочем, тот факт, что с закрытыми глазами В.Б. «видит» 

предметы окрашенными, как и при обычном видении, говорит о том, 

что в обоих случаях восприятие интерпретируется одними и теми же 

функциями сознания. Последние результаты исследований цветного 

зрения на уровне коры головного мозга свидетельствуют о том, что 

интерпретация в терминах цветах скорее всего осуществляется на 

уровне не коры и непосредственно не определяется 

цветочувствительными клетками сетчатки глаза. 

Следующий эксперимент показывает, что в голографическом 

восприятии В.Б. имеется некоторая анизотропия, возможно 

обусловленная симметрией головного мозга, а именно: 

разрешающая способность восприятия с закрытыми глазами 

объектов, расположенных перед В.Б.(видение «вперед»), в том 

числе и отдельных от него бумажным экраном, как уже было 

сказано, весьма высокая. В то же время, рассматривая те части 

объектов, которые недоступны «видению вперед», то есть, помещая 

и ориентируя «глаза» так, чтобы они «смотрели» на объект сбоку 

или сзади и используя «видение сбоку» и «видение назад», В.Б. 

демонстрирует весьма низкую разрешающую способность видения. 
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АКАДЕМИК БРОННИКОВ: "ГРЯДЕТ КОНЕЦ 
ПРИДУРКАМ..." 

Газета "Панорама Латвии" № 249 (3018) 24 октября 2002 года 
(Латвия, г.Рига) 

Рубрика "Здравия желаем"  

С курсом лекций в Латвийской академии наук выступил 

основоположник новой науки - космопсихобиологии, которая учит 

слепых - видеть, глухих - слышать, парализованных - двигаться, 

смертных - выживать 

Феноменальные способности людей, обученных "по 

Бронникову", поразительны: овладевая фотографической и 

биокомпьютерной памятью, люди запоминают и оперируют 

килобайтами информации, производят в уме сложнейшие 

математические действия, видят внутренние органы, 

диагностируют заболевания, исцеляют самих себя и лечат других. 

Поистине сенсационное впечатление ... 

Старость - она ведь в том и заключается, что человек не 

умеет находить или уже не хочет ничего искать 

В мире идет процесс глобализации: вот вы жили в 

аквариуме, а теперь вас бросили в океан, где берегов не видно. 

Что вы будете делать? "Караул" кричать! 

Что такое метод Бронникова? 

Что и говорить, трудно нашему "постматериалистическому" 

сознанию поверить во все эти чудеса. Но нелепо и не верить: 

лежащая в их основе методика доктора философии, академика 

Вячеслава Бронникова уже прошла апробацию на базе более чем 

десяти солиднейших и вполне "классических" институтов и клиник, 

в частности в Московском НИИ педиатрии, в Тверской 

медицинской академии, а также в таких авторитетнейших 

учреждениях Санкт-Петербурга и Москвы, как Институт высшей 

нервной деятельности, Институт традиционных методов лечения, 

Институт физико-химической медицины. Исследование 

подтвердили и высокую эффективность, и абсолютную 
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безопасность метода, развивающего в человеке уникальные 

функции сверхсознания. 

В Ригу академик Бронников приехал в сопровождении одного из 

лучших своих учеников - Саши Левита. Трудно с разбегу поверить 

сейчас в то, что Саша - статный восемнадцатилетний юноша, с 

точными движениями и толковой речью - девять лет тому назад не 

мог передвигаться без поводыря, нашаривал в окружающем 

пространстве опоры руками, так как имел всего один процент 

зрения, да и то - на один глаз. В школу Бронникова (сейчас этой 

школе присвоен статус академии) его привел раздавленный горем 

отец. 

- Привел, прислонил сына к стенке... - пытаясь 

проиллюстрировать эту давнюю историю, Вячеслав Михайлович 

Бронников бросается к стене, скорчивается в три погибели, по-

паучьи шаря вокруг руками, - вот такой он тогда стоял, наш Саша, 

скрюченный, тупо бесконтактный. Сколько мы с ним бились! 

Учиться не хотел. Ничего не хотел. Пофиг все было. А папочка у 

него был - после двух инфарктов. Извините: урод урода привел. Я 

смотрел на этот ужас - у меня душа кровью обливалась. Но я видел 

перспективу грандиозную и говорил: "Дорогие мои, я вас прошу об 

одном - терпите! Вам нужно время. Вы достигнете протрясающих 

результатов". И что же? Папа Сашин у нас сейчас - ведущий 

специалист, звезда, потрясающий кадр. Саша - сами видите, какая 

личность. Это их собственный труд, их подвиг. Меняя себя, 

переделывая, они сами себя вылечили и развили, мы только 

подсказывали и помогали... 

А вот история этого перерождения, рассказанная самим Сашей: 

- Сначала я прошел первую ступень обучения, 18 упражнений, 

нацеленных на развитие ощущений. Потом, когда организм 

перестроился, появилось много внутренней силы, энергии, я 

открыл в себе способность альтернативного внутреннего видения - 

через экран биокомпьютера. Этот экран - один из основных 

инструментов метода. И дальше я учился все более широко 

овладевать его возможностями. В первую очередь - создавать на 

нем различные формы, картинки, сюжеты. Это способствовало 
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тренировке качества изображения. Было очень интересно. Сначала 

это шло на уровне каких-то представлений, визуализации. Потом я 

все это стал видеть четко, как реальную картину - объемную, 

цветную, с глубокими красками. 

- Скажи, а твое физическое зрение тоже улучшалось 

параллельно альтернативному? 

- Да, видеть в обычном смысле я научился, когда прошел первую 

- вторую ступени обучения и смог работать над собственной 

глазной патологией. Сейчас физическое зрение у меня развито уже 

на 30 процентов. 

- Как шел это процесс исцеления? 

- На третьем этапе я стал изучать медицинские программы, 

строение организма, сначала варианты нормы, затем - варианты 

патологий. Потом сравнивал здоровый вариант со своим глазом, 

определял у себя нарушения. Дальше работал я таким образом: на 

левой части экрана создавал здоровый глаз, а на правой - мой 

больной глаз и работал наложением, то есть совмещал эти картинки 

и старался максимально растворить больное изображение в 

здоровом. Потом работал с нездоровыми клетками - разными 

способами, например, создавая виртуальные лучи. Потом смог уже 

просто входить в структуру клетки и исправлять те нарушения, 

которые там были... 

Остается добавить, что сейчас Саша Левит является одним из 

ведущих экспертов-диагностов в Международной академии 

развития человека в Москве. 

Самого главного глазами не увидишь... 

- На самом деле проблема не у слепых, а у нас, у зрячих. И 

заключается она в том, что мы зацикливаемся на своем нормальном 

зрении, - говорит академик Бронников. - В нас заложена установка: 

если глаза есть - значит, видеть можно только вот так, больше тут 

искать нечего. А почему, собственно? Видеть можно и напрямую - 

мозгом. И сердцем можно видеть - это, кстати, еще 2000 лет тому 

назад было сказано. Это не метафоры, а реальные возможности, 

которыми массы просто не умеют овладевать. Например, 
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представьте себе, что у обычных людей мозг - телефон с проводом. 

А у меня - сотовый. Вы меня сейчас забодаете: "Бронников, да как 

же ты слушаешь по телефону? Где твой провод?! Он, наверное, 

очень тоненький... где ты его спрятал?! Так вот, образно говоря, 

ваши глаза работают с проводочками прямой и обратной связи, а у 

обученных по нашему методу - сотовый телефон, без провода: 

здесь идет волновой процесс. У нас есть слепые, которые могут, 

сидя спиной к телевизору, играть в "денди". Они способны видеть 

объемно, а не просто линейно, как видит нормальный, то есть по 

сути - уж простите! - недоразвитый человек. Видение, которое мы 

развиваем, более полноценно, чем обычное "смотрение" глазами. 

Это уже доказано академиком Натальей Петровной Бехтеревой и 

Институте мозга человека Российской академии наук. 

А вот среди простых смертных, к сожалению, пока лишь очень 

немногие готовы даже просто принять информацию о такой 

возможности. Вот давайте созовем сейчас 100 слепых и скажем: 

"Бесплатно даем эту технологию". Как вы думаете, сколько захотят 

этому научиться? Точно вам скажу: 1-2 процента. Потому что 

слепота - проблема не только физическая. В большинстве случаев 

она идет от психологической безграмотности человека. 

И масса людей, которые носят очки, на самом деле - жертвы 

собственного стереотипного мышления. Они просто не знают, что у 

человека существует три этапа созревания: в 16-25 лет, в 30-45 лет 

и в 50-70 лет. И в эти периоды происходит, как правило, нарушение 

зрения. Почему? Потому что на психологическом уровне 

происходит пересмотр неких ценностей, меняется взгляд на мир. А 

человек, зависимый от привычных установок, тут же надевает очки, 

протезы. Зачем? Надо просто какое-то время переждать, чтобы 

переориентироваться, приспособиться, освоиться с новым 

качеством. Надо быть готовым к этому, но основная масса людей в 

этом смысле абсолютно безграмотна. 

Не бойтесь своей "крыши" 

- Сколько человек вы излечили по своему методу? 
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- Мы никого не лечим! Мы учим людей овладевать своим 

собственным внутренним биокомпьютером - и, овладев, они 

исцеляются сами. У меня нет пациентов, есть ученики. В России 

нашей деятельностью охвачено свыше 60 городов, людей обучено 

свыше 100 тысяч, а ведущих специалистов у нас уже несколько 

тысяч. Более того, программа "Мир без слепоты" подхвачена и 

возглавлена администрацией Санкт-Петербурга, и с позиций науки 

ее сейчас возглавляет академик Наталья Бехтерева. 

Люди должны понять, что каждый из нас - это биологический, 

божественный, уникальный прибор. Овладев своим внутренним 

биокомпьютером, человек овладевает инструментом, работающим 

с энергоинформационными процессами, который позволяет видеть 

даже клеточный уровень, видеть прошлое и будущее, запоминать 

килобайты информации... Известно же, что человек использует 

всего 3-5% от возможностей своего мозга. Биокомпьютер позволяет 

колоссально расширить этот диапазон. Тут все дело в настройке.  

Нас-тройка - нас трое: подсознание, сознание и сверхсознание. 

Когда эта взаимосвязь по-настоящему отрегулирована, человек 

получает совершенно иные возможности. Но этим прибором нужно 

сознательно овладеть. Нужно потрудиться. Скажите, когда вы 

покупаете технику, вы изучаете технический паспорт, где сказано, 

как ею пользоваться? Представьте, что вы купили компьютер, а 

этого ничего у вас нет, не знаете, как работать с программами... Вы 

сможете работать? Да в лучшем случае будете использовать его как 

пишущую машинку! К сожалению, большинство людей в нашем 

обществе - не специалисты, а дилетанты в плане умения 

обращаться с самими собой. И при этом не очень-то охотно 

двигаются к новым знаниям. 

- Люди боятся нового, особенно если это связано с мозгом. 

Просто говоря, опасаются, как бы "крыша не поехала". Между 

тем многие авторитетные представители науки отзываются о 

вашем методе как о безопасном. В чем заключается техника 

безопасности? 

- Техника безопасности заключается прежде всего в понимании и 

значении того, что и почему вы делаете. Тот, кто, делая что-то, не 
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представляет себе конечного результата конкретного процесса 

работы, - эмпирик, человек, действующий "методом тыка": то ли 

стукнет его током, то ли нет. Я бы сказал, что такие действия - 

преступление по отношению к себе и окружающим. Да и какие при 

этом перспективы? Можно ли эмпирически создать ракету, 

самолет, компьютер? Да паровую машину создавали эмпирически в 

течение 200 лет! А технические современные вещи создают 

сознательно. Вот и мы знаем четко, что, почему и после чего у нас 

будет. Наш принцип такой: шаг - теория, шаг - практика. Когда мы 

даем знания - это уже первые шаги по технике безопасности. Вот 

вам пример. В Москве папа один водил к нам 8-летнюю девочку, 

она уже развила биокомпьютер, изучала медицинскую программу. 

И вдруг отец говорит: "Я со своей дочкой ухожу в другую школу. 

То, чему вы учите, нам неинтересно. А почему вы не даете про 

тонкие тела, про чакры, про психическую энергию?!" Я говорю: "А 

кому давать, дочке вашей? Ей же девятый год - какие чакры? Это 

все равно, что ей предложить заниматься сексом в этом возрасте - 

смешно! Должно все созреть, дойти до определенного уровня..." В 

общем, он потащил ее по всяким школам открывать чакры, третий 

глаз... Как вы думаете, чем это закончится? Вот вам и ответ: у нас 

четкая методика. Мы не занимаемся чакрами, третьим глазом, 

задним ухом. Расспросите того же Сашу Левита - он работает в 

четко определенных рамках. Мы знаем, что делаем, поэтому у нас 

патологий нет. 

Совершенствуюсь - значит живу 

- В современном мире стандартным интеллектуальным набором 

способностей и привычными методами их развития человеку уже 

не обойтись, с этим набором уже не выжить. В мире идет процесс 

глобализации: вот вы жили в аквариуме, а теперь вас бросили в 

океан, где берегов не видно. Что вы будете делать? Караул кричать! 

Большинство людей и кричат: "Караул! Помогите!" Но никто их не 

слышит. Никто ничего кардинально в системе не меняет. В нашем 

социуме принцип обучения по-прежнему строится на том, что 

человеку дают знания. Но сам принцип давания уже потерял 

всякий смысл. Сейчас надо не давать, а учить людей искать, брать 

нужную информацию. Учебные заведения, где это не используется, 
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- это уже мертвые институты и школы, где формируют дурачков и 

больных. Вы знакомы с таким, например, статистическим фактом, 

что в Санкт-Петербургском университете 40% студентов-

выпускников психически больные? Люди в массе очень 

ограничены, не подготовлены к жизни, не умеют справляться с 

растущей лавиной информации... 

- Так было, есть и будет... 

- Вы глубоко ошибаетесь! Эти люди просто вымрут скоро. 

Процесс уже идет. Я это говорю на основании статистики. 

Перепись населения в России, статистика по Украине уже 

показали: процент прироста, рождений - ничтожный, а смертность 

остается на прежнем уровне. Это о чем говорит? О 

невосстановлении массы людей! Прибавьте к этому рост 

всевозможных заболеваний, синдром хронической усталости, 

который буквально захлестывает развитые страны... Еще такой 

факт: на Всероссийской конференции офтальмологов в Санкт-

Петербурге было отмечено резкое падение зрения у все большего 

числа людей, то есть налицо тенденция к тому, что где-то 70-80% 

людей в мире будут слепыми и слабовидящими. Еще факты: 15% 

больных детей поступают в школы, а оканчивают больными уже 

80-90%. А знаете ли вы, что сейчас из каждых 10 детей 8 

рождаются с тяжелыми заболеваниями? Что чуть ли не каждая 

вторая девушка рожает первый раз кесаревым сечением? Что 60% 

мужчин в обществе - импотенты? 

- Вы клоните к тому, что все-таки грядет конец света? 

- Да не конец света. Грядет конец придуркам! Люди должны 

перестать цепляться за привычные стереотипы, изменить свое 

сознание, учиться по новым технологиям, двигаться к новым 

возможностям, к сверхвозможностям. А для этого необходимо 

преодолеть внутренний барьер. Кто преодолеет - выживет. 

- Прежде сверхспособности даровали бессмертие отдельным 

гениям, теперь, выходит, это цена обычной человеческой 

жизни. Жестко вы ставите вопрос... 
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- Жестко ставлю вопрос не я, а Время. Это новые требования 

новой формации. Их выдвигает жизнь и выдвигает уже сегодня. 

Только не все пока отдают себе в этом отчет. Прошлый век 

считался нервным веком - ну а этот век назовут сумасшедшим. 

Потому что идут мощные процессы, социальные преобразования, к 

которым люди не готовы. И наша задача - психологическая, 

духовная подготовка человека к новым условиям существования. Я 

бы такой провозгласил лозунг: кто хочет выжить - развивайся! 

- А что вы скажете людям в преклонном возрасте, обычным, 

усталым, которым меняться поздно? Им что остается, как в 

анекдоте, заворачиваться в простыню и идти на кладбище? 

- Я им скажу другое: пусть поучатся у одной из наших 

слушательниц - у 74-летней канадки, которая прошла в нашей 

Академии три ступени обучения и уехала к себе в Торонто с массой 

новых способностей и открытий о самой себе. Пожилым людям 

надо срочно заниматься собой. Если человек не развивает свои 

чувства, в старости он все теряет. Вот как вы думаете: почему 

молодежь любит шум и громкую музыку, а старик - нет? Что ему 

мешаем любить привычное, свое, а сверх того и новое полюбить, и 

еще новое, и еще? В его мозговом компьютере всего одна 

программа! Но нет никаких препятствий - развивайтесь, учитесь 

работать со своим биокомпьютером, подключайте вторую 

программу, третью. Ищите, откликайтесь на новые возможности! 

Старость - она ведь в том и заключается, что человек не умеет 

находить или уже не хочет ничего искать. Евгения РУЗИНА  

 

ТРЕТИЙ ГЛАЗ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ АКАДЕМИКА 

«Российская газета» №15 (2983) 28 июня 2002г. (Россия, г.Москва)  

Рубрика «Сенсация» 

 

К СЕНСАЦИОННОМУ выводу пришла комиссия российских 

физиологов, обследовавшая выпускников школы 

альтернативного видения. Эксперименты, проведенные 

строжайшим образом, заставили ученых, стоящих на сугубо 
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материалистических позициях, признать: для зрения глаза не 

обязательны. 

Достаточно сказать, что руководила комиссией академик 

Наталья Петровна Бехтерева, один из авторитетнейших в мире 

специалистов по головному мозгу человека. А обследовались 

ученики Вячеслава Михайловича Бронникова, чей метод обучения 

видеть без глаз вызывал, да и сейчас вызывает полное неприятие 

физиологов, медиков и вообще любого здравомыслящего человека. 

Лишь немногие из ученых решаются переломить себя и, не боясь 

насмешек здравомыслящих коллег, признать очевидное, хотя оно и 

невероятно. 

Один из таких смельчаков - доктор физико-математических 

наук, профессор МГУ Юрий Петрович Пытьев. Несколько лет 

назад, когда у Бронникова было всего два ученика, Пытьев по 

просьбе Вячеслава Михайловича провел их тестирование. 

Результаты были ошеломляющие. Юные феномены не только 

читали с плотно завязанными глазами любые тексты, не только 

отчетливо различали окружающую обстановку, но и могли 

посылать свои «глаза» за светонепроницаемую преграду например, 

за стену, разделяющую две комнаты, и видеть, что делается там. Я 

умышленно заключил здесь слово «глаза» в кавычки: это у ребят 

было такое ощущение, что они могут посылать глаза в «свободный 

полет». Но на самом-то деле их глаза оставались на месте, а значит, 

зрительная информация зиждилась на каком-то другом физическом 

явлении. Бронников и просил физика Пытьева попытаться 

определить, что это за явление. Пытьев с этой задачей не 

справился. 

- Эксперименты я проводил максимально корректно, - 

рассказывал мне Юрий Петрович. - О каких-либо фокусах в духе 

Эмиля Кио или Девида Копперфильда и речи быть не может. 

Факты установлены железно: да, у человека есть и другие органы 

приема зрительной информации, помимо глаз. И можно его 

научить этими органами пользоваться. Но что это за органы, на 

каких принципах они работают - увы, я так и не смог выяснить. 

Здесь нужен большой коллектив профессионалов: физиков, 
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медиков, физиологов. Поэтому я прекратил эту работу, в надежде, 

что со временем, поднакопив знаний, другие исследователи 

раскроют эту загадку. 

С тех пор знаний о человеке особенно не прибавилось, но тем 

не менее нашлась группа серьезных ученых-физиологов, которая 

заинтересовалась этим феноменом. И тому были объективные 

причины. Школа Бронникова продолжает работать, из нее выходят 

все больше людей, обладающих альтернативным зрением, а среди 

них и совсем незрячие, научившиеся читать и видеть окружающую 

обстановку. Более того, уже и в других городах России начинают 

применять методику Бронникова - учат видеть с закрытыми 

глазами. И те, кто этим занимается, уверяют - такое умение 

доступно любому человеку, надо лишь его научить как это делать. 

А если это так, то проблема уже выходит за рамки медицины, 

приобретает социальное звучание. Ведь если в обществе появились 

люди, для которых нет тайн ни за бетонной стеной, ни за сейфовой 

броней, ни за плотной бумагой запечатанного конверта, то это в 

конце концов неминуемо внесет коррективы в привычные 

отношения. Тем более что таких людей становится все больше, и не 

исключено, что умение «видеть без глаз» будет передаваться по 

наследству, на генном уровне. 

Так что у ученых были причины отнестись к этому феномену 

серьезно. Физиологи под руководством академика Бехтеревой 

обследовали семь подростков от 10 до 17 лет, прошедших обучение 

альтернативному видению. Обычное зрение у этих подростков 

было самое разное: у кого-то нормальное, а кто-то почти ничего не 

видел. 

Обследование было организовано так, чтобы исключить 

малейшие сомнения. При этом никакой чертовщины, вроде 

перебрасывания глаз через стенку: ученые ведь собрались 

серьезные. На испытуемых накладывали черную маску из 

непрозрачной материи, полностью закрывающую лицо, и 

предлагали прочитать текст из книги, брошюры или разового 

объявления, различить буквы и цифры, появляющиеся на экране 

компьютера. Книги были самые обычные, и испытуемые должны 
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были читать их как обычно, а не водить пальцами по странице, как 

читала в свое время небезызвестная Роза Кулешова. Наблюдатели 

сидели в трех метрах от подростков, и никакой контакт между 

ними не был возможен. Короче говоря, условия эксперимента 

исключали любую подтасовку фактов. 

Альтернативное зрение не появляется само, его надо 

«включить» усилением воли, что испытуемые и делали по сигналу 

экспериментаторов. В этом состоянии они свободно читали любой 

текст, различали все знаки, ориентировались в незнакомой комнате. 

А ученые регистрировали у них электроэнцефалограмму мозга в 

обычном состоянии и при чтении с закрытыми глазами. Оказалось, 

что при включении альтернативного зрения, электрическая 

активность мозга становится более высокочастотной, особенно в 

лобных областях, что свидетельствует об активной работе. По-

видимому мозг при этом перестраивается на другой I режим, 

начинает использовать свои сверхвозможности. 

Итак, авторитетным российским ученым ничего не оставалось, 

как признать: альтернативное зрение существует. Причем речь 

идет не о феномене, не об уникальных свойствах некоторых 

личностей, а о методе, поскольку видению без глаз можно 

научить. В своей статье, опубликованной в журнале «Физиология 

человека», ученые используют термин «прямое видение» - в 

обход обычного зрительного пути без проекции изображения на 

сетчатку глаза. При этом, вероятно, клетки мозга напрямую 

активизируются факторами внешней среды, скажем, 

электромагнитными волнами. Но есть и другая гипотеза, 

изложенная в статье: «Не настаивая на истинности рабочих 

построений, с наименьшими выходами за рамки известного, по-

видимому, можно предположить также сугубо предварительно, 

что альтернативное зрение осуществляется с помощью кожи. 

Прямых доказательств этому нет, но есть ряд косвенных». 

Вот некоторые их этих косвенных доказательств. В процессе 

развития зародыша кожа формируется из того же зачатка, что и 

нервная система. Те, кто овладевает альтернативным видением, 

учатся сопоставлять ощущения кожи с цветом и другими 

предметов. К тому же в природе уже существует феномен зрения 
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поверхностью тела — кожей видят некоторые морские 

беспозвоночные и бабочки. Исследователи предполагают, что в 

процессе обучения альтернативному видению не только 

проявляются потенциальные свойства кожи, но и переобучается, 

проявляя свои безграничные возможности. Впрочем, выдвинув 

такую гипотезу, авторы подчеркнули, что она сугубо 

предварительная и очень шаткая. 

То же самое мне сказала и академик Бехтерева, когда я 

позвонил ей в Питер. Вернее, она вообще отказалась говорить 

больше, чем сказано в статье. 

- Поймите, все это настолько необычно - сказала она, - что у нас 

просто нет объяснений. Мы установили факт и описали его. На 

этом пока все. 

- Наталья Петровна, ответьте на один вопрос. Да, вы описали 

факт, но в глубине души вы уверены, что это не феномен, божий 

дар для избранных, а просто свойство мозга, присущее всем людям, 

- одна из тех его могучих возможностей, о которых мы пока просто 

не подозревали? 

Она помолчала. Потом коротко бросила: 

-Да. 

Альберт 

Валентинов 

 

ПРОСНИСЬ РАЗУМ!  

Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 12 мая 1998 г. (Россия, 
г.Москва) 

Рубрика «Так я думаю» 

Они родились в один день - 5 мая. Только Карлу Марксу было 

бы сегодня 180, а Серену Кьеркегору (Киркегору по другому 

написанию) 183 лет. Не подозревала, что датский философ такой 

старый. Узнала его значительно позднее немецкого, _ имя которого, 

как и многие, впитала с молоком матери, и думала, что оно вечное. 

А имя Кьеркегора считала недавним, как человека с гораздо более 
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свежим и интересным мышлением, опровергающим Маркса. 

Оказалось, что это у нас датчанин появился сравнительно недавно - 

весь мир с ним сто лет знаком. У нас царил немец.  

 Впрочем, еще дивным давно, читая Маркса (к экзамену) и не 

читая Кьеркегора, исключительно в результате собственного 

душевного и умственного опыта пришла к мысли, которой ни с 

кем не делилась, боясь ее крамольности в основе жизни человека 

лежат не внешние материальные факты и события, не 

объективная реальность, а - субъективная, внутренние чувства, 

скрытые экзистенциальные переживания. Они - двигатель. Не 

физика заведует духом, а дух - физикой. Я даже думала, что, 

может быть, это чисто женский подход. Уже потом 

перестала стесняться домашнего открытая. Особенно, когда 

меня удивительным образом поддержал неофициальный 

Кьеркегор, оказавшийся старше официального Маркса.  

 А в 1981 году Нобелевскую премию получил американский 

нейрофизиолог Роджер Сперри за поразительное открытие. Смысл 

его в том, что именно мыслеформы вызывают причинную потенцию 

в разуме человека и через это инициируют дальнейшие события его 

жизни. По сути, Сперри подтвердил Кьерксгора и прочих включая 

еще более старших философов, типа Платона и Пифагора, кто был 

убежден в необыкновенной силе человеческой мысли. Хотя 

вульгарное расхожее мнение полагает, что вся последующая наука, 

как правило, отменяет предыдущую, объявляя ее тезисы ложными. 

Отсюда, кстати, эти: “Гегель ошибался...”, “Кант не догадывался...”.  

Ошибаться и не догадываться может всякий. На пути поиска 

истины. Гораздо хуже, когда нет поиска. Когда мысль спит. И не 

является  

путеводителем. А в путеводители выбирают привычку, догму, 

вождя. Как заметил с горечью и остроумием - в общем, по этому же 

поводу - коллега: есть такие оболваненные раз и навсегда люди, 

которым можно без опаски говорить, что дважды два равняется 

“слава КПСС!” - и они поверят. Известно: сон  

разума порождает чудовищ.  

Ясно, что в Платона и Кьеркегора не каждый полезет. Пусть не 

каждый, но тот, кто ощущает, что у него накопились вопросы к себе 

и к миру. Честное слово, это увлекательнее, чем даже газеты читать 
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или телевизор смотреть.  

В конце апреля в Москве встретилась часть таких людей. 

Директор международного института теоретической и прикладкой 

физики РАЕМ, академик PAEМ Анатолий Евгеньевич Акимов, 

выдающийся хирург, академик МАИ Виктор Иванович Пашкевич, 

доктор философских наук, профессор Анатолий Иванович 

Набережных и еще целый ряд ученых. Они обсуждали феномен 

Бронникова, о котором я писала в “КП” полтора года назад в статье 

под рубрикой “Сенсация” “Сверхчеловек приходит сегодня?”. 

Вячеслав Михайлович Бронников, глава Академии Развития 

Человека, открыл так называемое компьютерное зрение, при 

обучении которому детей и взрослых слепые начинают видеть, а 

зрячие приобретают новые творческие, духовные и физические 

возможности. Хирург, прошедший Афган, признался, что до сей 

поры был сугубым материалистом - теперь, при проведении 

экспериментов с группой" Бронникова, помогающей ему при 

операциях, его мировоззрение полностью переменилось. Физик 

рассказал про опыты другого физика, измерившего объем той 

информации, которая поступает в наш мозг, и той, которую мозг в 

состоянии переработать. Первое число оказалось значительно выше 

второго. Вопрос: где же помещается избыточная информация? 

Напрашивающийся ответ, по мнению ученого: не только в сознании, 

но и в сверхсознании.  

Стало быть, дело идет к тому, что новая ступень познания, 

смыкающаяся со старой, на которой стояли Пифагор и другие, 

открывает нам, что все зависит не от так называемой объективной 

реальности и не от так называемой субъективной, а от чего-то сверх 

того, на чьи команды мы реагируем как компьютеры? И вера - 

между новым и древним знанием? А может, и правда человечество 

на пороге неслыханного диалектического рывка своего развития?  

Русский философ говорил: нашлась бы тысяча праведников - и 

Россия была бы спасена. У нас не одна тысяча думающих. 

Думающие (и делающие свое, потому что мысль - это дело!) если и 

не всегда праведны, то нравственны. Так что за Россию я в принципе 

спокойна.  

Ольга Кучкмна  
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ТЕМА: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ЛУЧШАЯ «КРЫША» – ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
МЫСЛЬ 

Газета «МБ тиждень» №28-29 (10381) 7 – 13 березня (марта) 2002г. 
(Украина, г.Чернiвцi) 

Рубрика «Ваше здоров’я» 

Десятиклассница феодосийской общеобразовательной 

школы Наташа Гончарова, маленькая, худенькая, симпатичная 

девчушка, надела на глаза черную маску, взяла в руки газету 

«Молодой буковинец» и начала... читать ее вслух.  

– А теперь на этой странице, – перевернула я страницы 

журнала. И Наталья продолжила чтение.  

– У нее включено прямое видение – объяснила врач-диагност 

Феодосийского Центра Развития Человека Наталья Григорьевна 

Николаева. – И она видит не только вас насквозь, но может указать 

на причины возникновения вашей проблемы. Наташа принадлежит 

уже к новой формации людей. Ведь homo sapiens, т. е. человек 

мыслящий, в эпоху Водолея превращается в человека сознательного, 

который строит свою жизнь на знании будущих событий.  

Методику расширения человеческих возможностей мы привезли 

и к вам, на Буковину.  

– Интересно, а я тоже могу научиться читать с закрытыми 

глазами? 

– Если очень захотите. Как говорит автор методики Вячеслав 

Бронников, каждый стоит возле источника, но не каждый может 

напиться. К примеру, дети с 7 до 14 лет после наших занятий 

открывают свои внутренние биокомпьютеры. Так мы назвали новые 

способности и возможности человека, которые раньше не были 

задействованы. Они появляются, когда синхронизируется 

деятельность сознания, подсознания и сверхсознания. Дело в том, 

что у детей, так называемая, древняя кора мозга, т. е. гипофиз или 

шишковидная железа, еще не начала атрофироваться. И юный мозг 

после определенных упражнений по методике Бронникова работает 

уже не на 3-5 % как у большинства людей, а на порядок выше. У 

взрослых это тоже достигается, но с ними не практикуем работу с 

биокомпьютером. Ибо они, как люди зрелые, начинают 
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анализировать ситуацию. А этого при диагностике делать нельзя. 

Поэтому именно тинейджеры являются настоящими независимыми 

экспертами. Во время диагностики оператор должен давать врачу 

только чистую информацию. Учитывая это, в нашем центре 

существует такая практика: оператор, разумеется, с черной маской 

на глазах (как Максим, о котором вы писали) осматривает человека, 

при необходимости находит тот момент, когда у него начались 

проблемы со здоровьем, т. е. причины недуга, а врач уже 

анализирует и делает выводы, ставит диагноз, дает рекомендации.  

Наша экспертиза, кстати, не уступает самым точным 

современным обследованиям. Иногда, даже значительно точнее. 

Как-то к нам обратился больной, которому на УЗИ диагностировали 

кисту почки и уже начали готовить к операции. Когда же наши 

операторы осмотрели его, увидели, что у него не киста, а просто 

увеличенная жировая прослойка.  

Во время двухчасовой экспертизы мы осматриваем человека с 

головы до ног и обязательно делаем коррекцию организма. Другими 

словами, даем ему установку на выздоровление наложением 

матрицы здорового органа на больной и т. др. 

– Госпожа Наталья, Вы по образованию медик? 

– Да, окончила Ивано-Франковский мединститут, работала 

терапевтом, заведовала поликлиникой в Феодосии. Теперь вот 

работаю в Центре Развития Человека. Там мы учим людей не болеть, 

используя резервы организма по методике Бронникова. Кстати, у 

тех, кто овладевает ею, меняется отношение к жизни, к людям. Иным 

становится мышление и, разумеется, происходит мощный 

оздоровительный эффект. В общем, речь идет о новой науке – 

человековедении. Так ее называет Вячеслав Бронников. А то, что 

мы, специалисты, делаем, называется медициной ХХI столетия.  

Один современный ученый очень метко заметил, что после ХХ 

века, который отличился взрывами атомной и водородной бомб, 

наступит ХХI в, который станет веком взрыва мозга. 

– Вы уже имели возможность пообщаться с больными 

Буковины. Могли бы Вы перечислить основные заболевания, 

присущие нашему региону? 

– На первое место я бы поставила эндокринные недуги. Затем – 

энергоинформационные, к которым принадлежит синдром 
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хронической усталости. Отсюда – болезни системы кровообращения 

и зрения и, наконец, снижение защитных сил организма. 

– Ваши отношения с официальной медициной? 

– Мы вовсе не являемся антагонистами. Наше видение 

медицинской науки продемонстрирую такой схемой: /схема/.  

Наш метод– медицина смысла– по содержанию является 

профилактическим. Ибо каждый, кто овладел методом, может 

самостоятельно обновить себя, избавить от воспалительных 

процессов, температуры, снизить давление и т. д. К примеру, на 

протяжении последних 5 лет я не болела. Во время самых свирепых 

гриппозных эпидемий никогда даже не чихнула. Сделаю несколько 

существенных упражнений – и все о’кей. В общем, цель метода – 

сохранить человека как вид. И занимаемся мы не энергетикой, как 

об этом часто пишут, а расширением диапазона ощущений. Так это 

правильно называется.  

Человек на протяжении жизни проходит много стадий 

развития. С рождения до 6 лет он считается недоразвитым 

животным; с 6 до 12 – это животное, но развитое. Подросток – это 

уже человек-зверь. С 23 лет мы становимся снабженцами, а после 

35 лет превращаемся в человека-хозяина, 40 – в человека-мага, 60 – 

в святого. Понятно, далеко не каждый доходит до святости. Но вы, 

наверное, видели на удивление прекрасных и светлых людей 

преклонного возраста. Это о них. Главное, не останавливаться в 

своем развитии.  

  

На все науки цензор? 

В познании нового не существует априорных критериев 

«правильности», считает академик Наталья Бехтерева 

Четвертого июня, в № 20(23) • Российской научной газеты» 

мы поместили выдержки hi сообщения, которое сделал на 

Президиуме РАН председатель Комиссии по борьбе с лженаукой 

академик Э.П. Кругляков. 

Псевдоученые, дельцы от науки и откровенные аферисты, 

как утверждает автор, наносят серьезный ущерб обществу, 
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поскольку проникли даже в высшие эшелоны власти, включал 

силовые структуры. Решаясь на такую публикацию под 

дискуссионной рубрикой «Позиция*, мы тем самым 

рассчитывали вызвать читателей на откровенный разговор. 

Первые отклики, большей частью эмоциональные, последовали 

незамедлительно. Не заставило себя ждать и письмо из Санкт-

Петербурга, подписанное научным руководителем Института 

мозга человека Российской академии наук, руководителем 

Лаборатории нейрофизиологии мышления, творчества и 

сознания, академиком РАН и РАМН Натальей Петровной 

Бехтеревой. Публикуем его с незначительными, 

согласованными с автором сокращениями. И, безусловно, 

надеемся на продолжение диалога. 

СОВРЕМЕННАЯ физика практически закончена, и за 

исключением двух облачков ничто не омрачает ее горизонта – 

приблизительно так было сказано крупнейшим ученым лордом 

Кельвином на рубеже XIX и XX веков. К концу XX века у многих 

физиков опять сложилось мнение, что здание физики построено 

почти до конца, если не считать маргинальных проблем. Может 

быть, именно поэтому некоторые из них взяли на себя право и 

почетную обязанность цензоров от науки – стали «проверять на 

правильность» гипотезы из разных областей познания. 

Поводом для этого письма послужили опубликованные в 

«Российской научной газете» фрагменты из выступления 

председателя Комиссии по борьбе с лженаукой академика 

Круглякова на заседании Президиума РАН (где, кстати, его серьезно 

критиковали). Академик-физик считает для себя возможным 

безапелляционно критиковать физиологическую статью. Заметим, 

опубликованную не где-нибудь, а в реферируемом уважаемом 

журнале РАН «Физиология человека» – статью, прошедшую все 

полагающиеся а таких случаях процедуры. 

Та публикация действительно была посвящена исследованию 

весьма необычного феномена. Несколько лет назад в Институт мозга 

человека РАН обратились люди, претендовавшие на способность 

видеть с завязанными глазами. Причем такой способностью обладал 
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не один человек, а группа молодежи, и этим навыкам, как 

утверждалось, можно было научиться. Конечно, проще всего было 

бы ответить, что мы занимаемся высокими научными проблемами и 

нас не интересуют дилетанты. 

Однако многолетний опыт изучения мозга человека приучил нас 

с уважением относиться к его возможностям. 

Наш коллектив уже более пятидесяти лет изучает исключительно 

сложную и увлекательную проблему – мозговую организацию 

высших функций здорового и больного мозга человека. Мы 

исследуем, что происходит в мозге человека при восприятии и 

произнесении слов, при различных мыслительных процессах. 

Изучаем взаимодействие эмоций и мышления, пытаемся понять, 

как мозг воспринимает боль и движения, где формируются 

иллюзии... 

Эти фундаментальные знания позволяют нам разрабатывать 

новые, высокотехнологичные методы лечения. Мы сотрудничаем с 

различными научными институтами. Наши работы широко известны 

и опубликованы в отечественных и зарубежных реферируемых 

журналах. На этом пути нами было обнаружено много интересного, 

в том числе и такого, что не сразу было принято научным 

сообществом. Но все-таки было принято. Поэтому вполне 

естественно, что к нам нередко обращаются люли со смелыми 

идеями и предложениями. Некоторые из них мы проверяем. 

Так было и в описанном случае. Мы пригласили ребят и 

попросили их выполнить разработанные нами задания. 

Не буду описывать все детали – желающие могут найти их в 

упомянутой выше научной статье. Результат: 100 процентов 

правильных ответов! Таким образом, мы установили, что феномен 

существует, и хотя многое еще остается неясным, этим интересно 

заниматься и это надо исследовать. 

Естественно, коль скоро было выполнено определенное научное 

исследование, мы направили его описание и выводы в печать. Статья 

была в целом спокойно принята физиологами, но наделала много 

шума в других областях науки. Думаю, спокойствие физиологов 
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объяснялось тем, что, во-первых, они в силу своей специальности с 

уважением относятся к возможностям мозга человека, а во-вторых, 

похожие вещи уже и раньше описывались. 

Например, еще Гельмгольцем было введено понятие цветовой 

температуры, и он показал, что есть люди, которые видят пальцами 

именно за счет изменения цветовой температуры. О способности 

видеть с закрытыми глазами много писали и в шестидесятые годы. 

Академик Б.П. Константинов организовал тогда в Физтехе группу по 

исследованию этого явления. Ученые ничего не обнаружили, 

однако, как рассказывал руководитель этой группы, сам 

Константинов тем временем научился различать костяшки домино с 

обратной стороны. 

Нынешний феномен был нами серьезно проверен в условиях, 

полностью исключающих возможность тривиального 

подглядывания. Если бы этого сделано не было, не было бы 

дальнейших исследований и статьи. «Предварительные 

предположения», которые так раздражают академика Круглякова, 

относились к пониманию физиологической сущности феномена. 

Известно, что не все существующие явления поддаются 

объяснению, что нередко не мешает их практическому применению. 

Однако размышления о возможных объяснениях, сделанные именно 

как предположения, вполне допустимы в экспериментальной работе. 

Это интересно как альтернативное зрение, но если это что-то другое, 

это тоже интересно. Важно также, что дети с серьезными дефектами 

зрения, похоже, видели альтернативным способом лучше, чем 

«напрямую». Может быть, это дает шанс помочь слабовидящим. Но 

как его реализовать? Если плотное исследование можно выполнить 

«на коленке» и на энтузиазме, то для организации серьезных работ 

нужно специальное финансирование. 

В воздухе запахло деньгами (к сожалению, не для нас). Этого 

было достаточно для интереса со стороны Комиссии по лженауке. И 

началась критика. Академик Кругляков умело редактирует историю, 

и она становится просто «страшилкой». Здесь присутствуют и 

передергивание, и прямая ложь. Нужно не знать историю моей семьи 

(не говоря уже о тексте письма, так не понравившегося 
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руководителю комиссии), чтобы вообразить, как я «активно 

предлагаю» работать со спецслужбами. Другое подозрение – в трате 

нами бюджетных средств – опять-таки не соответствует 

действительности, что доказывают финансовые документы. 

В статье мы усматриваем и прямое оскорбление. Коллектив 

авторов, включающий членов РАН, членов международных 

академий и обществ, причислен к «околонаучным шулерам» и 

«аферистам». Хочу заметить, что оскорбления начинаются тогда, 

когда эмоции берут верх над разумом или когда не хватает 

аргументов. В принципе это может служить поводом для 

разбирательства в суде, но я вовсе не хочу углубляться в 

юридические аспекты дела. Гораздо более важным для меня 

является соблюдение внутриакадемической этики. Все мы 

принадлежим к уникальному сообществу, каким является 

Российская Академия Наук, что накладывает серьезное 

обстоятельство на каждого из нас. И самым малым из них является 

уважение друг к другу и работе коллег. 

И в конце небольшое отступление, несколько слов о моей 

области науки, которую я бесконечно люблю и которой посветила 

всю свою жизнь. Известно, что в свое время множество теорий 

крупнейших физиков оказались несостоятельными и были 

опровергнуты по мере развития науки. Однако без этих 

наблюдений, которые, тем не менее, достаточно серьезно 

обсуждались, не было бы построено современное здание физики. 

Сейчас наука активно исследует другое предельное состояние 

материи: чрезвычайно сложное сообщество огромного числа 

взаимодействующих объектов, каждый из которых имеет 

сложнейшею структуру. Это мозг человека, в котором около 10 

миллиардов нейронов! 

Пока не существует не только теории, но и правдоподобной 

гипотезы о том, как работает целостный мозг. Да, мы уже многое 

знаем о деталях его работы. Но целостная мозаика далека от 

завершения. Один из примеров: нейрон генерирует импульсы с 

частотой около 20 в секунду. Скорость взаимодействия – 

миллисекунды. Так каким же образом такая медленная система 

обеспечивает такую гигантскую скорость обработки информации? 
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Скорее всего, такое усложнение объекта неизбежно должно 

привести к появлению новых свойств. 

Мы не знаем пределов возможностей мозга, не знаем и того, как 

модифицируются физические законы применительно к такой 

сложной материи. Поэтому если возникает нечто непонятное, это 

необходимо исследовать. Не существует априорных критериев 

правильности или неправильности гипотезы или эксперимента. Для 

понимания принципов функционирования мозга необходимы новые 

теории, смелые идеи и нестандартные эксперименты, конечно, 

наряду с планомерной, так называемой рутинной работой. Ученный, 

достигший определенного уровня, должен иметь право и 

возможность проводить исследования в выбранном им направлении, 

даже если оно далеко не всем кажется перспективным и правильным. 

С уважением, академик Наталья Бехтерева. 

 

Газета «Панорама Латвии» №296 (3065) от 19 декабря 2002г. 

(Латвия, г.Рига) 

Рубрика «Здравия желаем!»  

 «Социальные экологи» учат выживать 

«Панорама Латвии» уже знакомила читателей с методикой 

энергоинформационного развития человека по системе доктора 

философии, российского академика Вячеслава Бронникова, 

которая вызвала живейший отклик ученых во многих странах 

мира. Специалисты, работающие по методике Бронникова, 

называют себя социальными экологами, а международный 

проект, в рамках которого проходит их работа уже с 1994 года, 

носит название: «Информационно-социальная экология XXI 

века». 

Курсы, обучающие людей по этому проекту, уже второй месяц 

существуют и в Риге. 

- Говоря о системе Бронникова, упоминают два главных 

эффекта: развитие сверхспособностей человека и 

самооздоровление организма. Сначала вопрос о 
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сверхспособностях: как правило, они открываются у отдельных 

адептов различных духовных практик, например, всем 

известны невероятные, на взгляд обычного человека, 

возможности продвинутых йогов. Но во всех этих практиках 

люди продвигаются к необычным результатам в течение 

десятилетий, а то и целой жизни. Вы же предлагаете ускорить 

этот процесс и превратить его в массовый. Каков смысл в этом 

«эффекте скороварки» и не утрачивается ли при этом нечто 

важное? 

- Наоборот, нечто важное приобретается, а именно - возможность 

выжить в быстро изменяющемся мире. Как говорит Бронников: 

«Всем известно, что есть время разбрасывать камни и время 

собирать камни. Однако мало кто знает, что есть еще и время для 

третьего действия - перемещать камни...». Вот сейчас, на стыке двух 

тысячелетий, наступило это время -перемещать. Все меняется. И 

если на протяжении многих веков контакт с божественным был 

доступен лишь избранным адептам духовных практик, то сейчас 

умение контактировать со сверхсознанием жизненно необходимо 

всему человечеству Человечество должно трансформироваться, у 

него уже просто не остается времени на раскачку. Потому что 

тонкий мир уже не просто стучится, он ломится в наши двери. 

Хотите вы того или нет, но тонкие процессы выходят на 

поверхность. Об этом твердят многие современные ученые. 

Достаточно скоро это будут видеть и все люди, но другое дело - 

будут ли они готовы с этими процессами взаимодействовать? Вот 

этой готовностью мы и занимаемся - метод академика Бронникова 

как раз и дает технологию, позволяющую людям выжить, 

приспособившись к изменяющейся среде. 

В новых условиях людям будет необходимо научиться 

принимать и пропускать через себя космические энергии высокого 

порядка, а для этого необходимо развить свою энергетику. 

Проходя первую ступень метода, люди соприкасаются с 

энергиями, узнают на собственном опыте, что энергию можно 

чувствовать, ее можно уплотнять, ею можно управлять. На первой 

ступени мы работаем, в частности, с упражнениями, которые 
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активизируют иммунную систему, развивают спинной мозг, 

укрепляют сосуды головного мозга, активизируют затылочные 

зрительные бугры, гипофиз, гипоталамус и пути зрительного 

анализатора. 

На второй ступени начинаем осваивать феноменальные 

возможности собственного мозга, овладевая неким ментальным 

инструментом - в нашей системе он называется биокомпьютером. 

Человек, в совершенстве освоивший этот инструмент, видит 

структуру атомов и клеток, способен получать информацию о 

прошлом и будущем из любой точки во времени и пространстве. 

На второй ступени люди вырабатывают и такие, например, 

навыки, как умение программировать свои сны, сознательно ими 

управлять. Люди начинают работать с информацией, которую несут 

продукты питания, учатся чувствовать и понимать пищу - в этом 

плане наша система разрешает все, не ограничивая человека в 

выборе, не предписывая никаких диет: просто, работая через свои 

собственные ощущения, каждый человек сам начинает чувствовать, 

какая пища ему нужна, какие витамины и микроэлементы требуются 

его организму в тот или иной конкретный момент. 

- Занимаясь на ваших курсах по первой ступени, я обратила 

внимание, что чувствительность пробуждается у всех людей на 

разных этапах: кто-то включается сразу, у другого это 

происходит только на четвертом занятии, еще кому-то 

понадобилось больше недели. А один из 15 занимавшихся в 

нашей группе отчаялся получить эффект и вообще исчез в 

середине курса. По вашей статистике, насколько часто люди вот 

так сходят с дистанции, не добившись никакого результата? 

- Практика показывает, что уходят в среднем один-два человека 

на пять групп. Но самое интересное, что, как правило, эти люди через 

какое-то время все-таки возвращаются, делают новую попытку 

освоить метод. Выразительная история произошла, например, с 

моим лечащим врачом-окулистом. Так случилось, что пять лет тому 

назад мы с ней начинали в одной группе «по Бронникову». Но она 

соскучилась и ушла после второго занятия, а я довела дело до конца. 

Так вот: у меня с детства была дальнозоркость, причем она все время 
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прогрессировала, и к 27-летнему возрасту (когда я пришла на курс) 

зрение уже было плюс 4... После 10-го занятия прихожу я к этой 

«беглянке» в кабинет и повергаю ее в настоящий шок: проведя 

осмотр, она вынуждена была зафиксировать, что мое зрение 

улучшилось на две единицы! Помню, как, записывая этот результат 

в мою карточку дрожащей рукой, она, тем не менее, продолжала 

восклицать на весь кабинет, что «все равно такого не может быть, 

потому что не может быть никогда». Причем, обратите внимание, 

что врач-окулист сама была в очках! Ну, чему может научить врач, 

у которого та же нерешенная проблема? Она с 6-летнего возраста 

просто выписывала мне все более и более сильные очки... 

Затем, продолжая заниматься по первой и второй ступени 

ежедневно в течение двух лет, я добилась улучшения еще на одну 

единицу. А еще через год зрение восстановилось полностью. Вам 

интересно, что же произошло, в конце концов, с моим лечащим 

врачом? Она в этом году все-таки прошла первую ступень занятий, 

у нее открылся биокомпьютер, и теперь она бегает за мной и 

пристает: «Расскажи, как он работает, что с его помощью можно 

сделать?» 

- Победу над какими заболеваниями довелось наблюдать вам 

лично - за время работы инструктором? И есть ли диагнозы, при 

которых человеку невозможно помочь по методу Бронникова? 

- Помните, когда-то была такая расхожая фраза: нервные клетки 

не восстанавливаются. Так вот: восстанавливаются! И нервная, и 

всякая другая система! И любой человеческий орган может быть 

исцелен, если в нем существует хотя бы одна здоровая клетка! Если 

же говорить лишь о моем личном опыте работы в методе, то мне 

доводилось иметь дело с достаточно серьезными патологиями - 

такими, например, как астма (астматики отказывались от 

ингаляторов уже после 4-6-го занятия), сахарный диабет, дцп, 

слепота, глухота, онкология, шизофрения. И там, где люди 

прилагали усилия, все у них получалось. 

На первой ступени, уже в ходе десяти групповых занятий, 

самочувствие улучшается у всех. Но людям с такими серьезными 

патологиями, как, например, диабет, нужна, как мы ее называем, 
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медицина сопровождения - контроль медиков, занимающихся по 

нашей системе, и наших экспертов. Таким больным, чтобы добиться 

кардинальных перемен, приходится заниматься по системе не месяц, 

а годы. Очень важно на этом пути не останавливаться. Мы идем по 

ступеням. Базовых ступеней в методе - три, а всего их 18. 

- Насколько известно, ни одна альтернативная практика не 

работает с серьезными нарушениями мозговых функций, 

психики. Людям, у которых есть проблемы такого рода, не 

рекомендуются хатха-йога, медитации. Вы же упомянули, что по 

методу Бронникова удается работать, в частности, с 

шизофренией... 

- Ученики Вячеслава Бронникова поражают весь мир 

демонстрацией своих сверхспособностей. Являясь 

инструктором по трем ступеням, вы, конечно же, должны и сами 

обладать чем-то в этом роде. Но на занятиях, помогая 

начинающим ощутить энергии, словно стараетесь идти с ними в 

ногу, не демонстрируя своих феноменальных возможностей - 

почему? 

Автор Евгения Рузина 

 

Газета «Исцеление человека» №9 (20) декабрь 2002г. (Россия, 

г.Челябинск)  

Центр развития человека «Интеллект» 

Движение за гармонизацию и развитие человека 

по Методу академика Бронникова на Южном Урале 

Губернатору Челябинской области Сумину П.И. 

Уважаемый Петр Иванович! 

Международной Академией Развития Человека (МАРЧ) под 

руководством академика Бронникова Вячеслава Михайловича и при 

участии Института Мозга Российской Академии Наук под 

руководством академика Бехтеревой Натальи Петровны разработан 
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уникальный метод гармонизации функций организма, 

обеспечивающий его саморегуляцию и оздоровление человека. 

Метод позволяет реабилитировать инвалидов, оздоровить лиц 

имеющих зрительную и слуховую патологию, сахарный диабет, 

туберкулез, патологию опорно-двигательного аппарата, 

многократно развивает память и мышление 

Метод приобрел широкую известность, и положительные 

результаты его применения подтверждены многими научными 

исследованиями, в том числе Институтом Мозга РАН, Тверской 

Медицинской Академией, Институтом Высшей Нервной 

Деятельности. 

Внедрение в лечебную практику данной методики реабилитации 

населения является совершенно необходимым при существующем 

состоянии здоровья жителей Челябинской области. 

Данная методика позволит: 

- ускорить излечение тяжелобольных, особенно детей и 

подростков; 

- повысить качество образования и сократить сроки обучения; 

- студентам-медикам и врачам овладеть уникальным способом 

диагностики; 

- сократить расходы на приобретение дорогостоящей 

диагностической медицинской аппаратуры; 

- обеспечить детям и молодежи оздоровление, развитие 

способностей и приобретение навыков саморегуляции организма. 

Просим Вас, уважаемый Петр Иванович, оказать содействие по 

внедрению метода в реабилитационную практику и выделить 

средства для подготовки специалистов-реабилитологов в высших 

учебных заведениях и научно-исследовательских организациях 

Челябинской области, а также включить данную методику в 

программу оздоровления населения Челябинской области на 2003-

2005 годы. 
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Директор Института Здоровья, доктор мед. наук, 

Коваленко А.И. 

Зав. кафедрой физической и психической реабилитации 

ЮУрГУ, профессор, Шорин Г.А. 

Главный врач госпиталя для ветеранов ВОВ, 

заслуженный врач РФ, кандидат мед. наук, Альман Д.А. 

Зав. кафедрой медицинской реабилитации и 

физиотерапии УГМАДО, кандидат мед. наук, 

Солодянкина М.Е. 

Зав. кафедрой спортивной медицины УралГАФК, 

кандидат медицинских наук, Батуева А.Э. 

Директор ЗАО «НПК Интеллект», доктор эк. наук, 

Герасимов В.И. 

 

Мировую известность приобрел сенсационный метод академика 

Вячеслава Михайловича Бронникова – новая социальная технология, 

направленная на гармонизацию организма, оздоровление и развитие 

творческих способностей личности, альтернативного видения без 

помощи глаз, а также на профилактику и реабилитацию 

тяжелобольных. Метод запатентован и автор метода имеет 

свидетельство на интеллектуальную собственность. Академик РАН 

и РАЕН Наталья Петровна Бехтерева в своих исследования 

подтвердила факт наличия альтернативного видения у ребят, 

обученных методу Бронникова, и представила доклад о Методе на 

Международном Конгрессе «Итоги тысячелетия», где В.М. 

Бронников получил золотую медаль за создание Метода. 

Герасимов В. И. – д.э.н.. директор института новых технологий 

«НПК ИНТЕЛЛЕКТ» познакомился с новой социальной 

технологией и решил внедрить этот метод в Уральском регионе, 

поняв и оценив все перспективы методики как мощного инструмента 

врачей, психологов, родителей, творческих наставников детей и 

молодежи для адаптации детей и подростков к социальной среде, для 

реабилитации их в обществе, для развития их творческих 
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способностей и раскрытия их внутреннего потенциала, а также для 

оздоровления всего населения Челябинской области. 

Была проведена огромная работа по ознакомлению населения и 

научной общественности с методом Бронникова, более 100 

презентаций в университетах, академиях, вузах и школах г. 

Челябинска. С помощью наших помощников, членов Инициативной 

Группы – руководителя общественной организации инвалидов 

«Берегиня» Алевтины Николаевны Мацуевой и председателя 

общественной организации «Союз Чернобыль» Николая 

Николаевича Слугачева были организованы интервью на областном 

радио (журналист Сергей Зверев), прямой эфир на радио 

«Восточный Экспресс» (журналист Алла Попова), интервью по 

областному телевидению (журналист Татьяна Черепанова). 

В июне и в октябре 2002 года прошли два семинара в 

г.Челябинске, на которых освоили методику Бронникова около 100 

человек. Результаты овладения методикой положительные. Все 

участники семинаров отмечают улучшение эмоционального 

состояния, повышение работоспособности, исчезновение синдрома 

хронической усталости (у кого он наблюдался до занятий), 

повышение иммунитета. Многие излечились от простуды, головных 

болей, научились снимать давление и головные боли себе и своим 

близким. У многих улучшилось зрение, общее состояние 

нормализовалось. Все наши дети, проходившие курс занятий по 

методике, дружно отмечают, что они стали лучше учиться, у них 

улучшилась память и они обрели много друзей, так как к ним стали 

тянуться и дети и взрослые. Родители отмечают очень важный факт: 

дети стали более усидчивее, дисциплинированнее и у них 

улучшились успехи в школе, ранее неинтересные дела теперь они 

делают с удовольствием. 

Почти каждый участник семинаров вел дневник самонаблюдений 

и написал отзыв по окончании курса обучения. Мы вам приводим 

выдержки из некоторых дневников. 

Занятия проходили интересно и увлекательно по правилам 

Академии: шаг теории, шаг практики. Большинство слушателей 

написали теплые отзывы и в адрес талантливого преподавателя 
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Метода Бутузова Николая Егоровича, в адрес организаторов Центра 

развития человека «ИНТЕЛЛЕКТ» в г. Челябинске Герасимова 

Валерия Ивановича и Кузнецовой Людмилы Николаевны, и в адрес 

автора методики – академика Бронникова за создание метода 

гармонизации и саморегуляции функций и систем организма и 

развития творческих способностей человека. 

Первые полученные результаты апробации метода Бронникова на 

Южно-Уральской земле позволяют подтвердить уже имеющиеся 

результаты внедрения метода в других регионах России (а Центров 

развития человека в России за рубежом насчитывается более 100) и 

наметить дальнейшие планы совместных работ нашего Центра 

«ИНТЕЛЛЕКТ» в г. Челябинске и МАРЧ с целым рядом научно-

исследовательских, медицинских организаций и учебных заведений 

Челябинской области. Среди них и Челябинский Государственный 

Университет (ЧелГУ), Южно-Уральский государственный 

университет (ЮУрГУ), Институт здоровья, Уральская 

Государственная медицинская академия дополнительного 

образования (УГМАДО), Медицинская академия, Уральская 

государственная академия физической культуры (УралГАФК), 

Гуманитарный институт, Челябинский Государственный 

педагогический университет (ЧГПУ), Техникум легкой 

промышленности, спортивное общество «Динамо», колледжи и 

школы г. Челябинска и области. Мы налаживаем творческие связи и 

с общественными организациями города и области, ищем пути 

сотрудничества с органами социальной защиты населения, с 

общественными организациями инвалидов, реабилитационными 

центрами и некоммерческими объединениями. В настоящее время 

мы работаем над созданием комплексной Программы по внедрению 

Метода Бронникова на Южном Урале и приглашаем всех 

заинтересованных лиц, научную общественность, предприятия и 

творческие коллективы принять совместное участие в работе над 

оздоровлением населения и формированием нового человека XXI 

века. 

Людмила Кузнецова 
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Из дневников самонаблюдений участников семинаров 

 

Костина 

Татьяна 

Николаевна, 

45 лет 

Упражнения на самом деле повышают работоспособность и 

способствуют позитивному мышлению. Не пожалела, что 

пришла учиться. Получила именно то, чего мне не хватало. 

Денякова 

Вера 

Алексеевна, 

44 года, 

Деняков 

Саша, 15 лет 

Уменьшились боли в спине, я ощутила стройность в своем 

теле. Занимаюсь по методу Бронникова еще потому, что хочу 

помочь своему сыну Александру 15 лет, у которого ДЦП. 

После занятий мой сын почувствовал, что он сам может 

ходить. У него распрямились ноги в коленях. 

Русин Денис, 

13 лет 

Необычайная легкость движения. Все клеточки тела слились 

воедино. После всплеска невероятная легкость. 

Ширяева 

Нели 

Ивановна, 57 

лет 

Все упражнения доставляют удовольствие. Хорошее состояние 

нервной системы. Прошло состояние хронической усталости. 

Не устаю после 8-часовой работы. 

Кулиш Алла 

Александров

на, 63 года 

Улучшение общего состояния. После упражнений ощущаю 

легкость. Уменьшилась скованность. 

Малькина 

Галина 

Владимировн

а, 42 года 

Состояние хорошее. Настроение замечательное. Даже не 

подозревала, что энергию можно ощутить своими руками. 

Очень счастлива, что пришла на занятия. 

Гортинска 

Людмила 

Владимировн

а, 44 года 

Небольшое уменьшение щитовидки после 1-го и 2-го занятия. 

Щитовидка продолжает уменьшаться. Исчезла зажатость и 

скованность в мышцах тела. 

Башкова 

Лидия 

Снизилось слезотечение. Уже с первого занятия почувствовала 

улучшение состояния здоровья. 
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Васильевна, 

72 года 

Коломиец 

Анна 

Александров

на 

Сплю меньше, ем меньше, быстрее стала восстанавливаться. 

Как я начала ходить на курсы, появилось ощущение 

спокойствия, энергии, умиротворения и любви. 

Костина 

Маргарита 

Андреевна1 

22 года 

Сплю мало, а энергии все больше. Просто «летаю» после 

занятий. Самое ценное в системе – техника безопасности. 

Краснопольс

кий 

Владимир 

Иванович, 75 

лет 

После дежурства проспал 1 ,5 часа и пошел на занятия – нет 

усталости. 

Мазеина 

Вера 

Васильевна, 

53 года 

На первом же занятии вылечилась от простуды. После пятого 

занятия стали гибкими пальцы. 

Фатеева 

Лиза, 11 лет 

Стала высыпаться. Тепло весь день. Ко мне стали тянуться 

ребята и у меня стало больше друзей. 

Ермакова 

Светлана 

Григорьевна, 

врач, 38 лет 

С каждым днем ощущения становятся все сильнее. Вопросов 

еще больше. Чувствую себя неплохо. Если «лучики» и 

«шарики» несут в себе оздоровление моему телу, духу, то 

хвала и почет Вам, несущие знания! 

Дамзен 

Людмила 

Константино

вна, 65 лет, 

медсестра 

Дыхание стало свободнее, аппетит лучше. Легкость в мышцах, 

походке. Работать могу без очков. Очки стараюсь сбросить. 

Сейчас эти строки написала без очков. 

Безруких 

Эмма 

Хорошее настроение весь день. Учусь старательно, хочу 

помочь своему внуку. На вторые сутки отменила глазные 
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Николаевна, 

63 года 

капли. Исчезло черное пятно с левого глаза. Через несколько 

занятий началось очищение печени. 

Панкратова 

Евгения 

Сергеевна, 32 

года 

Снизилось давление, головные боли стали редкими и я их 

снимаю себе сама. Нормализовался сон. Стала менее 

раздражительной, на многие моменты смотрю проще. У меня 

двое детей и мне хочется развить их скрытые возможности, 

мне нравится работать по методике Бронникова с моими 

детьми. 

Уфимцева 

Елена 

Ивановна, 39 

лет 

С третьего занятия пропала боль в спине, стала чувствовать 

энергопотоки во всем теле, а значит, начну сама поправлять 

свое здоровье и здоровье своего сына. Хочется всем людям 

кричать: Приходите, учитесь! Сами себя лечите и будьте 

здоровы! Спасибо всем тем, кто создает Центр, преподавателям 

и самому Вячеславу Михайловичу Бронникову. 

 

Газета «7 секретов» №43 (204) от 24 октября 2002г. (Латвия, 

г.Рига) 

Рубрика «Тайное и явное. Наука не болеть»  

Человек, постигший тайну бессмертия 

В октябре академик Международной академии информатизации, 

президент Международной академии развития человека, 

основоположник науки космопсихобиологии, автор метода 

«Формирования альтернативного видения у человека», читает в Риге 

цикл лекций. 

– Вячеслав Михайлович, как вы творите такие чудеса 

исцеления? 

– Наш метод не лечит. Мы учим не болеть! Лечение проявляется 

как побочный эффект при развитии скрытых способностей ребенка. 

Метод Бронникова основан на простых природных принципах и 

закономерностях, его истоки – в древних знаниях о человеке. 

Вячеслав Михайлович собрал в единую систему то, что было 

известно еще тибетским монахам, мудрецам многих других народов, 
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но при удалении человечества от природы временно ушло в 

небытие: 

– Знаете ли вы, что чубы на выбритой голове запорожцев – 

оселедцi – это символ воинов-хранителей тайн Тибета? – спрашивает 

академик. – Если казак попадал в плен к туркам, то требовал самой 

мучительной смерти – посадить его на кол. Когда же, чтобы 

свершить казнь, воина хватали за оселедець, его душа и сущность 

переходили в тело врага. Сейчас это кажется сказкой. Но 

теоретически, да и практически подобное действие вполне 

возможно. 

– Каким же образом? 

– Одна из задач нашей Академии развития человека подготовить 

как можно больше людей к пониманию этой и других тайн природы, 

космоса. Допустим, что современное представление о том, что 

центром Солнечной системы является Солнце, ошибочно. У нее три 

центра: космической энергии -- Юпитер, материальный – Солнце и 

главный, духовный – Земля 

И это лишь малость того, что предстоит узнать и понять людям. 

– Почему же Академии развития человека не сделать свои 

знания публичным достоянием? 

– Представьте себе, человеку дают за просто так вагон денег. 

Простому смертному или даже предпринимателю средней руки 

огромная сумма принесет беду, скорее всего контрольный выстрел в 

голову. Как и последующим его обладателям – бандитам. А вот 

миллионер найдет применение содержимому вагона, потому что 

знает, как обращаться с деньгами. Потому мы стараемся подготовить 

как можно больше людей к голографическому (объемному) 

мышлению для того, чтобы новые знания принесли пользу, а не вред. 

– Объясните, пожалуйста, принципы вашего метода обучения 

простому смертному. 

– Сегодня на человека с малолетства обрушивается огромный 

информационный поток. Больше 90 процентов информации человек 

впитывает бессознательно, не разобравшись в ней, не рассортировав. 
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Это крайне опасно. Дети, да нередко и взрослые уходят в 

компьютеры, как в наркотики, теряют всякий интерес к жизни. 

Чтобы вернуть интерес к ней, надо показать человеку новые 

возможности, прежде всего личностные, реально расширить их. Для 

этого надо улучшить память, плотность сознания – то есть научить 

правильно обращаться с информацией, воспринимать ее сознательно 

и выборочно. К примеру, сейчас применяется игровое или 

установочное обучение. Его же следует строить на основе принципа 

поиска. Зачем заставлять знать и помнить все от «А» до «Я», когда 

можно избирательно давать то, что нужно конкретному человеку. К 

тому же мы учим воспринимать окружающий мир не линейно, а 

объемно. Для этого развиваем не только существующие чувства – 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, но и так называемые 

фантомные чувства. Еще недавно это была закрытая тема, на них 

строились военные и другие специальные технологии. 

– Почему же ее рассекретили? 

– Магия, эзотерика раньше тоже были закрыты. Сейчас на 

прилавках полно литературы по этой теме. Иисус Христос говорил: 

«Придет время, и тайное станет явным». Это время пришло. 

– Насколько мне известно, вы работаете преимущественно с 

детьми? 

– Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить непонятно чем, 

а огонь души, который надо разжечь. Я в школе в 7-8-м классах 

отвечал только письменно, потому что у меня были проблемы с 

речью, слухом, памятью. Врачи говорили, что это неизлечимо. Но 

нашелся грамотный человек и помог мне. Сейчас я стараюсь помочь 

другим. К тому же дети на лету схватывают сложные понятия и 

вообще им все это интересно. Сашу Левита отец привел ко мне, 

когда девятилетний мальчик учился в девятом классе интерната для 

слепых и совершенно не мог ориентироваться в пространстве. 

Сейчас, спустя восемь лет, он приехал в Ригу как мой ассистент. 

Зал, где академик будет читать лекцию, постепенно заполняется. 

К нам подходит рижанка Светлана Голубева. 
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– У моего сына, Жени, обнаружился левосторонний детский 

церебральный паралич, – рассказывает Светлана. – После 

иглоукалывания он впал в кому. Два года лежания по больницам 

ничего не дали. Прослышала про Вячеслава Михайловича, повезла 

ребенка к нему. Он сказал, что Женин мозг в порядке, только как бы 

выключен из розетки, и занялся мальчиком. Спустя три месяца 

Женин рижский лечащий врач только ахнул, сказал, что такого быть 

не может. Мы с Женей продолжали учиться у Вячеслава 

Михайловича. И вот результат – за год мальчик окончил 4 класса 

математической школы, и сами видите, как ходит. 

– И уже двадцать раз отжимаюсь от пола! – гордо добавляет Женя. 

– Но взрослыми людьми вы все-таки занимаетесь? -спрашиваю 

академика напоследок. 

– С ними труднее. Усталость - это ненормально. Здоровый человек 

должен уметь сам восстанавливать свои силы. Мы этому учим. 

– А женщин? 

– Я их очень люблю, но где вы их видите. Не знаю данных по 

Латвии, а вот в России у каждой второй молодой женщины при 

родах делают кесарево сечение. Потому что рожать нечем. Ноги 

выросли до ушей, в голове маленькая бородавка мозгов и ноль на 

выходе. Может быть, им стоит у собачек поучиться, у кошек. 

Думаете, ваши женщины лучше? Спорю, они наверняка даже своего 

важнейшего предназначения не знают. 

Академик поворачивается к залу, где его лекции нетерпеливо ждут 

преимущественно особы прекрасного пола, и вопрошает: 

– Женщины, кто из вас хранительница очага? 

Гробовое молчание и лишь несколько вопросов-выкриков: «А что 

это такое?!» 

– Вот отсюда и появляются всякие голубые и розовые, – серчает 

Вячеслав Михайлович. И уже спокойнее комментирует: – Как и 

мышцы, мозг требует тренировок. Мы же используем его мощность 

на 3-5 процентов. Так что для пессимизма оснований нет – просто 

надо учиться. Эра «новых людей», людей, развивших в себе 
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феноменальные возможности, вплоть до бессмертия, поверьте, не за 

горами. 

Валентин Семенов 

 

Газета «Панорама Латвии» №284 (3053) от 5 декабря 2002г. 

(Латвия, г.Рига) 

Чудо-дети, возрождённые по методу Бронникова 

В Риге открылась Школа энергоинформационного развития 

человека, работающая по методу доктора философии, 

российского академика Вячеслава Бронникова. Наша газета уже 

рассказывала (№ за 24.10) о феноменальных способностях 

людей, обученных по этой системе: овладевая – с помощью 

несложных упражнений – собственным внутренним 

биокомпьютером, фотографической памятью и 

закономерностями дешифровки информации, ученики 

Бронникова запоминают килобайты информации, производят в 

уме сложнейшие математические действия, диагностируют и 

лечат сложнейшие заболевания, открывают альтернативное 

зрение, наконец, не болеют и не устают. 

Особенно сильное впечатление производят дети, вырвавшиеся 

из жестких ограничений детского церебрального паралича и 

многих других «неизлечимых» болезней, а «попутно» 

овладевшие еще и способностью видеть и лечить болезни других 

людей. 

Необычный ребенок 

Читательнице «Панорамы Латвии» Екатерине – 86 лет. В прошлом 

она – педагог, руководитель крупного учреждения. На курсы 

Бронникова ее отправила заботливая внучка. И после нескольких 

занятий бабушка считает, что внучка может быть ее первыми 

успехами довольна: 

– У меня получается! На прошлом занятии я в спине ощущала 

настоящий пожар! А сегодня меня осмотрел специалист, который 
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увидел в моем организме острые недостатки, в том числе 

диагностировал и мои больные почки... 

– А вас не смутило, что этим специалистом был 12-летний 

ребенок? 

– Я знаю, знаю! Но это не обычный ребенок! Он прямо-таки 

предсказатель: без всяких рентгенов все у меня так точно определил! 

Точно сказал: проблема в барабанной перепонке левого уха, – а еще 

он обнадежил, что все можно будет восстановить... И я верю. Этот 

мальчик вызвал у меня доверие. 

А вот диалог с самим юным диагностом -12-летним Женей 

Голубевым: 

– ...Когда я стажировался по диагностике у Володи Бронникова 

(сына академика Вячеслава Бронникова. -Е.Р.), то сидел в 

биокомпьютере непрерывно по 7-8 часов... 

– Ты хоть делал перерыв на обед, ведь в биокомпьютере же не 

поешь? 

– Перерыв делал, – улыбается. – А знаете, хоть по-настоящему там и 

не поешь, но попробовать еду можно – ощущения совсем как 

настоящие! И цветы там пахнут так же, как и здесь! 

– Не тяжело тебе было так подолгу работать? 

– Мне было интересно. Мне нравится изучать медицину. Хочу быть 

врачом. Уже могу делать экспертизу-коррекцию человеческого 

организма. 

– Как ты это делаешь? 

– По моей команде на внутреннем экране биокомпьютера появляется 

идеальный орган и параллельно тот же орган человека, который я 

тестирую. Затем, чтобы выявить патологию, эти изображения одно 

на другое накладываются, сравниваются. Дальше закладывается 

определенная программа, назначаются упражнения для коррекции. 

Все это делается внутри биокомпьютера... 

– Да, человек ты серьезный. С кем ты дружишь? 
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– Мой лучший друг – Илья, на пять лет старше, уже студент, учится 

на программиста. 

История, рассказанная Светой Голубевой 

– У моего сына Жени был врожденный правосторонний гомеопарез, 

детский церебральный паралич. Пять лет тому назад, готовя сына к 

школе, я повела его на иглотерапию. Тут и 

стряслась еще большая беда: после сеанса у Жени вдруг пропали все 

рефлексы, отключилась память, сознание – ребенок стал полностью 

неадекватным. Ни о каком обучении речь, понятно, уже не шла, 

какое там! Только бы за руку его удержать – дома ли, в магазине... 

Надо сказать, жизненная ситуация в этой семье вообще 

складывалась непростая. Женин папа погиб, когда сыну было два 

года. К счастью, Светлане «везло на хороших людей, друзей, без них 

ничего не смогла оы...» один такой хороший человек три года назад 

и позвонил ей из Москвы, прослышав о методе Бронникова: «Света, 

приезжайте! Вам только это может помочь...» 

– Поехали мы с Женей в Москву, – вспоминает мама 

Света, – прошли 10 занятий по первой ступени. Ничего нам никто не 

пообещал. Вячеслав Михайлович только сказал: клетки мозга 

отключены, надо их включить в работу. Володя Бронников, сын 

Вячеслава Михайловича, продиагностировал Женю по их методике 

-через биокомпьютер. И вот что поразило: не раскрывая истории 

болезни моего ребенка, он один к одному обрисовал всю картину 

болезни, которую мы получили в результате двухлетних 

больничных исследований! Это было первым моим сильным 

впечатлением. Потом, где-то на третьей неделе занятий, я заметила 

некоторые изменения в состоянии Жени: он понемножку начал меня 

слушаться!.. Ну, а через три месяца занятий, мы пришли на прием к 

Жениному лечащему врачу в Риге, и она сразу спросила: «Что вы с 

ребенком делали?!» И подтвердила: да, результат налицо, это то, что 

нужно, давайте продолжать... 

– А когда наступило явное улучшение? 
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– Нескоро. Понимаете, никаких «чудес» не было, я и не ждала. 

Просто упорно занималась с сыном по системе. Мне дали знания, и 

я этими знаниями работала. В отличие от здоровых детей, которым 

достаточно позаниматься каждой из трех ступеней в течение месяца, 

мы с Женей осваивали каждую по году. И лишь в конце первого года 

занятий удалось полностью ввести Женю в сознание. А на 

последней, третьей ступени сын уже работал сам: на этом этапе 

дается серьезная медицинская программа – непосредственно 

ребенку. И он сам себя восстанавливает, а мать ему лишь немного 

помогает. 

Так прошло три года, и теперь – вы сами видите результат. Хотя есть 

еще у нас над чем работать. Вячеслав Михайлович периодически 

диагностирует Женю, говорит, на какие упражнения переместить 

акцент... 

– Если Женя был бесконтактным – как вы ухитрились заставить 

его делать сложные упражнения? 

– Сначала для меня тоже казалось невероятной фантастикой, что он 

даже первую ступень освоит. Но эта система тем и хороша, что дает 

возможность заниматься с бесконтактным больным и постепенно, 

шаг за шагом, включать его в жизненный процесс. Мне все 

объяснили: что и как делать, как его включать. И я работала за него. 

Дали нам абстрактные и медицинские схемы, объяснили, как делать 

упражнения. Я периодически ездила в центры Бронникова в Москву 

и Феодосию, созванивалась со специалистами, получала четкие 

рекомендации – и точно их выполняла. Работала с сыном фактически 

с утра до вечера, сейчас Женя освоил и третью ступень, 

биокомпьютер, может диагностировать больных, и теперь уже он 

мне подсказывает, советует, если я что-то делаю не так. 

Сейчас мы с сыном уже можем помогать другим людям, я начала 

работать инструктором в первых рижских группах. Если 

потребуется, совсем оставлю свою прежнюю работу: потому что это 

шанс для многих, и надо его людям дать. 

Несколько ответов академика на вопросы "ПЛ": 
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– Вячеслав Михайлович, известно, что вы профессиональный 

художник, скульптор. Как вы стали признанным ученым, ведь 

традиционно это очень долгий и тернистый путь? 

– Весь этот путь я прошел в Москве за 10 лет. Вообще-то я 

бесконечно благодарен профессору Акимову, который занимается 

торсионными полями, – именно он нас пригласил в Москву, и 

первые исследования с защитными материалами были у него. И 

отсюда мы, так сказать, "пошли по рукам" науки. Одни пригласили, 

вторые, пошли программы различные – 1 0 лет сплошных научных 

экспериментов. Приезжали два эксперта из Академии наук Нью-

Йорка, предлагали под наш центр 15 миллионов долларов. Но 

покидать Россию я не собираюсь. 

– Какими словами вы напутствуете тех рижан, которые хотели 

бы освоить ваш метод? 

– Наш организм, понимаете – это лепота, пластилин! Вопрос в том: 

управлять им или быть управляемым? Научитесь – сами будете 

управлять по быстрой команде: включилось, выключилось, 

появилось изображение -исчезло. Смысл очень простой, смотрите: 

первая ступень – нужно, грубо говоря, "включить телевизор в 

розетку". Ступень вторая: настраиваем антенну. И третья ступень – 

включение программ: внутри вижу, снаружи вижу, в инфракрасном 

излучении, в рентгеновском вижу – неизмеримо больше, чем 

обычными глазами. 

У обучающихся по этому методу людей проявляются необычные 

способности – но другое дело, что при этом не надо превращаться в 

какого-то "супер-пупер целителя", нужно просто быть нормальным 

человеком. А то, случается, у обучающегося открываются некие 

способности – и все! Теперь он "махатма", начинает всех учить, 

лечить – ужас! Да будь сначала просто нормальным человеком! Вот 

смысл в чем! Вот я стараюсь при всем при том быть нормальным 

человеком, а не каким-то "махатма-с-крыши-упал", я против этого. 

– Вы стараетесь. Значит, это трудно? 

– Конечно, о чем речь! Ну и что? Когда человек ничто, он старается 

быть большим, а большой старается быть маленьким. Так и 
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напишите: мудрец должен быть незаметен, как впадина на скале – 

это тибетская мудрость. 

– После цикла лекций, который вы провели в Риге, какое 

впечатление сложилось у вас о рижской аудитории? 

– У вас тут эзотерическое место, не простое. А люди – что ж, 

нормальные, очень приятные. Подходят, беседуем. Иногда вижу: 

человек молча уходит, переживает... Но, понимаете, нужно время, 

чтобы войти в роль ученика. Нужно время, чтобы проросли зерна. 

Нельзя сразу: услышали – все поняли. Нет, понимание – тоже 

процесс. Я, например, благодарен, что люди заинтересованы, 

слушают – потребность в нашей информации большая. Потому что 

методов много, но здесь сам человек может стать хозяином своего 

организма и своей жизни, эту методику легко передавать другим, это 

все просто – а перспектива большая. Лечение в этом методе – лишь 

побочный продукт. Просто в процессе развития определенных 

функций болезнь сама начинает уходить. Ну, вспомните: как ранка у 

здорового человека -она же сама заживает и постепенно исчезает. 

Так работает и наш метод. 

Евгения РУЗИНА 

Газета «НАШ АИСТ» №19 (43) декабрь 1998 г. (Россия, г.Москва) 

 

АКАДЕМИК В 18 ЛЕТ! 

 

Современная медицина разделилась на потоки и ручейки. Врачи 

становятся все более узкими специалистами. По каждой серьезной 

проблеме им приходится собирать консилиум. Одиночке же 

смотреть человека в целом и принять решение - уже почти 

нереально. То же происходит в других областях науки: экономике, 

финансах, политике, технической сфере. 

А срок учебы до уровня профессионала все растет. Школа. Одно 

высшее образование. Два, для промежуточных областей, стыков 

наук и все три диплома уже мало. 
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Хотя еще пятнадцать лет назад исследователь Г.Воробьев в 

популярной книге о кибернетике писал, что человеку-лидеру уже в 

18 лет необходимо брать на себя сообразующуюся с его 

возможностями роль. Только тогда он сможет полноценно выложить 

все свои качества. 

Исследования, о результатах которых упоминает академик 

Ю.Фомин, показали, что наше сознание способно перерабатывать от 

четырех до шести миллиардов бит информации в секунду! Но при 

речевом контакте, описывая, например, как найти нужного человека 

в привокзальной толчее, мы передаем всего лишь около 600 бит в 

секунду. В миллион раз меньше возможностей приема. Показывая 

фотографию, видеофильм или движущуюся голограмму, со звуком, 

запахом и т.д., можно увеличить скорость и объем передачи. 

А если передать картину от сознания к сознанию? Ученый - 

студенту. Родитель - ребенку. А рефлексы мышц в системе - другому 

человеку? Музыкант - музыканту. Спортсмен - спортсмену... 

Подобная передача знаний, как ни странно, знакома каждому. 

Вначале существует голографический проект человека, а потом он 

уже растет по нему в физическом теле из зародыша. Вначале 

формируется энергетическо-информационная голограмма ДНК, а 

потом, согласно матрице, создается и закручивается спираль из 

молекул. 

Наши клетки через вибрации морфологического поля 

обмениваются информацией постоянно (это доказывают работы 

П.Гаряева, например), наши органы - так же, наша нервная система 

поддерживает равновесие и жизнеспособность организма в целом. 

А мы как человеческое сообщество представляем собой 

отлаженную систему? Нет! 

Но механизм владения существует. Неразвитый. Сейчас пришло 

его время. 

Поэтому так велико сейчас количество экстрасенсов. Но 

большинство из них не осознает природу, механизмы своих 

способностей, а потому не могут их объяснить и передать ученикам. 

Экспериментируют с собой и с другими. Однако период 
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исследовательской работы методом «не очень научного втыка» уже 

заканчивается. Тому подтверждение метод (теоретический и, 

главное, практичный) Вячеслава Михайловича Бронникова, 

президента Международной Академии Развития Человека. 

...Энергия, а на самом деле базовый комплекс из шести энергий 

(рабочие названия - родительская, половая, самовыражения, 

подражания, защитная, питающая), на семи уровнях структуры 

организма (квантовом, минеральном, клеточном, уровне органов, 

интеллектуальном, всеобъемлющем - космическом), в трех 

функциях (физического тела (подсознания), сознания, 

энергетической структуры - сверхсознания) образует 218 

действующих в нас одновременно сил. 

Легко ли поддерживать их в динамическом равновесии? А 

направлять и контролировать конкретные изменения!?  

Но необходимый для саморазвития инструмент у нас есть. Это 

врожденное свойство мозга. Мы называем его биокомпьютер. 

Однако, как и любому компьютеру, ему нужна программа с 

определенной задачей. А какой из нас сегодня программист! Опять: 

"незнание - мать дурного для нас, незнание служит смерти...." 

(Апокрифы древних христиан ). 

Нужная информация уже дается людям. Время «перемещать 

камни» (сознательно) уже пришло.  

Старославянские, древневосточные знания сведены 

В.М.Бронниковым в новую, на сегодняшний день наиболее 

эффективную систему, позволяющую получить крайне важные 

навыки владения своей энергетикой.  

Первая ступень обучения - десять занятий по два часа 

(инструктор - преподаватель лишь объясняет смысл упражнений, 

показывает, как их выполнять) - и у каждого параметры войдут в 

норму, автоматически удерживаемую в течение жизни. Появится 

«стабилизатор напряжения», возможность практически не болеть и 

не уставать. 

За счет развития чувствительности, а, следовательно, и 

определенных структур мозга, нервной системы, человек сможет по-
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иному управлять функциональными процессами. Получив базовые 

знания, переведет работу в осмысленный режим. 

Многим из взрослых, а детям - всем, свободная циркуляция 

мощных потоков энергии в организме позволит к концу первой 

ступени посильнее "крутнуть стартер" и запустить новые 

энергетические "инструменты" и "механизмы": внутреннего 

биокомпьютерного видения (своеобразного телеэкрана) и 

фотографической памяти. 

Вторая ступень - следующие десять занятий - развитие этих 

инструментов до регулярного, бесперебойного действия. 

Расширение диапазона их применения. 

Средний результат: удержание «внутренним взором» двадцати 

пяти чисел, любые комбинации с ними, «фотографирование» за 

секунду взгляда до двадцати предметов. 

Такие упражнения стимулируют все большую гармонизацию 

структур мозга, синхронизацию деятельности правого полушария 

(образного) с левым (логическим), снимают перенапряжение с 

отдельных участков мозга. Возрастают защитные способности всего 

организма, у больных, инвалидов появляется возможность 

самореабилитации под наблюдением врача (владеющего системой 

В.М.Бронникова). 

Третья ступень (опять-таки десять занятий по два часа) - все 

большее развитие внутреннего внимания, сознательного контроля за 

своим состоянием. И как естественное продолжение раскрытия 

врожденных способностей - появление умения сканировать 

пространство непосредственно мозгом. В бытовом понимании это 

обозначается как способность видеть с закрытыми глазами 

альтернативным способом. В маске, через предмет и т.д. Можно 

рассмотреть изнутри себя, свои органы, клетки, даже молекулы и 

атомы. Так же просмотреть другого человека или посмотреть на себя 

со спины, со стороны, сверху, снизу. Для слепых (даже с рождения) 

такая способность дает возможность видеть мир в красках, 

ориентироваться в пространстве не хуже, а в чем-то и лучше зрячих. 

Удивительно?! Когда, знаешь как это достигается, суть системы 
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- все буднично, рутинно. Тренировки, тренировки, проверка 

объективности, наработка навыков техники безопасности, 

внутренней дисциплины. 

К преподаванию метода в Академии допускают только наиболее 

ответственных специалистов, имеющим к тому же подготовку в 

медицине и педагогике. 

После курса занятий человек резко расширяет диапазон 

осознаваемой и контролируемой действительности, причем 

механизм снятия параметров новых ощущений строго подчиняется 

его мысленным командам (на занятиях задача научить не только 

включать, а прежде всего выключать так называемый 

биокомпьютер) и этого достигают все. Людям становится понятней 

взаимосвязь между предметами, явлениями природы, событиями в 

обществе. 

Человек все больше выходит из роли жертвы, становясь 

хозяином, заказчиком, творцом, профессионалом в собственной 

жизни. 

И разве можно при этом говорить о возможных патологиях в 

психике? Более знающий, грамотный - более безопасен для 

окружающей среды. Так же как более грамотный водитель на дороге. 

А ведь мы, люди, уже в пути на дороге жизни. Только правила 

знаем слабо, цвета на светофорах путаем, столбы и перекрестки 

порой не замечаем. Видим лишь результат - синяки да шишки, 

болячки да увечья... 

Часто спрашивают: а не вырастут ли неуправляемые монстры, 

новые угнетатели отсталого человечества? Не сдвинется ли у них 

психика? 

Знания первых трех ступеней продуманно безопасны для 

учеников и окружающих. Развиваются только навыки 

самооздоровления и новые виды памяти. 

Самостоятельно продвинуться дальше без дополнительных 

знаний нельзя.  

А на четвертую ступень, где обучение идет уже стационарно в 
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течение года, производится строгий отбор. Там инструмент 

становится очень эффективным, поэтому необходима надежность и 

правильная жизненная ориентировка каждого человека.  

С ростом возможностей идет рост ответственности за себя, за 

окружающих, центровка сознания жизненной позиции: больше знаю 

и тут же больше делаю на практике. Знание дает человеку свободу, 

но оно же обязывает его служить развитию этих знаний среди 

других. Это непреложный закон. 

В.Галинский, 

 

Газета «НАШ АИСТ» №18 (42) ноябрь 1998 г. (Россия, г.Москав)  

 

БИОКОМПЬЮТЕР – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТОГО 

СВЕРХСОЗНАНИЯ 

 

- Я же своими руками дочку в тот самолет подталкивал, - 

рассказывает со слезами на глазах в объектив телекамеры службы 

новостей мужчина, - она плакала, кричала: «У меня ножки не идут, 

не хочу сегодня лететь». А я не верил в ее ощущения, уговаривал, за 

руку отвел на посадку, вслед еще ей и жене помахал... 

Через два часа их самолет упал. 

- В том, что можно почувствовать и предсказать подобные 

ситуации мы уже убедились, - говорит руководитель крупной 

авиационной компании, - правда, на грустном опыте. Приезжал к 

нам один чувствительный от природы человек, по нашей просьбе 

участвовал в ряде исследований, показал свою объективность, 

познакомился со всеми летчиками, подружились мы, но через месяц 

он уехал, командировка закончилась. 

Прошло время. И вдруг - телефонный звонок прямо в 

авиадиспетчерскую: срочно снимите с полетов такого-то! А он уже 

в самолете на рулежной дорожке готовится к взлету - ЧП! Если б 
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хорошо не знали звонившего - не поверили бы. А тут - самолет 

вернули, летчика, ничего не объясняя, попросили сегодня уехать. 

Он разбился через час по дороге домой на своем автомобиле. 

Вероятно, и этот исход можно было предусмотреть, как-то 

смягчить, если бы был на то специалист. Но и так мы хоть самолет 

спасли. 

...Один из сложнейших навыков пилота, требующий долгих 

тренировок, и все равно доступный не каждому: сидя в кабине на 

уровне второго-третьего этажа обычного здания, чувствовать 

габариты самолета, точно определять высоту шасси над дорожкой 

при заходе на посадку. Отдай резко ручку управления от себя чуть 

раньше - и оставшиеся лишние сантиметры заставят многотонную 

машину тяжело плюхнуться на землю. Жесткая посадка может 

привести к выводу из эксплуатации самолета стоимостью в десятки 

миллионов долларов. Не всегда могут помочь датчики, приборы и в 

полете при сложных метеоусловиях, низко над горами, городскими 

постройками. 

Опять требуется шестое чувство у пилота! 

Три случая. Три вывода из них можно сделать. 

 Первый: лучше всего врожденные качества 

сверхчувствительности проявляются в детстве. Второй: если 

доверять этим ощущениям, можно сохранить высокую 

объективность даже в зрелом возрасте. Третий: если настраиваться 

на такие ощущения путем специальных тренировок, использовать их 

в повседневной жизни, можно и обычному человеку научиться 

видеть и чувствовать обстановку даже в темноте и густом тумане 

дальше своего носа и носа своего самолета. 

Все вроде понятно. Остаются три вопроса. В каком возрасте 

можно начать такое обучение, где идут такие занятия и сколько 

занимают времени? 

Отвечаем: оптимально - с семи лет, хотя с помощью обученных 

родителей можно и раньше. Занятия по развитию сверхсознательной 

функции (метод Вячеслава Михайловича Бронникова) проходят в 
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Международной Академии Развития Человека. Начальный курс 

обучения состоит из трех ступеней:  

I ступень – развитие энергообмена организма, 

сверхсознательной функции, общее оздоровление, умение не 

уставать. Эти знания и навыки необходимы каждому человеку. 

II ступень – развитие мозга, прямых и обратных биологических 

связей, внутреннего видения. Работа с механизмом “внутреннего 

экрана”. Вы научитесь с помощью фотографической памяти 

фиксировать 10 - 12 картинок за одну секунду взгляда. Воссоздавать 

сканированное изображение через продолжительное время. С 

помощью биокомпьютерной памяти оперировать 16 – 25-ю числами 

одновременно, длительно хранить информацию.  

III ступень – развитие и использование феноменальных 

способностей. Вы научитесь с закрытыми глазами видеть 

окружающую обстановку, читать. Диагностировать состояние 

своего организма и корректировать его. 

Каждая ступень состоит из десяти двухчасовых занятий в группах 

по 15-20 человек, в удобное время три раза в неделю. Дети и взрослые 

могут заниматься вместе.  

Духовность - уровень ответственности. 

- Вот, здорово! Это значит научимся за девочками через стенку 

подглядывать! - бурно радовались мальчишки, слушая рассказ о 

новых формах видения, которым обучают в новой Академии. Гость-

преподаватель их здорово веселил: оказывается можно читать книги 

через закрытые глаза, смотреть внутрь клеточек и молекул 

собственного организма, воссоздавать в деталях и красках сюжеты 

различных событий... 

...Через пятнадцать занятий по методу В.М.Бронникова в классе 

сидели словно другие дети. Развитые за предыдущие занятия 

ощущения работы энергетики организма преобразовали, обогатили 

их внутренний мир. Обученный мозг создавал теперь по их заказу 

потрясающие картины, удивительный простор открывался 

фантазии, прежние желания представлялись мелкими и тусклыми. 

Хотелось мечтать и творить по-настоящему! Помогать налаживать 
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здоровье и жизнь окружающим людям, которые оказались вдруг 

беспомощными в сравнении возможностей и осознания. 

- Дети, закройте глаза, наденьте черные маски, проверьте, чтобы 

под них не попадал свет, включите свою систему внутреннего 

видения по стандартной схеме: точка, линия, экран. Поставьте 

каждый перед собой руку, дайте команду, пусть ее изображение 

появится на экране, пошевелите пальчиками - рука на экране 

успевает? Изображение яркое, четкое? Хорошо. Уберите на экране с 

руки кожу, рассмотрите свои сосуды, мышцы, Теперь уберите 

мышцы, оставьте только косточки. Пошевелите пальчиками. Пусть 

на экране появится весь ваш скелет, рассмотрите его хорошенько, 

сравните с иллюстрацией из анатомического атласа, которую мы 

перед этим мы смотрели. Почему вы не хихикаете, не пугаетесь, как 

обычные дети это делают? 

- А мне мой скелет нравится, симпатичный! Я каждую свою 

косточку вижу и чувствую... 

- Посмотрите внутрикостные энергетические каналы, усильте 

циркуляцию энергии,... 

- Хорошо, теперь давайте для разминки создадим на внутреннем 

экране игровой сюжет. Пусть появится море. Дружно бултыхнемся 

в воду, поныряем, вода упругая, соленая - хорошо чувствуете? Пусть 

подплывут дельфины, оседлайте их и помчались. Ныряем с ними, 

кувыркаемся. 

- У меня экранчик плачет не хочет выключаться, хочет еще 

общаться, помогать мне все видеть, - говорит слепой с рождения 

Сережа Старовой из группы реабилитации детей-инвалидов. 

- Скажи, что мы завтра с ним поработаем, нагрузку надо 

постепенно увеличивать. Потом он с тобой будет сутками... 

- А мне так понравилось в футбол в своем биокомпьютере 

играть, я почувствовал, что такое быть совсем - совсем здоровым и 

сильным, - с горящими от радости глазами делится впечатлениями 

Сережа Вовченко (его диагноз - спинальная амиотрофия, 

прогрессирующее угасание мышечной системы, в практике обычной 

медицины реабилитации не поддается). У меня с каждым занятием 

сила по-настоящему прибывает, руки - ноги начинают лучше 
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слушаться. И еще я вижу как в мозгу появляются с каждым 

упражнением новые межнейронные связи, которых мне так не 

хватает для включения движений... 

Мир спасут только дети... Если мир обучит детей! 

Если обычные люди делают уникальные приборы, то люди с 

уникальными возможностями сами являются приборами, 

инструментами и могут делать потрясающие операции и открытия! 

- К сожалению, мы, врачи еще мыслим старыми категориями - 

говорит Виктор Александрович Пашкевич, консультант - онколог 

лечебно-диагностического центра Министерства обороны, 

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач 

Российской Федерации. 

Если бы то, о чем я сейчас с восторгом рассказываю, я не видел 

своими глазами, а мне бы об этом методе сообщил кто-то, я бы 

ответил: ”Все это шаманство, бред, чушь”. Но когда я 

поприсутствовал на занятиях, начал обучаться сам, получил уже 

первые эффекты у себя...  

- Оценив метод Бронникова, я вижу большую перспективу. С 

ним можно идти по пути профилактической медицины. А дети, 

обученные по методу, я рассматриваю их как будущих врачей, будут 

своим биокомпьютером видеть, что творится в их организме или у 

другого человека на клеточном уровне, да еще могут воздействовать 

на нежелательные процессы - вот идеальная профилактика 

онкологических и других заболеваний! 

Метод Бронникова, на мой взгляд, должен преподаваться в 

качестве одного из основных предметов во всех медицинских 

училищах, институтах, академиях. В том числе и для изменения 

мировоззрения. 

 

В.Галинский 

Газета «МИР НОВОСТЕЙ» №52 (158) от 30 декабря 1996 г.Москва 

Рубрика «Зазеркалье: экстраченсорика, магия, астролиада». 

 

БИОКОМПЬЮТЕР в каждую голову! 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

277 из 329 

 

Биокомпьютер? Не надо пугаться: никому из нас не будут 

вскрывать череп и вживлять что-либо в мозг. Дело в том, что 

прекрасный компьютер уже есть в голове каждого из нас, надо 

только суметь его включить. 

Информационный поток все сильнее и сильнее захлестывает 

нашу цивилизацию: у студентов «пухнут» мозги, у кого-то просто 

«едет крыша» от избытка знаний. В науке уже давно наступила эра 

узкой специализации, ибо знать все в какой-либо научной области 

стало просто невозможно. Достается не только ученым, но и 

простым смертным: телевидение, радио, печать, реклама, соседи … 

ежедневно обрушивают на их головы груду самой различной 

информации. Такое положение дел официально влияет как на успехи 

науки, так и на психику людей. Стрессы и различные психические 

расстройства – отличительная черта нашего времени. 

«Следовательно, - считает ученый, художник, ученик тибетского 

монаха Вячеслав Бронников, - если каждый не научиться 

сознательно перерабатывать, систематизировать и осваивать 

мощный информационный порток, то наступит век сумасшедших». 

«Премиленькая» перспектива для нашей цивилизации, не так ли? 

Где же выход и существует ли он? Как полагает Юрий 

Александрович Фомин, академик Российской народной академии 

наук, лауреат премии В.И.Вернадского, сейчас человек «как 

биологический вид находится в кризисе, который завершится 

постепенным его вырождением». По мнению этого ученого, 

формирование нового биологического вида, который вытеснит 

человека и займет его место на земле, уже началось. Что же это за 

вид? Разумные крысы или пауки-мутанты? Оказывается, все гораздо 

проще и не так страшно, как можно предположить. Нам на смену 

идут не какие-то монстры, а такие же люди, только наделенные 

феноменальными парапсихологическими способностями, и их с 

каждым днем становится все больше и больше. Грядет эра не 

сумасшедших, а нового человека, наделенного такими 

способностями, которые даже сейчас на фоне самых различных 

сенсаций поражают воображение и кажутся фантастическими. 

В этом я убедился, побывав в академии развития человека, 
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разместившейся в спорткомплексе института стали и сплавов, 

который руководит Вячеслав Михайлович Бронников. Здесь самые 

обыкновенные дети играли в баскетбол, читали газеты и книги с 

абсолютно непроницаемой темной повязкой на глазах … Те, что не 

видел этого своими глазами, могут подумать, что это очередные 

фокусы или самое обыкновенное шарлатанство, но уверяю вас, что 

это не так. Повязки были в самом деле непроницаемыми, но дети 

явно умудрялись каким-то образом видеть не только встречающиеся 

на пути препятствия, но даже буквы в книжках. 

Это было так называемое внутреннее видение. По теории 

Бронникова, человек имеет 9 способов видения, внутреннее видение 

– лишь один из них. Связанно внутреннее видение с возможностями 

нашего мозга, которые по сей день используются человеком лишь в 

незначительной степени. Мозг в данном случае действует как 

своеобразный радар, позволяющий на основе обратного сигнала 

получить изображение окружающего пространства. Оказывается, 

таким способом можно видеть даже спиной… Это вообще звучит 

фантастично, но такое возможно потому, что внутреннее зрение 

может быть не только лучевым или плоским, но и круговым, 

шаровидным, то есть вполне возможно даже читать спиной… 

Существуют даже возможность читать книгу чужими глазами, 

находясь в другом помещении! Такие способности связаны с 

развитием правого полушария мозга, которое у человека обычно 

почти не задействовано, и сверхсознательными функциями 

человека, о которых до недавнего времени знали лишь самые 

избранные. 

Сверхсознание можно сравнить с антенной у телевизора, увы, у 

большинства из нас эта «антенна» не подключена, и мы не 

улавливаем никакой информации из нематериализованного 

(духовного) пространства. Подключить эту «антенну», 

задействовать в полной мере все резервы нашего мозга и учит 

Вячеслав Бронников. Об этом наглядно говорят снимки мозга, 

полученные при помощи медицинской аппаратуры: на них четко 

видно, что после обучения по методике Бронникова у человека в 

работе участвуют абсолютно весь мозг, оба его полушария, в то 

время как у всех нас работают лишь отдельные участки мозга, да и 
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то в основном в его левом полушарии. 

Оказывается, что человек может использовать свой мозг и как 

своеобразный биокомпьютер и суперприбор, записывая в его память 

все необходимые знания, производя сложнейшие расчеты и даже 

диагностируя болезни людей, неисправности механизмов… Человек 

в принципе даже может наблюдать атомы без всяких электронных 

микроскопов! 

Занятия по этой методике несут не только суперспособности, но 

и большой оздоровительный эффект. Слепые и глухие дети 

овладевают альтернативными способами видения и слуха, больные 

диабетом и даже церебральным параличом дети в значительной 

степени восстанавливают свое здоровье, этому есть 

многочисленные, в том числе и задокументированные, 

подтверждения. 

«Мы не лечим болезнь, мы вообще ничего не лечим, - 

рассказывает Вячеслав Бронников, у нас принцип – научить 

человека не болеть». Да, в самом деле, на болезни здесь абсолютно 

не обращают внимания, а учат человека развивать свой мозг, 

нормализовать его работу, управлять энергетикой своего организма 

– этого оказывается вполне достаточно, чтобы многие болезни 

отступили. 

Методика Вячеслава Бронникова вполне доступна и для детей от 

7 до 14 лет, причем здесь эффективность близка к 100%-ной. В 

процессе обучения не используется ни гипноз, ни внушение, ни 

кодирование. Человек просто обретает доступ к тем возможностям, 

которые были в него заложены изначально, поэтому методика 

совершенно безопасна. 

Наблюдая, как трое мальчишек и одна девочка, все с 

завязанными глазами, лихо перепрыгивают скамейки, 

расставленные в длинном коридоре, я впервые поверил, что 

человечество все же имеет шанс выкарабкаться из той пропасти 

неразрешимых проблем, с которыми мы встречаем XXI век. 

Андрей Хотенов 

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 24 апреля 2001 №89 (22.683) 
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Рубрика «Там, за горизонтом» 

«ПОВЕЛИТЕЛИ ЖИВЫХ КЛЕТОК 

 Биокомпьютерные игры пока безвредны». 

 

15-летнему Саше плотно завязывают глаза черной повязкой и 

дают в руки книгу – Саша уверенно читает. Герметичность повязки 

можно даже не проверять: Саша – слепорожденный, 3% зрения, 

причем только на одном глазу, позволяли ему едва различать лишь 

свет и темноту. 

26-летняя Лариса лишена глазных яблок: когда ей было восемь, 

случилось несчастье. До недавнего времени девушка жила в 

кромешной тьме. Теперь она различает геометрические фигуры, 

ориентируются в бытовой обстановке, сама, без посторонней 

помощи ходит. Новое зрение Лариса приобрела постепенно: вначале 

вообще не реагировала на световой раздражитель, через десять 

занятий стала различать свет и тьму, через пятнадцать – цвета. 

Убеждена, что вскоре вновь научится читать. 

Однако чем – читать, различать, видеть? Глаз-то по-прежнему 

нет. 

Мозг, образы в который поставляют другие клетки организма. 

Мозг обладает фотоэффектом и конструирует объемные голограммы 

предметов, которые окружают человека. Точно так же мы 

наблюдаем сновидения. 

Двое ребят с плотно завязанными черными повязками на глазах 

играют: один гоняется за другим, пытаясь отнять авторучку, тот не 

отдает. Наконец он кладет авторучку на стол, а партнер уверенно ее 

берет. Глаза в этой игре абсолютно не участвуют. 

Комментирует врач-педиатр Любовь Юрьевна Ложникова. 

Вместо глазного зрения здесь работает биокомпьютер с 

виртуальным экраном, на который проецируются окружающие 

предметы. За шесть лет обучения Саша развил свое глазное видение 

с 3% до 16%. Теперь он учится видеть клетки организма, собирается 

стать физиологом.  
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Все эти чудеса проделывает со своими учениками ученый из 

Феодосии, доктор философских наук Вячеслав Михайлович 

Бронников. Он сам в далеком детстве был лишен нормальных 

зрения, слуха, координации движений. На его счастье, встретился 

человек, каких принято называть йогами. Он убедил мальчика, что 

все органы чувств можно восстановить. На это потребовались годы. 

Сегодня, беседуя с Вячеславом Михайловичем, я не могу поверить, 

что прежде он был инвалидом. 

Убедившись на личном опыте, что возможности мозга могут 

возрастать в десятки раз, Бронников стал обучать по собственной 

системе слепых, слабовидящих, больных ДЦП (детским 

церебральным параличом) развивать биокомпьютер мозга. 

Клетка, убежден ученый, способна воспринимать образы, 

ориентироваться в пространстве и обладает памятью. Этому можно 

научить каждого. Новообретенное зрение отличается от зрения 

глазного, причем в лучшую сторону: оно не ослабевает с годами, у 

него практически неограниченная разрешающая способность – 

альтернативное зрение позволяет различать молекулы и атомы, 

видеть радиацию, внутренние органы сидящего напротив человека, 

планеты, обращающиеся вокруг далеких звезд … 

Вздор, отмахнулся бы я от этих баек, если б не увидел сам 

читающего слепого, не услышал слова весьма уважаемого ученого – 

академика РАН Натальи Петровны Бехтеревой: - Я 

свидетельствую, что лица, обученные видению без 

использования глаз, действительно способны читать тексты, 

ранее им не известные, и осуществлять целый ряд действий, 

обычно требующих зрения. Результаты показали, что наличия 

каких-либо специальных свойств у обученного не требуется. 

Следовательно, формирование нового видения у слабовидящих 

и слепых возможно. 

Не менее, чем читающий слепой, изумляет ДЦПшник, который 

самостоятельно ходит, берет в руки ложку и ест кашу. Медики не 

способны добиться такого прогресса: ДЦП гарантирует 

пожизненную беспомощность. 
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Бронников обучает таких инвалидов от рождения простейшим 

осмысленным действиям. Как? Да все через тот же биокомпьютер. 

Он перепрограммирует мозг больного, позволяя ему построить 

образ руки, берущей ложку. Потом свойства виртуальной руки 

переносятся на реальную, до того бессмысленно болтавшуюся. 

Вячеслав Михайлович дотягивал до житейской нормы даже 

более безнадежных больных, чем с ДЦП. Спинальная амиатрофия – 

еще хуже: неизлечимая болезнь , обычно приводящая ребенка к 

смерти до 20 лет. Так вот, у Бронникова есть спинальники, 

научившиеся ходить, осмысленно двигать руками, держать 

позвоночник, голову. Мировая медицина этого не может. 

Неспособна она также лечить шизофрению и запущенную 

наркоманию. Строго говоря, это даже не болезни, а иная форма 

бытия, несовместимая с общественным пониманием нормы. Есть 

люди, чей мозг улавливает радиоволны, против воли просматривает 

телепередачи. От этой невиданной шизофрении медицинские 

рецепты неизвестны. 

Бронников избавляет таких людей от проблем. Наркомана 

обучает «колоться» виртуальной иглой, которая постепенно 

заменяет реальную. Шизофреников учит переключаться с 

фантастично-иллюзорных сюжетов на реальные. Мозг, чей ресурс 

даже у здоровых людей используется от силы на 3-5%, вполне 

обучаем смене ролей, занятий, включению ранее дремавших 

участков. Он успешно перепрограммируется – не хуже обычного 

компьютера. 

Обучая мозг человека смене ролей (Бронников называет это 

целостной психологией), он включает тот ресурс бессознательного, 

который активизирует как подсознание, так и сверхсознание. 

Каждая клетка такого, переналаженного организма становится 

словно рабочим органом биокомпьютера, способного на чудеса. 

Признаться, поразительные успехи Вячеслава Михайловича 

меня не только изумляют, но и настораживают. Радуясь, что его 

ученики – в отличие от Левши, подковавшего блоху, - способны 
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«подковать» ДНК, опасаюсь, не открывает ли он эру даже не 

звездных, а галактических и внутриклеточных войн? 

Но дело ученого – открывать. Задача общества – применять в 

согласии с совестью, Богом и гармонией. Никто не против 

прозревания слепых. А вот «подкованную» ДНК что-то не хочется 

видеть. Даже во сне без помощи глаз. 

Остается надеяться: Бог не выдаст, ДНК не съест. 

Савелий Кашницкий 

Журнал «Программные продукты и системы» № 2, 1996г. НИИ 

«Центрпрограммсистем», г. Тверь 

От редактора. Мы открываем новую рубрику, будет ли она 

постоянной - сейчас мы не знаем, но надеемся. В декабре 1995 г. на 

последнем в году заседании экспертного совета по управлению, 

вычислительной технике и информатике ВАК РФ по уже 

сложившейся традиции выступил человек, не связанный с 

диссертациями, с присвоением ученых званий. Он вместе со своим 

двенадцатилетним сыном продемонстрировал феноменальные 

способности альтернативного видения и рассказал о своих 

работах в этой области. Нас поразило, что этим уникальным спо-

собностям можно обучиться; у него в группе более 20 ребят уже 

освоили эту технику, накоплен определенный опыт по 

использованию внутреннего, или альтернативного видения в 

медицинских целях. И это не только методы, технология, здесь 

есть' определенная философия, органично связанная с 

применяемыми методами. Выступающим был руководитель 

отделения космопсихобиологии Академии духовного развития 

Вячеслав Михайлович Бронников, автор предлагаемой вам статьи. 

В № 4 журнала предполагается дальнейшее обсуждение этой 

темы. 

 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ КАМНИ 

В.М. Бронников (Россия) 
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В Библии сказано, что человек создан по образу и подобию 

Бога, следовательно, в человеке должны быть заложены 

аналогичные функции являться хозяином, творцом жизни, может 

быть, в более ограниченных возможностях. В настоящее время мы 

весьма далеки от Божественного проявления, теряем качества, 

заложенные в нас Богом, отрываемся от природы, порождая 

неестественную, агрессивную среду обитания. Поняв причины, 

которые привели человечество в нынешнее состояние, можно найти 

пути выхода из этой ситуации. 

Уровень сознания первобытного человека, его здоровье, 

физические возможности намного превосходили уровень 

используемых им орудий труда. В процессе развития человека, его 

сознания, интеллекта орудия труда становились все более 

совершенными, и в какой-то момент времени чаша весов 

уравновесилась. Далее, все глубже познавая окружающий мир, 

человек создал такие коллективные орудия труда, которые 

значительно превзошли возможности каждого индивидуума, 

поставив его в подчиненное положение. Можно для примера 

рассмотреть рефлекторную деятельность, уровень развития 

сенсорных чувств (зрение, осязание, обоняние, слух). Сравнивая их 

с аналогичными функциями у диких животных, можно заметить, что 

у человека они развиты значительно хуже. Выйдя из той же среды 

обитания, человек потерял многое из своих природных качеств, 

приобретя взамен массу патологий. Даже у современного городского 

жителя уровень развития пяти сенсорных чувств, как правило, 

значительно уступает уровню развития этих же чувств у деревенских 

жителей. 

Все это является платой за научно-технический прогресс. 

Фоновое состояние среды обитания урбанизированного 

человека резко отличается от естественных природных условий - мы 

получили повышенный радиационный фон, недопустимо высокую 

концентрацию различных химических веществ в воде и воздухе и 

т.д. Сильное воздействие на человека оказывают энергетический и 

информационный фоны, порожденные цивилизацией. Информация 
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и энергия- две стороны одной медали, чем больше проявляется 

информации, тем больше воздействие энергетики на человека как 

внутри него, так и извне, в окружающей среде. 

Начало двадцатого века совпало с массовым проявление 

атеизма и началом информационного взрыва, настал период очень 

мощных преобразований. Стало формироваться и проявляться 

большое разнообразие различных направлений развития сознания у 

людей (у кого-то бытовое, у других национальное, религиозное и 

т.д., у некоторых космическое - всеобъемлющее). Иными словами, 

происходит формирование, кластеризация преобладающих 

направлений сознания в зависимости от места проживания, 

профессии и образовательного уровня индивидуума. 

Даже достаточно однообразная картина внутри какой-либо 

религиозной общины тоже делится на различные группы и 

подгруппы. Выбирая разные признаки, можно получать различные 

разбиения на кластеры, группы и подгруппы. Следует отметить 

следующие две группы в множестве разнообразий сознания - 

желающие развиваться и адаптироваться к новой среде обитания 

и неспособные воспринимать новую информацию, желающие 

изолироваться от динамики наступающих процессов. 

Все это породило в двадцатом веке новые психические 

явления как внутри человека, так и в семье, обществе, которые 

нарушают состояние морфологического поля, дестабилизируют 

психосферу. 

На усвоение и освоение растущего с невероятной скоростью 

существующего объема информации даже в рамках одной какой-

либо узкой специальности не хватит и двадцати лет. Необходимы 

новые принципы и формы получения, освоения и запоминания 

информации. Из-за разобщенности различных областей знаний, их 

узкой специализации теряется общая идея, целостность и 

системность восприятия окружающего нас мира. Происходит раз-

деление на внешнюю информацию (окружающая среда) и 

внутреннюю (субъективное восприятие энергоинформационных 

процессов во внутренней среде индивидуума). 
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 Все это ведет к увеличению патологий сознания - фанатизму 

как доминирующему проявлению ориентации сознания во внешнюю 

среду и шизофрении как ориентации сознания во внутреннюю среду. 

Следовательно, если каждый не научится сознательно 

перерабатывать, систематизировать и осваивать мощный 

информационный поток, то уже наступил "век сумасшедших". 

Таким образом, мы пришли к необходимости переосмысливания 

многих мировоззренческих концепций, и в частности представлений 

о возможностях человека и его дальнейшем развитии. 

Но прежде чем говорить о развитии возможностей человека, 

необходимо понять, что представляет собой человек. 

Представление человека как некоторого множества в 

четырехмерном пространственно-временном континууме, является 

всего лишь некоторой частью Божественного триединства. Эта часть 

- физическое тело - и есть наше подсознание. Знания о физическом 

теле (клетки, ткани, органы) формируют направления, которые мы 

привыкли называть анатомией и физиологией. Далее мы будем 

употреблять термин - тело подсознания.  

У человека существуют еще тело сознания и тело 

сверхсознания. Если тело подсознания материально (его можно 

увидеть, потрогать), то в силу примитивности наших органов 

восприятия тело сознания и тело сверхсознания недоступны для 

наших ощущений. Они находятся в нематериализованном 

пространстве. В настоящее время существование 

нематериализованного мира уже не оспаривается. Многомерность 

нашего жизненного пространства – это форма восприятия реаль-

ности, и, расширяя диапазон восприятий, мы углубляем 

осознанность получаемой информации. Между материальным и 

нематериальным пространствами существует промежуточное, 

соединительное пространство, в котором и находится вторая часть 

нашего организма – тело сознания. В нематериальном пространстве 

находится третья часть – тело сверхсознания. 

Информация о сверхсознательных функциях человека долгое 

время была засекречена в силу разработок новейших видов 
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вооружений, воздействующих на психику, сознание человека 

(психотропное оружие). Только в 1979 г. После Международного 

симпозиума по проблемам бессознательного, проходившего в 

Тбилиси, стали открыто говорить о существовании двух 

разновидностей «неосознаваемого психического – под- и 

сверхсознания». 

Функциональные системы сознания и сверхсознания 

рассматриваются в области, которую мы назвали абстрактно-

логической анатомией, являющейся частью космопсихо-биологии. 

Подсознание, сознание и сверхсознание образуют единую 

структуру и формируют энерго-информационные процессы в 

человеке. Через человека днем сверху идет солнечная энергия 

(энергетическое явление «287м»), снизу вверх – космическая 

энергия (энергетическое явление «инъ»), ночью наоборот. 

Солнечная и космическая энергии оказывают свое влияние на 

окружающее пространство и на организм человека, но это тема 

отдельного разговора. 

Динамика этих влияний в нашем подсознании создает поле 

энергообмена на различных уровнях. Энергообмен имеет 

доминирующее горизонтально направленное энергетическое 

(морфологическое) поле в форме, напоминающей яблоко. 

Центральная и периферийная нервные системы создают 

дополнительный энергообмен, имеющий доминирующее 

вертикальное направление выхода энергии, его поле имеет 

яйцевидную форму. 

Не вдаваясь в подробности, отметим, что на человека влияют 

6 базовых энергий, которые создают 218 действующих сил (даосская 

йога). 

Интерпретируем наши рассуждения на примере телевизора. 

Детали телевизора – наше подсознание', функциональная, 

электронная схемы и блок переключения программ – сознание', 

антенна, блок приема сигналов/информации и блок питания, через 

который поступает энергия, - сверхсознание. Если не работает 

антенна, то телевизор, подключенный к энергоснабжению, ничего не 
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покажет. У большинства людей «антенна» не подключена, и они не 

улавливают Божественной программы или информации из 

нематериализованного (духовного) пространства, которая через них 

проходит. 

С деятельностью сверхсознательной функции организма 

связано правое полушарие мозга, которое у многих слабо развито. 

Обмен энергией происходит через точки акупунктуры и 

энергетические каналы; за поступление энергии в наш организм 

отвечает левое полушарие. 

С точки зрения абстрактно-логической анатомии, левое 

полушарие мозга связано с энергетическими явлениями, и его работа 

направлена в материальное пространство. Правое полушарие 

связано с явлениями, которые несут информацию, и имеет связь с 

нематериальным пространством, то есть со сверхсознательной 

функцией. Если левое полушарие отвечает за логическое мышление, 

то правое – за абстрактное, и именно оно раскрывает в человеке 

способности к творчеству. Деятельность мозга в целом формирует 

наше абстрактно-логическое мышление, и от гармоничной работы 

полушарий зависит степень развития нашего сознания. 

Как развивать свое тело знают многие, как развивать свое 

сознание мало кто знает. А как развивать свое сверхсознание никто 

не знает. 

Нами разработана система развития сверхсознательной 

функции и организма человека в целом на основе использования 

статических и динамических закономерностей 

энергоинформационных явлений. Развивая ощущения и 

рефлекторную деятельность организма, можно научить человека 

управлять энергетикой организма, тем самым восстанавливая и 

регулируя энергообмен организма и головного мозга. Этот процесс 

порождает мощный общий оздоровляющий эффект, укрепляет 

288ммунную систему, повышает умственные способности, 

обостряет зрение, улучшает память и т.д., но главное – грамотное 

управление энергетическими процессами в организме позволяет 

включить механизм внутреннего видения, который участвует в 

управлении нашим сверхсознанием. Мы назвали этот механизм 
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внутреннего видения ^биокомпьютер». Используя биокомпьютер, 

например, у больных с патологией органов зрения можно развить 

альтернативное видение, и такая практика уже имеется. Костя 

Бинемович одиннадцати лет, слепой от рождения, после обучения в 

течение месяца по нашей методике смог описать стоящего перед ним 

человека, играть в игру «Денди», сидя спиной к телевизору. 

Сотрудники отделения космопсихобиологии Академии 

духовного развития совместно с кафедрой офтальмологии Тверской 

медицинской академии уже около года занимаются восстановлением 

зрительных функций у больных с ослабленным зрением. Тем 

пациентам, которым восстановить эти функции невозможно, 

используя нашу методику, развивают альтернативный способ 

видения. Аналогично больным с потерей слуха можно развить 

альтернативный способ слуха. Ведем работу с больными 

церебральным параличом, сахарным диабетом и с другими 

недугами. 

Биокомпьютер – это явление сверхсознательной 

функциональной системы, с его помощью можно развивать разные 

феноменальные способности человека (различные виды памяти – 

фотографическая, музыкальная, компьютерная; различные способы 

видения; нестандартные формы получения информации –

сканирование пространства, телепатия и др.). Такие возможности и 

способности стирают грань между материальным и нематериальным 

пространствами, расширяют диапазон восприятия и осознания 

объективной реальности. 

Многое из того, чему мы учим, было известно еще в древности 

на Востоке. В основе обучения феноменальным (на сегодняшний 

день) способностям и развития сознания человека лежит одно из 

направлений Даосской йоги, уходящей корнями в древний Тибет, 

когда это учение еще не разделилось на Даосизм –путь познания, и 

Тантризм – путь развития. На протяжении пяти тысячелетий эти 

знания тайно пополнялись, отшлифовывались и передавались 

Учителями избранным ученикам. От основной массы людей все 

скрывалось из-за неготовности человеческого сознания. Основной 

принцип Дао гласит: зрелость, объективность и своевременность. 
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Принципы, лежащие в основе нашего метода, - «единство 

жизни, единство цели «, «рука жизни, рука смерти», «присутствие 

пустоты». Наша основная задача – дать людям знания о духовной 

грамоте для выживания каждого и 

для коллективной безопасности существования в агрессивной 

энерго-информационной биосреде. Именно сознание человека, его 

готовность принять знания становятся механизмом естественного 

отбора в борьбе за выживание. 

Эти знания даны космической органикой (космический 

разум), породившей наш сектор космического пространства в 

солнечной системе и контролирующей происходящие в нем 

процессы. С наступлением времени пересмотра ценностей (время 

перемещать камни) космический разум начинает открывать 

человеку новые знания. Овладев этими знаниями, человек сможет 

коренным образом изменить свою жизнь. Используя механизм 

внутреннего видения сверхсознательной функции (биокомпьютер), 

врачи смогут проводить диагностику заболеваний без использования 

сложного инструментария, изучать процессы в агрессивных средах, 

не контактируя с ними, и многое другое. Наши методы позволят 

людям приобрести инструмент своего преобразования, развития, 

потребность к творчеству, духовной гармонии и развить в человеке 

феноменальные способности целевого назначения. 
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Газета «КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» №17 (427) 26 

апреля – 2 мая 1999 г. (Россия, г. Москва) 

 Об этом удивительном человеке говорят во всем мире. О нем 

снимали фильмы телевизионщики России и Украины, кинокомпании 

Франции и Германии, Израиля и Греции. Будучи во Львове, Хиллари 

Клинтон сочла необходимым встретиться с Бронниковым.  

Бронников – создатель и президент Международной академии 

развития человека. Его ученики обладают феноменальными 

способностями, новыми формами видения и памяти. Достижение 

сверхсознания, чудодейственные способности достигаются чуть 

ли не играючи, доступным практически любому человеку методом.  

 

Вячеслав Бронников: 

Когда говорят о моем методе, обычно делают упор на 

медицинскую сторону дела. Действительно, вылечены тысячи 

людей. Больные детским церебральным параличом обретают 

свободу движения, слепые с детства обретают способность видеть 

все краски мира. И так далее. В первую очередь наши пациенты – 

дети. Но не следует забывать, что не мы их лечим – они лечат себя 

сами. Правда, после того, как под руководством опытных 

специалистов научатся управлять энергетикой своего организма.  

И тогда начинается то, что для многих кажется чудом. 

Например, Катя Редькина уже в 14 лет научилась видеть 

внутренности человеческого организма не только на клеточном, но 

и на атомарном уровне. Она без лекарств и инструментов может 

излечить пациента от самых серьезных заболеваний. Военный-

хирург академик- Пашкевич с помощью малолетних консультантов, 

овладевших голографическим сознанием, проводит сложнейшие 

операции.  

- Такими способностями могут овладеть только дети?  

- В какой-то мере да. Конечно, на семинарах в академии 

занимаются и довольно пожилые люди. И добиваются значительных 

личных успехов: здоровье укрепляется, улучшается память, лысины 
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зарастают… Они могут вылечить себя и знакомых от простейших 

недомоганий: головных болей, радикулита… А вот включить в 

своем мозгу своеобразный компьютер удается далеко не всем. Но 

каждый ребенок способен сканировать пространство, как ни один 

прибор. Поэтому я обычно говорю: приведите ко мне тысячу 

обычных детей – через год это будет тысяча феноменальных 

чародеев.  

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО ТУПИКА. 

- Так в итоге, Вячеслав Михайлович, все сводится к 

медицинскому аспекту?  

- Не только. Это революция в образе жизни, в мировоззрении 

людей.  

Давно уже говорят, что в своем техногенном развитии 

человечество достигло тупика. Биосфера Земли в результате 

деятельности человека трагически изменена. В России ежегодно 

рождается 300 тысяч умственно неполноценных детей, четверть 

первоклассников имеют ту или иную патологию, а среди 

старшеклассников отклонения от нормы доходят до 80%. Не лучше 

положение и в “благополучных” странах - Швеции или Японии, 

например. Организаторами “счастливого” потребительского 

сознания стали телевизор и компьютер.  

Предложений, как выйти из тупика, предостаточно, но все они 

сводятся к двум вещам: возвращению к духовности и отказу от 

избытка материальных благ. Мысли вроде верные, тем более, что 

лежат на поверхности, да только как эти идеи осуществить? Как 

развращенный комфортом человек откажется от него? Сами 

проповедники подобных воззрений заявляют: будет неизбежная 

борьба. Кого и с кем? Разве это не значит биться головой о стенку в 

поисках выхода из того самого тупика?  

И тут оказывается, что в наилучшем положении находится 

Россия. Она уже сейчас может принять новую концепцию развития, 

свернуть с техногенного пути на дорогу развития возможностей 

человеческого организма. Именно это развитое станет основным в 

грядущих всеобщих преобразованиях. Более высокоразвитым 
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странам изменить и перестроить психологию, традиции, 

сложившиеся правила игры почти невозможно.  

Мне кажется, что Россия предназначена для рождения новой, 

не доступной пока для обычного понимания, жизни.  

КУДА МЫСЛЬ - ТУДА ЭНЕРГИЯ. 

- Для этого всем россиянам достаточно освоить метод 

Бронникова?  

-А вы не ехидничайте. Известно ли вам, как количество 

переходит в качество? Сколько нужно праведников, чтобы спасти 

город от гнева Божьего? Каков должен быть процент людей 

определенного характера, чтобы нашу страну считали 

криминальной или, наоборот, святой?  

У человеческого мозга два полушария: левое отвечает за 

логическое мышление, правое - за образное, именно правое 

раскрывает в человеке способности к творчеству. У большинства 

людей правое полушарие почти бездействует, да и в целом мозг 

использует всего 3- 5% своих возможностей.  

Между тем академик Наталья Бехтерева, внучка гениального 

физиолога, заявляет: “наш мозг слишком сложен для этой 

планеты”. То есть решать ему назначено не только земные задачи. 

Тем более земные то, если поднапрячься, решить можно. Надо 

только повысить эффективность работы мозга.  

Вот мы и занимаемся этим в нашей академии, в 

подведомственных ей центрах, в сотрудничающих с нами 

медицинских учреждениях. Причем это не кодирование какое-

нибудь, не гипноз. Это, как показывают исследования и практика, не 

наносит ущерба здоровью.  

И не нами это выдумано. Сверхсознанием явно обладали люди, 

которых мы причисляем к гениям. Им овладевали аскеты-монахи 

Востока и Запада, но далеко не все и к тому же ценой многолетних 

усилий - молитв, умерщвления плоти и так далее. Другое дело, что 

наша методика позволяет добиться успеха за год-два, при чем не 

самым одержимым адептам, а всем искренне желабщим. 

Специальные упражнения основаны на древнем тибетском 
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принципе: "Куда мысль - туда энергия, куда энергия - туда кровь". 

Они развивают биологические связи, активизируют конкретные 

функции, нарушенные или просто бездействующие.  

- Вячеслав Михайлович, a как вы пришли к этой, системе? 

- Я вырос в Феодосии - месте, где по-видимому, узел 

глобальных энергетических потоков. С детства открылись 

экстрасенсорные способности. По образованию я художник, долгое 

время изучал восточные религиозные учения, даже учился у 

тибетского монаха. Но дело не только в этом. Я думаю, человечество 

созрело, вышло на такой этап сваей истории, когда овладение 

сверхсознанием в массовом порядке ему просто необходимо.  

Вообще каждый человек должен осознавать, что он имеет 

божественную, космическую искру, что он избран для высокой 

цели. Тогда и потребительское отношение к жизни исчезнет.  

КОМУ ЭТО НАДО. 

- А сегодня государство интересуется деятельность вашей 

академии?  

- По большому счету, то есть в лице державных мужей, высоких 

чиновников - нет. Им это любопытно как частным лицам, но речи не 

идет о государственных программах, о широкой сети 

поддерживаемых госбюджетом центров развитая человека. Обычно 

чиновники отговариваются тем, что еще неизвестно, куда кривая 

вывезет.  

 Такие рассуждения - обычные отговорки. Судите сами: 

человечество до сих пор не понимает природу всемирного 

тяготения, но пользуется им миллионы лет. Чижевский в свое время 

писал, что сущность электричества ему не понятна. И никому она 

до сих пор не понятна. Но ведь есть тома учебников по ТОЭ 

(теоретическим основам электротехники), и этого знания 

достаточно, чтобы проектировать и стоить электростанции. 

Наверное, в таких случаях важнейший аргумент, правда, чисто 

эмоциональный, следующий: хотел бы исследователь поставить 

опыт на своих детях. Так вот, мои дети витают в сферах 

сверхсознательного с удовольствием. Моему сыну 15 лет, а он не 
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только превзошел учителей, но и руководит экспериментальной 

программой.  

У его сестры больше учеников, чем у взрослых коллег. Разве 

нашему обществу не нужны люди, обладающие уникальными 

способностями? Умеющие прогнозировать катастрофы и 

чрезвычайные ситуации? Контролировать экологически опасные 

производства и обеспечивать их дополнительными мерами, 

безопасности? Использовать нетрадиционные способы дешифровки 

информации? Список возможностей по существу бесконечен.  

- А каковы ваши отношения с традиционной наукой?  

- У одних желание понять, оценить феномен сверхсознания. 

Например, зав. кафедрой компьютерных методов моделирования 

МГУ профессор Юрий Пытьев утверждает, что наш метод - это 

вызов современной физике. Мол, если физики разберутся в 

феномене, то новое знание - может оказаться более важным, чем все 

достигнутое человечеством ранее. Других ученых интересует 

прикладная сторона - нашими идеями пользуются в Тверской 

медицинской академии, в НИИ традиционных методов лечения, в 

десятках других. Так что число единомышленников и помощников 

растет. Другое дело, что наука сама бедствует и серьезно помочь нам 

не может. Без существенной государственной поддержки наша 

деятельность будет локальной, точечной и не даст достаточно 

мощного эффекта. 

ФАКЕЛ БОГА  

- И что же дальше, Вячеслав Михайлович?  

- Мы не теряем веры. И приглашаем к сотрудничеству 

передовых ученых, исследователей, бизнесменов, политиков - всех, 

кто интересуется новыми технологиями, кто хочет овладеть новыми 

возможностями.  

Международная академия развития человека опубликовала 

проект “Феклерон" (в переводе с греческого “факел бога”). В нем мы 

изложили суть метода, его возможности. Инициаторы проекта 

у6еждены, что в их распоряжении методики и технологии, 

уникальные по своей значимости. В то же время наши знания 

доступны для любого открытого сердца и сознания.  
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- А не получится ли так, что на ваш призыв откликнутся 

желающие обратить эта знание во зло?  

- Такие попытки уже были. Не волнуйтесь, у нас и на этот 

случай имеются уникальные и весьма эффективные технологии.  

беседу вел Владимир Носков  

 

«СВЕРХСПОСОБНОСТИ РОЖДАЮТ 
СВЕРХЧЕЛОВЕКА» 

Газета "Педагогический калейдоскоп" №1 (157) 6-12 января 1997г. 
(Россия, г.Москва) 

Рубрика «Открытия» 

 

Могут ли слепые видеть? На первый взгляд вопрос довольно 

странный. Однако не нужно торопиться с ответом. Слепые 

могут видеть, но альтернативным, радарным зрением. Обрести 

этот дар людям помогает Вячеслав Бронников, автор 

уникальной методики, позволяющей развить дремлющие в 

человеке фантастические способности. 

Фотография мальчишки, с завязанными глазами лавирующего 

не велосипеде в потоке автомобилей, на меня не произвела 

впечатления. Я решил – фотомонтаж, трудно было поверить, что 

человек может вслепую ориентироваться в пространстве. 

Поэтому с изрядной долей скепсиса я отправился на окраину 

Москвы, где в спорткомплексе Института стали с сплавов 

разместилась Академия развития человека. Здесь меня встретили 

очень приятный, весьма интеллигентный человек – руководитель 

академии Вячеслав Бронников. 

По образованию художник, он длительное время посвятил 

изучению восточных религиозных учений, постигал таинства 

даосской йоги, доже учился у тибетского монаха.Все это, плюс 

личные неординарные способности позволили ему разработать 

уникальнейшую, не имеющую аналогов в мире методику, 
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позволяющую развивать и открывать дремлющие в человеке 

феноменальные способности. Его изобретение под названием 

«метод обучения гармонизации и развитию функций органов и 

систем организма человека» защищено авторским свидетельством, 

что является довольно редким случаем, ведь большинство 

рекламируемых самых различных методик не может похвастаться. 

Вячеслав Бронников не гопнитизирует и не кодирует своих 

учеников, его методика безопасна. Человек просто обретает доступ 

к возможностям, заложенным в него самой природой. 

Представьте, что вы должны встретиться с незнакомым 

человеком. Вам описали его внешность: брюнет, среднего роста, 

кареглазый, худощавый … Но таких брюнетов перед вами сотни … 

как же быть? Другое дело – фотография этого человека, запомнил 

его лицо и накаких проблем. Это наглядный пример того, что 

образный способ передачи информации более емкий, чем словесный 

или печатный. 

Как же развить в себе способность к образному усваиванию 

информации? Оказывается, эта способность напрямую связана с 

правым полушарием мозга, которое обычно у человека слабо 

задействовано. У большинства из нас развито и работает левое 

полушарие, а правое – почти всю жизнь отдыхает. Такой перекос в 

деятельности мозга сказывается и на жизнедеятельности всего 

организма всего организма, нарушается его равновесие, что ведет к 

различным заболеваниям. Бронников часто подчеркивает, что в его 

академии никаких болезней не лечат, здесь человека учат работать 

со своими мозгом и энергетикой организма, этого оказывается 

достаточно, чтобы отступили многие заболевания. Наиболее же 

фантастические результаты достигнуты Бронниковым со слепыми и 

глухими детьми. 

Помните, в начале я упоминал фотографию мальчика на 

велосипеде с непроницаемой повязкой на глазах? Я собственными 

глазами наблюдал, как в таких повязках 10-12-летние дети лихо 

перепрыгивали через препятствия. Если для зрячих детей это – 

забава, то представьте, каким счастьем для слепых детей является 
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возможность видеть, хотя бы альтернативным способом, так 

называемым внутренним видением. 

По теории Вячеслава Бронникова человек имеет 9 способов 

видения, внутреннее видение – лишь один из них. В данном случае 

мозг является своеобразным радаром, а на основе обратного сигнала 

человек, даже слепой, получает изображение окружающего 

пространства и может в нем свободно ориентироваться. Интересно, 

что это внутреннее зрение может быть не только лучевым, но и 

шаровидным. Это позволяет человеку видеть даже спиной!  

Кроме внутреннего видения методика Бронникова позволяет 

развивать феноменальную, буквально фотографическую память, а 

также «включать» в человеке своеобразный биокомпьютер. 

Биокомпьютер – это явление сверхсознательной функциональной 

системы, само понятие о которой до недавнего времени было 

известно лишь избранным. «Информация о сверхсознательных 

функциях человека, - пишет в одной из своих статей Вячеслав 

Бронников, - долгое время была засекречена в силу разработок 

новейших видов вооружений, воздействующих на психику, сознание 

человека (психотронное оружие)». 

С деятельностью сверхсознательной функции вплотную связано 

правое полушарие мозга, которое помогает развить и задействовать 

методика Бронникова. С подключением биокомпьютера человек 

может диагностировать болезни, производить сканирование 

пространства, запоминать большой объем информации, производить 

сложные вычисления и совершать массу других чудес, которые не 

по плечу обычному человеку. 

Итак, с помощью методики Вячеслава Бронникова рождается 

сверхчеловек? На такой вопрос можно ответить коротко – не 

сверхчеловек, а новый человек. Экология, СПИД, наркотики, 

алкоголизм, оружие массового поражения – не говорит ли все это о 

том, что человечество подошло к роковой черте, за которой или его 

гибель, или качественно новый скачок. Ученые давно отмечают, что 

в последнее десятилетие значительно увеличивается количество 

людей обладающих парапсихологическими способностями. За 

такими людьми у нас прочно утвердилось название экстрасенсы. Так 
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вот, экстрасенсом может стать любой из нас, но особенную 

одаренность на этом поприще проявляют наши дети. Все это говорит 

о том, что человечество начинает изменяться, что у него есть 

будущее. Приблизить это прекрасное будущее без болезней и войн, 

будущее человека с космическим сознанием и помогает Вячеслав 

Бронников и его уникальная методика. 

Федор Перфилов 

 

 

 

ЯСНОВИДЯЩИЕ ИЗ ФЕОДОСИИ ПЫТАЮТСЯ 
ПОКОРИТЬ МОСКВУ 

Газета «ИЗВЕСТИЯ» №4 (24363) 11январь 1995 г. (Россия, г.Москва) 

История полна примеров, когда научное открытие совер-

шалось раньше, чем была разработана научная теория, его 

объясняющая. Астролог Птолемей с изумительной точностью 

рассчитывал траектории планет, а врач Дженнингс нашел 

прививку от оспы. Если бы я рискнул поставить в этот ряд 

Вячеслава Михайловича Бронникова, то он бы не 

возликовал, а жутко оскорбился. Потому что ему самому 

существо вопроса представляется вполне очевидным, хотя 

для постороннего слушателя теория Бронникова показалась 

бы полнейшей абракадаброй. 

Но мало ли чудаковатых теоретиков ходит по Земле! Не стоило 

бы ни о чем говорить, если бы бывший художник из Феодосии не 

водил за собой самых обыкновенных мальчишек, у которых он не-

ведомым путем развил совершенно невероятные способности. В 

редакции, отравленной миазмами вечного недоверия к гениям всех 

мастей, Андрей, Артем и Вова (10–11) лет читали заумные газетные 

тексты с завязанными глазами, угадывали, какую фигуру скептик 

скроил из пальцев за спиной, с одного взгляда запоминали умопо-

мрачительные числовые таблицы, лечили желающих своей 

«энергетикой». С запинками и ошибками, которые вызывали лишь 

доверие, мальчики пересказывали из соседней комнаты, что 
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показывает телевизор, и воспроизводили текст, который молча читал 

товарищ. 

Вячеслав Михайлович, не скрывая удовлетворения от 

демонстрации, пытался тем временем истолковать свою методику, 

ссылаясь на даосскую йогу, на развитие 9 видов памяти и 7 чувств 

вместо пяти, как у всех смертных. Если бы он только говорил, то, как 

бы это помягче выразиться, с диагнозом все было бы ясно. Но 

демонстрация заставляла задуматься о собственном невежестве. 

Кстати, феномен Розы Кулешовой, умевшей читать руками, так 

до сих пор и не растолкован академической наукой. Это при том, что 

ее чудесный дар был исследован во многих научных центрах и не 

ставится под сомнение большинством самых яростных противников 

мистики. Это далеко не единственный пример, когда человек 

проявляет способности, значительно превосходящие средний 

уровень. Кстати, относительно возможностей своих учеников 

Бронников рассказывает просто чудеса, но я передаю только то, что 

сам видел. 

С этими мальчиками он начал работать в Феодосии пару лет 

назад. Мальчики ничем не выделялись среди сверстников. 

Бронников утверждает, что его методика приложима к самым 

обыкновенным людям любого возраста. Последнее лето вся 

компания провела в Артеке, где вызвала фурор, а главврач весь сезон 

пребывал в шоке от увиденного. Потом перебрались в Москву, где 

пытаются обрасти связями и завоевать известность. Бронников 

организовал центр «Кортас», где обучаются несколько десятков 

детишек, а также оказываются медицинские услуги. Но пока феодо-

сийское диво не покорило столицу, и центр едва сводит концы с 

концами. 

В школу мальчики не ходят, поскольку программа для них 

тривиальна. Занимаются дома, предметы сдают экстерном. Зато 

посещают музыкальную школу, секцию фигурного катания. По 

моим наблюдениям, самые обыкновенные мальчишки. Пока их 

гуру сотрясал кабинетное пространство цитатами из древних 

тибетских учений, Андрей пытался испачкать Артему лицо только 
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что подаренной авторучкой, а Вова сосредоточенно искал в куче 

значков известинских «Снеговиков». 

– Как же вы, ребята, умудряетесь читать текст с завязанными 

глазами? – попытался я привлечь к дискуссии чудо-детей. 

– Что сложного? – живо откликнулся Андрей. – Надо 

сосредоточиться. Появляется точка, потом линия, потом белый 

экран. Я вижу черный текст – и читаю. 

– А голова болит? – не унимался я.– В смысле напряжения. Или 

давление скачет? 

– Давлением мы управлять можем, – удивилось дитя 

неосведомленности корреспондента взрослой газеты. – Включаем 

внутри себя энергетику – и все дела. 

В неродной Москве Бронников пытается связаться со всеми 

организациями, которые способны ему помочь. Даже в ФСК письмо 

отправил. Но ни одна государственная структура не откликнулась. 

Должно быть, свой главный аргумент – детскую ораву – не в каждый 

кабинет протащишь. 

И все-таки в самом важном вопросе Бронникову не откажешь в 

здравом смысле. Учитель притормозил продвижение мальчиков по 

своей методике. «Дальше можно идти только большим коллективом, 

– веско рассудил он. – Иначе вырастут монстры. Кашпировский – 

монстр. Мы противники такого подхода. Надо обязательно 

учитывать социальный фактор среды, в которую ты попал». 

Естественно, я не удержался от дилетантского вопроса: «А зачем 

все это нужно?» Бронников растолковал, что демонстрация – это «не 

самоцель, а рекламная минутка». В принципе можно научить 

ребенка такому, что все на уши встанут. Цель другая: начать 

массовое оздоровление людей, а также научить сознание 

фиксировать явления природы, которые пока остаются 

незамеченными, поскольку организм пребывает в заторможенном 

состоянии. Конкретных приложений множество. Бронников 

таинственно намекал на восстание суперсолдат и суперагентов с 

природными радаром и компьютером внутри. 
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«Может, это и хорошо, что письмо до нашего ФСК не дошло?» 

– почему-то подумал я и поинтересовался у мальчиков, кем они 

хотят стать. «Бизнесменами», – вместе ответили братья Артем и 

Андрей. «Врачом, – серьезно сообщил Вова. – А бизнесмены 

немного инвалиды». 

Эту загадочную реплику я не понял. Но не переспросил, 

потому что устал от собственного непонимания. Ребята натянули 

куцые пальтишки и с гвалтом удалились из редакции.  

Сергей ЛЕСКОВ 

 

ПЕРЕХОД ОТ СВЕРХЧЕЛОВЕКА - К 
ЦИВИЛИЗАЦИИ СВЕРХСОЗНАНИЯ. 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОН УЖЕ НАЧАЛСЯ. 

ИМЕЮЩИЕ ГЛАЗА -ДА УВИДЯТ! 

«НА НЕВСКОМ. ПЕТЕРБУРГ» №12 (47) декабрь 2000 – январь 2001 

"ПРЯМОЕ" ВИДЕНИЕ" Если бы не отзыв академика РАН 

Натальи Петровны Бехтеревой, которая отмела все подозрения в 

шарлатанстве и фокусничестве, почтенная публика, пожалуй, не 

поверила бы тому, что затем увидела. 

Троим подросткам закрыли глаза глухими черными повязками, 

и в таком виде они продемонстрировали способность не только 

прекрасно ориентироваться в пространстве, распознавая любые 

вещи, но даже читать тексты. Словно черные повязки были 

прозрачными... Из комментария следовало, что подростки - не какие-

нибудь уникальные экстрасенсы, а обычные дети. И что научить 

"альтернативному" или "прямому" видению можно практически 

любого желающего. 

Среди ученых мужей, собравшихся в Таврическом дворце на 

конгресс "Итоги тысячелетия", все это произвело настоящий фурор. 

Каким образом видят дети с закрытыми глазами? Почему у них это 

получается? Обступив автора методики - Вячеслава Михайловича 

Бронникова, - солидные люди не уставали задавать вопросы. 

предлагать помощь в продвижении достижений, а кое-кто 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

303 из 329 

 

потихоньку своими руками щупал те черные повязки, будто пытаясь 

отыскать в них тайные дырочки... Сенсация нового тысячелетия! 

У МОЗГА СВОИ "ГЛАЗА" Согласно докладу Н.П.Бехтеревой 

на конгрессе, в ходе экспериментов было установлено, что 

подопечные Бронникова - как слепые, так и просто с завязанными 

глазами - после неких упражнений действительно способны каким-

то загадочным образом воспринимать сигналы с информацией об 

окружающем реальном мире. 

Загадочным, потому что в ходе исследований приборы не 

регистрировали "входящий" сигнал, но однозначно показывали, что 

информация мозгом получена и обрабатывается. Было установлено, 

кроме того, что мозг при этом не перенапрягается, а работает как бы 

в обычном режиме - то есть "прямое" видение является нормальной 

(но "забытой" большинством людей) функцией нашего организма! 

Саму Наталью Петровну больше всего поразило, как после 

нескольких занятий со знакомой ей женщиной, у которой с детства 

отсутствуют глазные яблоки, та стала различать свет и даже цвета. 

"Какого цвета на мне одежда?" - спросила ее однажды Бехтерева. 

"Красного, - ответила Лариса (на Бехтеревой было красное пончо) и 

неуверенно добавила: - Или синего?" Под красным пончо было синее 

платье... 

Между тем в кулуарах конгресса Бронников рассказывал и вовсе 

фантастические вещи. О том, что некоторые его пациенты "видят" 

внутренние органы человека и могут при необходимости ставить 

диагноз. О том, как дети-аутисты не просто "открываются", но 

проявляют такие способности, которые и не снились их 

"нормальным" сверстникам. О том, что разработанные им методики 

и упражнения позволяют запросто беседовать с Пушкиным... Эти 

сообщения были на грани, если не за гранью, но недавняя 

демонстрация "видящих" слепых, завизированная авторитетом 

Бехтеревой, не позволяла ученой публике прямо назвать их чушью. 

КОМПЬЮТЕР С ПРИСТАВКОЙ "БИО" 

В перерыве между сессиями конгресса удалось поговорить с 

Любовью Юрьевной Ложниковой, которая представилась как 
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руководитель-координатор научных и медицинских программ 

Академии сознания В. М. Бронникова. Рядом был 15-летний 

москвич Саша Левит из числа тех самых "видящих" подростков: по 

методике Бронникова он занимается уже шесть лет. Пацан как пацан 

- переминался с ноги на ногу, пританцовывал, пока разговор его не 

касался, "нукал" и подбирал слова, отвечая на вопросы. Порой 

движения его были несколько неуклюжими, словно он сомневался, 

всели правильно делает: тогда выделялись его глаза - мертвые: на 

правом - катаракта, а левый видит на один процент: тем не менее, 

белая трость ему явно была не нужна... 

Ложникова. Мы называем это еще "внутренним видением" - 

когда человек закрывает глаза и создает изображение на внутреннем 

экране. Объективность этого видения должна подтверждаться тем, 

что человек с закрытыми глазами видит окружающий его 

материальный мир. Тогда можно говорить и о том, что он с высокой 

степенью объективности может видеть и нематериальное 

пространство. 

- То есть альтернативное, внутреннее видение совершенно 

аналогично тому, что человек видит глазами? Или Саша видит 

мир как-то иначе? 

Саша. Сейчас я разницу, может быть, не очень замечаю. А 

раньше... Когда я закрываю глаза и включаю биокомпьютер, то как 

будто смотрю телевизор или монитор какой-нибудь. Изображение то 

же, но понятие о том, что я вижу и как я вижу, - совсем другое... Как 

далеко я вижу? Как и обычным зрением. Но можно "наработать", и 

тогда - хоть до горизонта. 

Ложникова. Более яркие цвета всегда присутствуют. 

Изображение более объемное. И вообще все ощущения более 

обостренные, чем когда мы используем обычные органы чувств и 

обычное зрение. Этим и отличается внутреннее видение... Сначала 

мы обучаем видеть на близком расстоянии, около себя, потом - в 

пределах комнаты, чтобы можно было ориентироваться среди 

окружающих предметов. А затем, с помощью тренировок, мы 

начинаем увеличивать эти расстояния... 

- Если так, то можно ли научиться видеть, грубо говоря, спиной? 
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- Можно видеть чем угодно, потому что на самом деле "видит" 

мозг. 

- А если монитор будет повернут не к человеку, а в сторону? 

- Для этого нужно опять же обучение. Мы задачу такую не 

ставили, хотя у нас есть отдельные дети, которые видят на 360 

градусов, имеют голографическое такое видение... Тренировки, в 

ходе которых идет синхронизация внутреннего видения и 

объективной реальности, позволили нашим ребятам читать тексты с 

закрытыми глазами. Ни один экстрасенс, сколько мы ни просили, не 

мог это сделать... 

СВИДЕТЕЛЬСТВО "ВРЕМЕНИ" Вечером того же дня я 

смотрел программу "Время". Показали репортаж из Самарской 

области. О молодом парне по фамилии Семиволос, который с 

детства может "видеть" затылком, читать ступнями и особенно 

хорошо - коленями... Еще в репортаже ставилась социальная 

проблема: никому эти удивительные способности не нужны, если 

парень зарабатывает на жизнь с лопатой в руках. 

ВИДЕНИЕ БРОННИКОВА 

А ТЫ КТО ТАКОЙ? Никогда не забуду, как во время 

интервью, рассказывая о своем детстве, когда он уже видел то, чего 

не видят другие, Бронников вдруг подскочил, перегнулся через стол 

и, пристально глядя в глаза, громким шепотом закричал мне в лицо: 

- Дорогие мои! Мне до сих пор трудно понять, кто вы такие! 

Почему вы этого не видите! Да, кроме того, еще носите «очки». 

Хорошо хоть не горшки на голове... 

Наверное, мне следовало испугаться его мощной и 

направленной энергетики. Или, хотя бы и молча, возмутиться 

предложенной классификацией людей. Или, чтобы успокоить 

уязвленное самолюбие, изобразить иронию, оправданную этим 

внезапным выпадом. 

Но мне было просто интересно. Бронников рассказывал 

необычные вещи, отношение к которым людей как бы делит их на 

три лагеря. Одни совершенно категорично считают подобные 

истории и теории "бредом сумасшедшего". Другие абсолютно 
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уверены в обратном. А третьи - видимо, я из их числа, - в равной 

степени уважая мнение тех и других, во всем пытаются обнаружить 

рациональные зерна и отделить их от плевел. 

- Каждый следователь обязан этим владеть! Каждый священник! 

Каждый ученый! - уже спокойнее продолжал неистовствовать 

Бронников. - Теперь я четко понимаю, что большинство людей 

воспринимают гениев как гениев. Да нет, дорогие мои! Гении - это 

нормальные люди. С соответствующими способностями. А вот кто 

не-гений - он просто не-до-раз-витый человек! И нужно это 

признать! Чтобы возвыситься, нужно унизиться! 

ЗАГЛЯНУТЬ В СЕБЯ В пять лет, прогуливаясь по Феодосии с 

отцом, он встретил человека, который, как считает теперь 

Бронников, был йогом или обладал какими-то особенными 

способностями. Тот мужчина, поговорив с отцом, спросил Славу как 

бы между прочим: "А ты можешь видеть с закрытыми глазами?" Для 

Славы этот вопрос был провокационным, потому что 

он считал, что видеть так могут все. Он ответил, что из-за угла 

должен вывернуть красный автобус с разбитым передним стеклом. 

Они поговорили еще о чем-то, а потом появился тот автобус, 

который Слава увидел за четыре квартала. 

И тогда тот человек, имея в виду "букет" патологических 

заболеваний мальчика, сказал: "А ты попробуй заглянуть в себя". 

С тех пор маленький Бронников стал "лабораторией в себе", 

отыскивая больные клетки и участки тела, излечивая их и поражая 

другие, сверяясь с картинками из анатомии человека, пытаясь понять 

взаимосвязи и постепенно восстанавливая себя. 

- До сих пор я страдаю тем, что хочется все знать, - говорит он 

сейчас. - Я каждый день должен "прорастать" знаниями. Я считаю, 

что если человек чувствует, что он не "вырос" в чем-то за день, то он 

как бы умер на этот один день. 

Он научился не только видеть, но и управлять своими 

внутренними органами, давлением крови, развитием мышц... 

Рассказывая об этом, Бронников вдруг выскочил из-за стола, 

предложил пощупать мышцы вокруг локтевого сустава правой руки, 
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и, когда ничего особенного я не обнаружил, продемонстрировал 

экспериментальную мышцу. Она вздулась как крупная синеватая 

шишка, но там, где наличие мышцы вообще трудно было себе 

представить. "Я развил ее мысленно, на уроках русского языка, за 

две недели по пятнадцать минут в день... И главное, что она с тех пор 

не пропадает! Так тело все можно развить..." 

- Это как бы аутотренинг. Здесь нужно знать, какие развивать в 

себе чувства и как ими управлять. Это так же просто, как 

управлять автомобилем, когда уже приобретены необходимые 

навыки. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ - Мы все живем в мире реальной 

фантастики. Когда без развития определенных психологических 

способностей правильно ориентироваться и реагировать дальнейшее 

развитие человечества становится просто невозможным. 

Чтобы войти в определенную среду, надо быть готовым к ней, 

иначе не поймешь ничего. Тот человек, который соприкасается с 

нашей системой, но не подготовлен, начинает задавать такие глупые 

вопросы, что хочется сказать: Блаватская еще писала об этом! 

Возьми и прочитай, родимый! Ведь информации масса! Пусть она 

примитивная, пусть поверхностная, но она существует. 

- Только разобраться, где там правда, а где вымысел, почти 

невозможно... 

- Совершенно с вами согласен. Методик, аналогичных моей, 

очень и очень много. Одни развивают "третий глаз", другие 

развивают медитацию... Но, как мне думается, в них до сих пор не 

отработаны "правила дорожного движения". Которые четко 

определяют, где вымысел, а где правда. Шаг в теории и шаг в 

практике - вот что очень важно. Один говорит о многих всяких 

вещах, а практически ничего не может сделать, - значит, он 

отклонился в одну сторону. Другой делает потрясающие вещи на 

практике, но не может объяснить ничего - значит, в другую сторону 

ушел... 

Если посмотреть на мир моими глазами, то это ужас какой-то: 

кругом инвалиды и дистрофики. Хотя проблема разрешается очень 

просто! Нужно лишь дать людям элементарные - элементарные! - 
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знания по саморазвитию. Мы в своем предметном мире потеряли 

способность ориентироваться по природному чутью... 

- Кашпировский предлагал решить проблему еще проще. 

Помните? "Даю установку"... 

- Посмотрите на этот процесс со стороны. Либо вам клизму 

будут ставить, либо вы сами будете нормально питаться... Помочь 

человеку может даже фонарный столб! Если сделать внушение, что 

вы ударитесь о него три раза до крови и это поможет излечиться, то 

и он будет работать... Но задача в том, чтобы каждый человек смог 

помочь сам себе в развитии. 

И тут Бронников рассказал потрясающую историю о том, как его 

полуторагодоволый сын, понаблюдав за тем, как папа помогает 

другим людям, однажды снял своей маме зубную боль. Просто 

поводив ручкой около ее щеки. А потом помогал постоянно: 

маленький ребенок - женщине с двумя высшими образованиями. 

- Разве можно ребенка в таком возрасте чему-то научить? Он сам 

подхватил суть явления и стал использовать свои "первородные" 

знания. Он просто не успел потерять свои естественные жизненные 

свойства и способности. И сейчас развивает и развивает их. Вы 

понимаете? Не пора ли нам догнать упущенные возможности и дать 

каждому ребенку те элементарные качества, которые мы потеряли?.. 

АКАДЕМИК СОЗНАНИЯ А вот дальше речь пошла о вещах 

почти невообразимых. Например: Пушкин был магом и зашифровал 

свои знания в ряде произведений. Или: эзотерические знания 

излагались даже в русских былинах и сказках, которые после 

революции стали издаваться в "обрезанном" виде. Или: Феодосия - 

город Импульса Святого Духа: в его ритуальных подземельях 

хранится один из трех Жезлов Бога, спрятанных еще магами 

атлантов... Речь шла также о грядущих в ближайшем будущем 

катаклизмах, которыми Природа и Космос станут подталкивать 

земную цивилизацию к перерождению. О возможности в это 

будущее "заглянуть", чтобы спланировать свои действия, и 

возможности управлять клеточным уровнем человека... 

Если любую из этих посылок разворачивать здесь подробно, то, 
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боюсь, меня могут понять неправильно. Видимо, самое время 

пролить бальзам на пытливые умы скептиков и сказать наконец, кто 

же такой В. М. Бронников. Итак, это основатель Международной 

академии развития человека (Москва), Академии сознания (Санкт-

Петербург), Центра развития человека (Феодосия) и еще целого ряда 

организаций. Соответственно - академик. 

Так вот оно что! - уже слышу ликующий возглас. 

Меня тоже одолевают сомнения: а был ли тот мальчик слепой?.. 

О ЗДОРОВОМ ДУХЕ 

Только после полной расшифровки диктофонной записи 

интервью с Бронниковым стало ясно, что Вячеслав Михайлович с 

самого начала имел в виду то, о чем скажет в конце. Возможно, этим 

и объясняется его несколько необычная логика. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

- Имеют ли открытые вами возможности внутреннего 

видения какую-либо связь с тем видением, о которых пишет в 

своих книгах Карлос Кастанеда? 

- Эти книги - просто красивая поэтическая проза. Это 

полунаучная, полуфантастическая литература, хотя там есть и 

действительно интересные вещи. 

Сейчас существует много технологий совершенствования 

человека и они имеют право на жизнь. "Но: - Мы переходим как бы 

в новую полосу жизни, когда не эмпирически должны относиться к 

этим технологиям, а сознательно. Приходит время человека 

сознательного. Нужно сначала знать будущий результат, а потом 

уже что-то предпринимать, понимаете? 

Любая машина, как бы мы словесно ее ни описывали, имеет свои 

законы и принципы. Так же и механизмы, которыми я занимаюсь, 

имеют свои законы и принципы. Их незнание приводит к 

нарушениям техники безопасности, которые могут быть смертельно 

опасными. Даже многие телепаты, обладавшие уникальными 

способностями люди, к сожалению, раньше времени ушли из жизни. 

Потому что не смогли управлять своей биологической плотью, как 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА  

 

310 из 329 

 

надо. А если человек умирает рано, это значит, что он просто еще 

недоразвит, не достиг определенного совершенства. Я считаю, что 

не только "в здоровом теле - здоровый дух", но и при здоровом духе 

всегда будет здоровое тело. 

МЕТОД БРОННИКОВА - Методики древних мудрецов были 

построены так, что человек сначала развивал свое подсознание - то 

есть тело, потом развивал сверхсознание - сверхчувствительное 

восприятие, и уж потом только сознание. Раньше было так: если, 

предположим, в Шаолиньский монастырь приходила тысяча 

человек, то из них достигали высокого уровня развития сознания 

лишь единицы. Сейчас такой путь невозможен. Если раньше 

достаточно было нескольких мудрецов, которые могли управлять 

миром, то сейчас это под силу только команде, только системе. 

Время жречества прошло. Приходит новое время. Когда среда 

должна приобрести новое качество. Один мудрец говорил, что 

человек должен довести себя до такого уровня развития, чтобы 

каждая его клетка была сознательной. Если спроецировать это 

высказывание на общество, то мы, как его клеточки, тоже должны 

быть все сознательными. И путь развития человека сейчас видится 

так: сознание должно развивать сверхсознание и подсознание. 

ВЫ ГОТОВЫ? 

- Возвращаясь к Кастанеде: его книги - это как бы преддверие, 

подготовка психики человека для восприятия будущих событий. 

Более того, я вам скажу, что с помощью той эзотерической 

информации, которая сейчас проходит в книгах, в фильмах и так 

далее, просто готовят человека для перехода в новое качество. 

- Вы сказали: "готовят"? Но сто? Трудно даже представить, 

чтобы авторы эзотерической литературы, фильмов и 

репортажей действовали сообща и целенаправленно. 

РАЗУМ ПЛАЗМЫ - Понимаете, если говорить как бы 

фантастическим, так сказать, языком, то с древних времен известно, 

что Бог-Отец у нас 

- Юпитер. То есть мудрость, или, как еще говорят, 
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формообразующие знания, несет Юпитер. Формонапопняющие - 

несет Солнце Не только человек как биологический организм 

является на Земле разумным существом. Неорганическое вещество 

тоже является разумной субстанцией, просто мы об этом не знаем 

или, точнее, не знали. 

Аморфные, плазменные всякие вещи тоже являются разумной 

субстанцией. Наиболее ярко выраженная информация об этом есть, 

например, в правилах по технике безопасности предприятий, 

которые занимаются переработкой газа. Там запрещено собираться 

более чем двум людям, запрещено бегать, кричать, проявлять 

эмоции и так далее. Почему? Потому что человеческий фактор там 

очень мощно срабатывает и могут возникать всякие катаклизмы - 

взрывы и так далее. Оказывается, газообразный конденсат обладает 

определенными свойствами. Правда, об этом почти никто не пишет. 

Но есть, в частности, книга о сюрпризах плазмы, буквально на 

первых страницах которой расписаны упражнения, которые мы 

используем для развития человека. Хотя автор пишет именно о 

сюрпризах плазмы. 

ЧЕЛОВЕК КАК ПРОБКА 

 - Так вот, есть разумные существа структурного характера и 

аморфного. А человек - полуаморфен. Он как бы является ребенком 

структурного вещества и аморфного. Вспомните джинна в бутылке. 

Бутылка - это как бы структурное вещество, джинн 

- это наполняющее аморфное, а человек - пробка, с помощью 

которой бутылку закрывают и открывают. Как проявляется 

взаимодействие этих субстанций, описано и в русских народных 

сказках. "По щучьему велению, по моему хотению", - и структурные 

объекты, за счет аморфных, начинают по определенной команде 

определенным образом двигаться... 

Если говорить о научной стороне вопроса, то в этой изотерии, то 

есть в тайных знаниях, уже ничего тайного нет. Левитирующие 

индийские йоги, которым за двести лет и которые одной своей 

энергетикой способны дезинфицировать окружающую среду, - не 

фантастика, а реальность. Но уже даже технически создаются более 
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интересные вещи, чем то, что умели делать древние маги. Например, 

в лабораториях сейчас есть техника, основанная на принципах 

ядерного резонанса и позволяющая переводить вещество из одной 

частоты в другую; при этом оно исчезает. А потом обратно 

появляется... 

ЖДЕМ ПЕРЕМЕН 

- Я бы сказал, что сейчас мир стоит на грани глобального 

кризиса. Который заключается в том, что созданные секретные 

технологии достигли уже таких результатов, что если сейчас их не 

обнародовать, то завтра человечество не способно будет их 

воспринимать. Так же, как сегодня пожилому советскому человеку 

трудно работать с современной бытовой техникой: нужна 

определенная психологическая культура. Нынешнее положение 

аналогично. Нужно срочно "объединять' культуры и готовить массы 

людей к потоку новых технологий. 

Вся перестройка в нашей стране произошла только по этой 

причине. Советский Союз первым пришел к такому научно-

техническому прорыву, когда определенные разумные силы поняли, 

что так называемые суперсовременные технологии устаревают на 

глазах. И сейчас на территории бывшего СССР начинают 

разворачиваться технологии, которые, я думаю, найдут свое 

применение завтра. 

Не знаю, слышали вы или нет, но есть такой уникальный человек 

в Киеве - Болотов, который неким способом создает новые вещества, 

отсутствующие в таблице Менделеева; считается даже, что таблица 

Менделеева - это частный случай таблицы Болотова. И есть по этому 

поводу материалы, которые находятся как бы за гранью обычного 

восприятия. Дальше, есть плазменные технологии, позволяющие 

остановить летящую ракету и направить ее в другом направлении. 

Ведутся разработки так называемого черного лазера, который не 

выделяет какой-то поток энергии, а наоборот - "всасывает" ее. Давно 

уже ведутся работы с разумными плазменными объектами... И есть 

вещи и явления, о которых нельзя просто так рассказывать: человек 

должен быть подготовлен к их восприятию. 
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НОВАЯ АНАТОМИЯ 

- Так вот, возвращаясь к вопросу о том, кто же управляет 

потоком эзотерической информации и миром вообще. Как раз три 

эти разумные субстанции -человеческая (полуаморфная), 

структурная и аморфная: они между собой взаимодействуют, и 

притом сознательно. Миром, считается, управляют телепаты, очень 

серьезные люди. Но не все люди, обладающие какими-то 

уникальными способностями, являются собственно людьми. В 

человеческих телах живет масса всяких сущностей. Есть даже такое 

понятие, как "паразиты сознания": это явление серьезно изучается во 

Франции. Но и в пространстве нашего подсознания, и в пространстве 

сверхсознания живет много чего... 

Мы подходим к этапу, когда получим совершенно новую 

анатомию и физиологию человека и увидим, что представляем собой 

нечто другое, чем долгое время считали. Хотя, если внимательнее 

ознакомиться с Евангелием от Иоанна и Апокрифами древних 

христиан, то окажется, что еще там сказано: человек состоит из 75 

сущностей, каждая сущность имеет имя (имя - это программа), а все 

вместе - это некий комплекс. Который имеет и материальную 

составляющую, и энергоинформационную. Кроме того, есть еще 

срединные тела, которые управляют их механизмами... 

МЫ УЖЕ НЕ ЧЕРВЯКИ 

- Как вы думаете, что - в материальном плане - представляет 

собой человек? Хотя бы визуально и образно? Абстрагируясь и глядя 

на себя как бы со стороны? Я думаю, что это попросту червяк. В 

основе его - желудочно-кишечный тракт, а все остальное - 

надстройки, обслуживающие этого червяка. Среди которых, в 

частности, голова - это некая бородавка... Одновременно мы на 

червяка не похожи, но похожи на некую куколку. Которая уже не 

червяк, но еще и не бабочка. То есть мы там, внутри этой куколки, 

должны еще как-то преобразоваться... 

Это не мои слова. Это образ, который использовался еще 

рыцарями-тамплиерами, а для них величайшим магическим знаком 

была пчела: человек, по их мнению, должен был пройти этапы 
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развития червяка, куколки и стать пчелкой. 

МИРОМ ПРАВЯТ "ПЧЕЛКИ" - Не так давно на встречу с 

Путиным приезжала, госсекретарь США Мадлен Олбрайт, у которой 

была замечена брошь в виде пчелки. Вам, возможно, это ни о чем не 

говорит. Но если вы спрашиваете, кто управляет миром, то вот ответ: 

"пчелки" управляют. "Пчелки". Не черви, не куколки, а те, которые 

уже преобразовались, понимаете? 

И вот сейчас наша земля должна превратиться в большой улей. 

Не трутней, а нормальных пчелок, которые начнут нормально 

работать. То есть предстоит определенная трансформация знаний, 

организмов, сознания -идет нормальный процесс развития...  

Андрей КОПТЯЕВ 

 

ТЕМА: СВЕРХСОЗНАНИЕ 

 

КЛЮЧ К СВЕРХСОЗНАНИЮ 

Газета «МАЯК» № 57 (9932) 20 мая 1999 г. (Россия, г.Москва) 

Рубрика «Возможности человека»  

Под таким названием выпустил в свет свою новую книгу наш 

земляк А.Н.Петров, член Союза писателей России, доктор 

философии, академик Международной академии информатизации 

(на снимке). Он предлагает вниманию читателей научно-

популярное произведение, посвященное проблемам 

сверхсознательной функции. Автор выступает здесь не только как 

популяризатор, но и как пациент, испытавший на себе воздействие 

метода, который помог исцелиться от тяжких недугов. Об этом и 

многом другом корреспондент «Маяка» попросил рассказать 

Аркадия Наумовича. 

- Каковы возможности описываемого Вами таинственного 

«ключа» способствующего развитию сверхспособностей людей? 

- Эти возможности явственно обозначились в практической 

деятельности Академии развития человека, созданной в столице по 

инициативе Вячеслава Михайловича Бронникова, обладающего 
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уникальными способностями. Его ученики овладевают 

голографическим сознанием, дающим возможность дистанционно 

воздействовать мысленным усилием на внешние объекты и 

осваивать альтернативное радарное зрение. Такое зрение обретают с 

помощью специалистов Академии даже слепые от рождения дети. 

Феномен Бронникова уже хорошо известен за рубежом. Не только в 

России, но и в Западной Европе демонстрировались снятые о нем 

фильмы. 

Один из них планируется показать в воскресенье, 23 мая в 15 

час.50 мин. по программе ТВ – центр. Эта лента откроет зрителям 

массу интересного, неизведанного, сенсационного. К примеру, 

мало кто знает, что наши глаза ничего не видят. Они играют роль 

лишь приемника сигналов в ограниченном диапазоне 

электромагнитных волн. Некоторые животные, ведущие ночной 

образ жизни, имеют зрительные клетки, которые при видимом 

свете не работают, а создают изображение при закрытых глазах 

благодаря излучению определенного сигнала. Такой способ 

видения более перспективен, чем традиционный. Этот и другие 

«секреты», о которых пойдет речь в фильме, сумел расколдовать 

академик Бронников. Его учебный центр, кстати сказать, недавно 

открыт в Пушкино, ул. Некрасова, 5. Здесь каждый желающий 

может овладеть основами энергетической саморегуляции, 

являющейся уникальным эликсиром здоровья. 

- Касаются ли исследования этого ученого потаенных 

уголков человеческой памяти? 

- Можно и нужно. Таково кредо Вячеслава Михайловича. 

Занимаясь по его системе, человек получает возможность повысить 

продуктивность своей памяти. Более того, улучшаются показатели 

переключения и перераспределения внимания. А в целом – 

поднимается уровень жизнедеятельности и психической 

устойчивости. Новый метод саморегуляции позволяет 

безмедикаментозно управлять своим настроением и самочувствием, 

устранять возникающие патологии. Подчеркиваю: без 

медикаментов.  

Обследуя учеников Бронникова, лаборатория Института 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук 

РФ зафиксировало рост активности полушария мозга до 80-90 

процентов. Это при том, что у обычного человека активность 

задействована лишь на 3-4 процента. Особо хочется сказать о 
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биокомпьютере. Это явление сверхсознательной функции обладает 

собственным интеллектом. Такой компьютер может использоваться 

для прямой и обратной связи с любыми объектами. Речь идет о 

способности человека влиять на развитие внутриклеточных 

процессов. В это трудно поверить, но в ходе учебных занятий я 

убедился, что тут нет ничего надуманного, нереального. 

- Как же вам удалось стать обладателем биокомпьютера и 

других сверхестественных вещей? Что это вам дало? 

- На шестом десятке лет я за несколько месяцев избавился от 

всех своих хронических недугов: нарушение функции щитовидной 

железы (аутоиммунный тереоидит), заболевания клапана левого 

желудочка сердца, мочекаменной болезни (в почках было 9 камней), 

гастрита и гипотоза печени. Окреп физически, стал меньше уставать, 

у меня улучшилась память и зрение, исчезла седина на висках. 

Главное, конечно, это – омоложение организма. 

Вот уже год, как я забыл о лекарствах. Ни одно из 

перечисленных мною заболеваний официальная медицина не 

одолела. Хуже того, пока врачи лечили мне почки, в это время 

заболели печень и сердце, а когда у меня образовались камни в 

желчном пузыре, его просто вырезали. Если бы я продолжал 

лечиться традиционным путем, то вскоре не хватило бы эскулапам 

моих органов для их удаления. Помимо оздоровительных целей, 

биокомпьютер должен еще помочь мне вырабатывать в себе 

телепатию, голографическое и виртуальное видение, нестандартные 

способы получения информации и другие феноменальные 

способности. 

- Какую роль в методике академика Бронникова играет 

биополе? Каково его воздействие на человеческий организм? 

- Под воздействием биополя зеленых проростков пищевых 

растений на человека у него исчезают седина. Испытуемый 

становится моложе, причем не только внешне. У него 

омолаживаются и внутренние органы. Экспериментально 

подтверждено, что экстрасенсорные воздействие является 

чрезвычайно эффективным инструментом. Вячеслав Михайлович, 

плодотворно работающий в этой сфере, пошел еще дальше. Он 

разработал методику, с помощью которой клетки получают 
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возможность исправлять накопленные в человеке повреждения, 

стимулируя рост потенциала его новых способностей. 

Став учеником Бронникова, я усвоил: если у тебя болит тело, 

лечить надо свой разум. И еще понял: неумение влиять на 

энергообмен в мозгу приводит к патологиям на различных уровнях 

организма. Активизировав этот обмен, можно перевести организм из 

пассивного, неуправляемого состояния в активное, сознательно 

управляемое, что будет способствовать процессу омоложения 

человека. 

- Этот процесс наверняка сопровождается какими-то 

необычными явлениями психологического характера, не так ли? 

- Странные изменения памяти произошли у меня после месяца 

занятий у Бронникова. Однажды я вернулся домой, поужинал, лег 

спать, и вдруг у меня в голове включился какой-то проектор. То, что 

благодаря ему я увидел во сне, не было сном. Это был слайд-фильм, 

в котором с огромной скоростью, в строгой хронологической 

последовательности было показано мое детство. Очень. Очень 

подробно воспроизведен наш дворовый мир. А потом были другие 

чудеса. Как-то раз я выполнял домашнее задание по энергетической 

«прокачке» головы, четко следуя рекомендациям Вячеслава 

Михайловича. Внезапно мое зрение резко обострилось, существенно 

изменив колористку восприятия: цвета стали ярче, насыщеннее. В 

последующие дни зрение заметно улучшилось. Кроме того, я стал 

ощущать на себе энергетическое воздействие других людей и сам 

научился воздействовать на них. Скажем, моя дочь, художник по 

профессии, неожиданно сделала такой рывок в своем творчестве, 

какой не достичь даже за десятилетия. Бронниковская система знает 

и более впечатляющий результат: за счет нравственного воздействия 

на мозг больного ребенка академик мог остановить рост раковых 

клеток. 

- Кстати, о детях. Как на них действует новый метод 

саморегуляции? Не вредно ли он для юного, еще не окрепшего 

организма? 

- Ни о каком вреде не может быть и речи. Анализ 

психологических и физиологических показателей в группе 

подростков, обучавшихся у Вячеслава Михайловича, и в группе не 

прошедших курс обучения выявил различия по большинству 

контрольных тестов. У ченики академике отличались высокой 
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продуктивности памяти при запоминании зрительных образов, 

превосходством в переключении внимания, психической 

устойчивостью, активной работоспособностью, снижением фактора 

тревожности. 

У этих подростков в отличие от второй группы выработались 

новые качества – четко выраженная аккуратность, организованность 

в выполнении трудных монотонных занятий, склонность к 

комбинационным математическим упражнениям. У ребят после 

обучения улучшилась саморегуляции сознания. Все это 

происходило на фоне положительных изменений биоритмов мозга, 

что свидетельствовало о повышении уровня функционирования 

главных отделов центральной нервной системы. Словом, метод 

Бронникова очень полезен. Неудивительно, что уже проведена 

работа по созданию учебных центров в США, Франции, Венгрии, 

Швейцарии. 

 

Беседу вел А.Шейнин 

 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ «ВОЙСКА КУЛЬТУРЫ»? 

Газета «ПЕТЕРБУРГ ЭКСПРЕСС» 29 марта 2000 г.Санкт-
Петербург 

Рубрика «Человек непознанный» 

 

В прошлых выпусках рубрики «Человек непознанный» мы 

уже рассказывали нашим читателям о школе Вячеслава 

Бронникова, открывшейся в Петербурге (см «ПЭ» №9, 10). 

Международная академия развития человека, которой 

руководит Вячеслав Михайлович Бронников, вот уже 5 лет 

помогает детям и взрослым развивать в себе сверхспособности. 

Сегодня в Петербурге живет около 200 человек, обучившихся 

по системе В.М.Бронникова, но набор в школу продолжается. 

Записаться в нее и задать свои вопросы преподавателям 

школы вы можете по телефону (812)  

Исследования по сверхсознанию намеренно засекречены 
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В 1979 году в Тбилиси (по тем временам на территории 

СССР) без особой шумихи и помпезности прошла научно-

практическая конференция специалистов различных 

медицинских и научных учреждений, называемых в народе 

«почтовыми ящиками». Посвящена она была проблемам 

бессознательного, и ее практическим итогом стал 

четырехтомник докладов, выпущенных небольшим (около трех 

тысяч экземпляров) тиражом. Один из авторов этих сборников 

Павел Симонов (из московского Института высшей нервной 

деятельности), говорят, до сих пор работает над этими 

проблемами. Только, начиная с того самого 1979 года, работ его 

никто отчего-то не видел … опубликованными. 

Дело в том, что на этом «советском» еще слете ученых был 

зафиксирован как существующий в реальности феномен 

сверхсознания, подняты вопросы об информационных войнах и 

методах их ведения… Что было дальше, знают все – Советский 

Союз как держава перестал существовать, а следовательно, и 

финансировать подобные научные разработки. Но кто сказал, 

что они остановились везде и вообще? 

КАКОЙ ВОЙНЫ МЫ ЗАЛОЖНИКИ? 

По некоторым данным, «войска культуры», о которых можно 

кое-где услышать, существуют на самом деле. Аналитики говорят, 

что при сегодняшнем развитии массмедиа захватывать территории 

вероятного противника вовсе не нужно – достаточно захватить его 

сознание. Вспомните, как реагирует обычный компьютер у вас дома 

или в офисе, если открыть в нем превышающее его возможности 

количество файлов? Он «записывает». Загруженное программами, 

не получившими решения, ответа, человеческое сознание «зависает» 

точно так же. Под гнетом информационной агрессии не владеющий 

практикой защиты человек, во-первых, безусловно, болеет на 

физическом плане, во-вторых, превращается в своего рода 

информационного наркомана. Мозг отказывается воспринимать 

другую информацию: только легкое чтиво, только примитивные 

«боевики» и «ужастики», только политические новости и так далее. 
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Механизм отбора информации в условиях информационного 

взрыва известен пока немногим. Но он известен. Впрочем, внедрять 

новые технологии в жизнь обычных людей никто особо не рвется. 

О ПОЛЬЗЕ ПИЩИВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ И ТАЙНЕ 

БИБЛИОТЕК 

Если человек начинает есть много и все подряд, то в лучшем 

случае получит пищевое отравление. Зайдя в библиотеку в поисках 

нужной книги, без каталога или помощи библиотекаря он вряд ли 

обнаружит нужную полку, нужную страницу и нужную 

информацию. 

В школе Бронникова учат методу поиска нужных полок в 

информационном поле. По мнению автора метода, потом книги 

можно будет даже не читать. Зачем? Если есть способ общения на 

прямую с самим автором произведения или научного труда – 

Пушкиным или Менделеевым, Достоевским или Эйнштейном. 

«Книга – не более чем сотовый телефон ее автора, - говорит 

Бронников. – Важно знать, как им пользоваться. (Похоже на 

«Матрицу», не так ли?) Метод подобного овладения 

информационным пространством, этот некий инструмент 

сверхсознания, выпускники школы и их учителя называют 

биокомпьютером. По существу, биокомпьютер – это некая 

существующая и существовавшая всегда структура головного мозга 

человека, пользоваться которой мы элементарно не умеем. 

ЧЕЛОВЕК – «ЧИП» ИЛИ ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК? 

Крупнейший аналитик современности Стив Хокинг убежден, 

что лет через 20-30 от ныне существующего человечества мало что 

останется. Сам он общается с коллегами при помощи 

компьютерного синтеза речи и – вследствие паралича – владеет лишь 

тремя пальцами. Хокинг, как и многие его коллеги, верит, что 

эксперименты по вживлению микрочипов в человеческое тело 

довольно скоро завершатся полной победой человека-киборга над 

человеком физическим. 

Московский ученый Петр Горяев уже обнародовал данные о том, 

что человеческая ДНК выстроена по принципу человеческой речи. 
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Клетки обмениваются информацией. И эта информация может быть 

записана на носители. Наука вплотную подошла к созданию 

нейронных компьютеров, работающих, как человеческий мозг. 

Бронников научился сам и научил других использовать 

естественный компьютер головного мозга – биокомпьютер. За 

основу этих исследований был принят известный факт: до 90 

процентов детей в возрасте до 10 лет имеют практически 

фотографическую память (эйдетизм). Куда исчезает это свойство 

потом? Почему исчезает? 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» И «ПСИ-ФАКТОР» 

Ученики школы Бронникова могли бы написать тысячи 

сюжетов для популярных телесериалов. Мы смотрим эти фильмы 

как фантастику, они - видят и чувствуют то, о чем нам лишь 

намекают. Виртуальная реальность, в которой часами сидят заядлые 

интернетчики и куда с риском для жизни уходят наркоманы, для 

учеников школы Бронникова – УПРАВЛЯЕМАЯ действительность. 

Они могут включать биокомпьютер своего мозга, подключаясь тем 

самым к информационному полю, могут выключать. Вживленные в 

тело микрочипы, видеокамеры им не нужны, обученные 

диагностируют внутренние органы человеческого тела на уровне 

современных компьютерных сканеров. Правда, такого уровня 

достигают не все и не сразу. 

Ваш вопрос Бронникову 

- Почему вы не берете в свою школу взрослых? Мы тоже 

хотим развиваться.  

Ольга П., 44 года 

- Почему не берем? У нас была 77-летняя ученица, уложившаяся 

в нормативы. В целом, до 70 процентов взрослых способны к 

обучению на первых ступенях школы, им удается восстановить 

собственное здоровье и развить некоторые функции 

сверхсознания. Да, дети обучаются и легче и лучше, у них 

естественные функции мозга еще не так нарушены, как у 

взрослого населения.  

Подготовили Ольга Ленская,  

Людмила Осокина 
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ТЕМА: ДРУГОЕ 

«ТИТАНИК» ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА. Карта мира 
вместо ковра 

Газета "Галатея" №11 ноябрь 2000 г.Москва (Россия) 

Рубрика "Ласта представляет".  

Стас Коровкин родился в семье музыкантов 12 января 1981 года. 

Он был третим и очень желанным ребенком в семье. Мальчику не 

было года, когда он тяжело заболел, стал вялым, апатичным, не 

реагировал на звуки. Спустя пять месяцев после обследования в 

сурдоцентре был вынесен диагноз-приговор: глухота 

приобретенная. Врач специалист посоветовал: «Не тратьте 

времени, не было еще случая, чтобы глухой начал слышать. Идите 

учиться в специализированный сад». 

В два года у Стаса обнаружили снижение зрения. К семи годам 

развился астигматизм, миопия. Татьяна Васильевна, мама Стаса, 

понимала, что лучше нее сыну никто не поможет. Она решила 

поменять профессию, для этого окончила дефектологический 

факультет педагогического университета. Получила диплом с 

отличием и направление в спецшколу. Позволю себе заметить– 

далеко не каждая мать способна на подобный подвиг– действие. 

Семья жила бедно, но вовсе не поэтому в доме на стене появилась 

карта мира. Началась кропотливая каждодневная учеба. Это был 

настоящий прорыв к знаниям, ведь без него немыслима жизнь. В 18 

лет Стас хорошо образован. Его главным занятием было и остается 

рисование, хоть рисовать его никто не учил. Бережно хранятся 

первые альбомы с детскими рисунками – для Стаса единственный 

язык общения с внешним миром. 

Татьяна Васильевна понимала, что традиционная медицина 

бессильна помочь ее сыну. Поэтому, когда представилась 

возможность пройти обучение по методу академика Вячеслава 

Бронникова, она без колебаний согласилась. 

Через мудрость и воспоминания 
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В медицинском центре «Добрый гений» при Международной 

Академии Развития Человека работают особые врачи: медицинский 

диплом плюс нетрадиционная ориентация позволяют им помогать 

больным, от которых отказалась официальная медицина. Слепые 

начинают у них видеть, глухие – слышать. Отступают такие 

страшные заболевания. как диабет и церебральный паралич. Метод 

Бронникова, систематизирующий древнейшие знания и 

современную науку. дает реальные результаты. Инструментом в 

борьбе за полноценную жизнь стал самый лучший биологический 

механизм, данный каждому из нас природой, – человеческий мозг. 

Суть метода – грамотно и последовательно развивать способности 

мозга – оценила Наталья Бехтерева, директор НИИ мозга. 

…Уже после третьего занятия у Стаса резко улучшилось и стало 

восстанавливаться зрение. После прохождения трех ступеней 

обучения он уже мог слышать и видеть напрямую, мозгом, как мы 

видим и слышим во сне. Это достигалось титаническим трудом и 

огромным желанием ориентироваться в окружающем пространстве. 

Во время обучения было упражнение на ощущение страха. Вот что 

рассказал Стас: «Я спустился на дно Атлантического океана. 

Почувствовал холод, темноту давление воды. Увидел затонувший 

корабль, подплыл к носу на уровне перил, взялся за них, ощутил 

ржавчину и водоросли. Стало тяжело дышать. Я отпустил перила и 

быстро поднялся наверх. 

Это была моя первая встреча с «Титаником». Это упражнение Стас 

выполнял не случайно. Катастрофа крупнейшего пассажирского 

судна в 1512 году притягивала его внимание и вызывала ужас с 

шестилетнего возраста. Он не раз видел фильм, много читал о 

трагедии. И всегда появлялось ощущение непрерывающегося 

кошмара. Избавиться от навязчивого страха помогала работа. Стас 

выплескивал из себя эмоции, рисуя. За короткое время появилось 

142 подробнейших рисунка. По мнению специалистов, рисунки 

уникальны, достойны руки зрелого мастера. 

Молодой художник не видит ничего удивительного в своих 

рисунках. Не удивляют они и тех, кто владеет механизмом 

внутреннего видения. Недоумевают не знающие, им мешает их 

«твердое знание», что такого не может быть.… К великому счастью, 
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человек наконец-то вспомнил, что самый совершенный механизм на 

свете – ОН САМ. Кстати, обратите внимание на слово «счастье»: «с» 

– приставка, «часть» – корень. То есть счастье в единении частей, в 

движении к целому.  

Татьяна Пивоварова 

 

ФЕНОМЕН «УРАЛЬСКОЙ КОНОПЛИ» 

АиФ, (Казахстан) №16, апрель 2001 года  

Дане Досаевой повезло больше, чем нам, она имела честь лично 

общаться с В.Т. Огородником. Мы, к сожалению, не можем 

побеседовать с профессором бывшего института «Черный 

лотос». Поэтому о том, что говорил профессор, судим только по 

статье «Феномен третьего глаза» (АиФ №11,2001г.). И у нас, 

изумленных жителей Казахстана, возникло много вопросов о 

выводах, сделанных профессором после 7-летнего изучения 

приуральского феномена «третьего глаза».  

Уральцев профессор называет «детьми полигона» - полигона 

Капустин Яр: «Что касается полигона, то гравитационные удары 

после взрывов, думается сместили у людей биологическое поле. В 

таких случаях, как правило, энергия выбрасывается между слоями, 

из-за чего у многих открывается энергозрение». О каких 

гравитационных ударах говорит профессор понять сложно. Если 

гравитационные удары из Капустина Яра были управляемы и 

направлены специально на Уральск, тогда этим нужно заняться 

Комитету национальной безопасности и международным 

организациям по правам человека. Если гравитационные удары 

«разносились ветром», то почему они не затронули Атырау, Элисту 

и т.д. А если гравитационный удар, как волна распространяется во 

все стороны, то количество экстрасенсов в Волгограде, должно быть 

в 5 раз больше? Почему экстрасенсов мало в Астрахани, Саратове и 

других городах в радиусе 500 км? 

В следующей главе статьи об уральцах говорится о конопле. 

«Представьте себе, - говорит профессор, - ребенок бегает по парку в 

зарослях конопли, которая в небольших дозах представляет 
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стимулятор галлюциноген. В результате он начинает видеть, то что 

не видно остальным. Если ребенок это запоминает, то у него не 

атрофируется природный дар». И снова обидно за казахстанцев. 

Почему экстрасенсы только в Уральске, а не в Чуйской долине, где 

конопля не только в парках, но и на каждом подворье? И дети бегают 

там от рассвета до заката. Может быть качество Уральской конопли 

выше? Или это реклама Уральской конопли? Профессор «Черного 

лотоса» считает допустимым использовать «самодельные 

наркотические смеси, употребление которых, приводит к 

запоминанию способности видения в определенном состоянии». 

Известна фраза: всё есть яд, и всё есть лекарство в зависимости от 

дозы. Если даже согласиться с Огородником, что галлюциногены 

способствуют развитию феномена «третьего глаза», то кто будет 

определять дозу и контролировать её? И на ком будут проводиться 

опыты? Сколько найдётся любопытных, которые захотят 

попробовать открыть себе этот «глаз» с помощью наркотических 

средств? 

Сложно судить была ли в Уральске древняя цивилизация, но 

заявление о том, что «представители азиатской расы более склонны 

к восприятию и проявлению особых возможностей» - может стать 

основой теоретической базы для нового поколения расистов и 

шовинистов. 

Да будь я и негром преклонных годов  

(Мне с расою не повезло), 

''Глаз третий'' без муки открыть я готов  

Вдохнув конопли всем назло. 

(статья – Феномен «третьего глаза» вдохновила на эти строки 

директора департамента здравоохранения МАРЧ Бартенева Д.Д.) 

Какие же мысли в головы обывателей внедряет господин 

Огородник? 

1. Испытание неизвестного оружия на полигоне дает 

положительный результат в раскрытии феноменальных 
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способностей «третьего глаза», причем на строго 

ограниченной территории г. Уральска; 

2. Галлюциногены и наркотики полезны, так как открывают 

«энергозрение»; 

3. Азиатская раса стоит выше других, у неё более развиты те 

способности, «которые необходимы для выживания всего 

человечества в следующем тысячелетии». 

Сейчас очень большое количество людей интересуется 

различными развивающими системами для того, чтобы понять 

этот мир и выжить. На книжных прилавках немереное 

количество эзотерической и псевдоэзотерической литературы, да 

ещё «авторитеты» по древним системам психотренинга делают 

подобные заявления со страниц крупно тиражных газет. Зачастую 

многим людям, не имеющим четкой концептуальной 

мировоззренческой позиции, очень трудно разобраться самим, и 

возникают ситуации, о которых говорится в Коране, в 114 Суре: 

…Скажи: «Ищу спасенья я у Господа людей, 

Властителя людей, 

У Бога человеческого рода – 

От зла недоброго смутьяна, 

Что, наущая, исчезает, - 

Кто смуту вносит 

В сердце человека –  

И обитает среди джиннов и людей». 

За кажущейся иллюзорностью феномена «третьего глаза» 

скрывается очень серьёзная, важная, малоизученная пока сторона 

действительности. Знания о ней разбросаны, несистематизированы, 

реальное перемешано с фантазиями и эмоциями. Этот таинственный 

мир, который не входит в волновой диапазон видимого света, всегда 

казался загадочным и нереальным. Простой пример таких явлений 

как микробы и радиация был окутан невероятными теориями, 

мифами, суевериями до открытия способа их объективизации при 

помощи специальных приборов.  
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Объём знаний об окружающем мире у человечества 

одновременно и велик и ничтожно мал, – Oida me uden eidenai (Я 

знаю, что я ничего не знаю. Сократ). Знания, накопленные к 

сегодняшнему дню человечеством огромны, и не могут быть 

полностью усвоены ни одним из землян за период жизни человека, а 

технический прогресс удваивает объём информации каждые 2-3 

года. Это – информационный взрыв. С другой стороны, знания 

человечества – это лишь неполное описание явлений, законов 

Природы, только наблюдаемых и используемых человеком, а 

созданных Творцом. 

…Скажи: «Если бы воды океана 

   в чернила обратились  

Для записи Господних Слов, 

Они бы истощились раньше, 

Чем истощились бы Словесы  

    Бога моего, 

Если б Мы даже к этому прибавили  

    подобное сему». (Коран, Сура 18, аят 109) 

Возникает вопрос, где взять прибор, чтобы воспринять ту 

информацию, то «незримое», что окружает нас. Оказывается, 

этот прибор есть у каждого, просто он не включен в «сеть», не 

отрегулирован и вообще отсутствует инструкция по его 

эксплуатации. Этот прибор – наш головной мозг. Прибор, то у 

нас есть, но использовать его мы не умеем, поэтому прежде чем 

учиться управлять кем-то и читать мысли других людей, 

рекомендуем разобраться в своём «огороде».  

Все мы, сотрудники Международной Академии развития 

человека в Алматы, прошли путь поисков, заблуждений, 

разочарований, пока не познакомились с методикой академика В.М. 

Бронникова (в статье его назвали Бронским).  

В.М.Бронников смог совместить практическую технологию 

развития мозга и концептуальную модель многомерности 

мироздания. В своей ежедневной работе мы убеждаемся в том, что 
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разработанная им методика «Гармонизации и развития органов и 

систем организма человека» отработанна, высокоэффективна, с 

четкими правилами техники безопасности. Методика не допускает 

какого-либо влияния на человека извне, и уж тем более, 

наркотических средств. Подтверждение правильности 

теоретической базы методики мы находим во многих источниках 

сокровенных знаний и в Священных писаниях.  

В ноябре 2000г., на Международном конгрессе «Итоги 

тысячелетия» В.М.Бронников был награжден медалью и грамотой 

Всемирного Комитета третьего тысячелетия «за создание метода 

формирования альтернативного видения у Человека». Методику 

представляла научный руководитель Института Мозга РАН, 

академик Н.П.Бехтерева. Она рассказала о женщине, лишенной в 

детстве обеих глаз, которую при помощи методики обучили видеть 

непосредственно мозгом. Работа контролировалась целой 

лабораторией учёных, которые исследовали так же феноменальные 

способности и функции мозга у сына Бронникова – Володи и других 

детей с развитым биокомпьютером и альтернативным видением. 

О том, что у детей есть феноменальные способности «третьего 

глаза», известно давно. Но до 7-летнего возраста, пока у детей не 

сформирована сознательная функция, способности видения 

развивать опасно. Вот, что пишет об этом сам Вячеслав Михайлович: 

«Если у взрослых способности такого видения заблокированы, то 

маленькие дети в той или иной степени тонкие явления видят. Я в 

детстве, помню, видел их прекрасно. Когда детей расспрашивают об 

этом, они порой такое расскажут, о чем ни один экстрасенс не знает. 

Но, как правило, дети на это диковинное внимания не обращают - ну 

есть и есть, и чаще всего не раскрывают этого. 

Эта деталь очень важна для безопасности детей. О том, что 

дети видят, им говорить нельзя, так же как нам, взрослым нельзя 

расспрашивать их об этом до определенного возраста. Стоит только 

в раннем возрасте, допустим, лет в пять, сориентировать ребенка на 

предметы тонкого мира, у него появятся проблемы, как это было у 

меня. Я был больше сориентирован на тонкие явления, поэтому 

нормальной жизни у меня просто не было. 
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Пятилетнюю девочку посторонняя женщина научила видеть 

тонкий мир: она просто подсказала девочке, как нужно смотреть. 

Узнав об этом, я потребовал, чтобы женщина прекратила это делать. 

Но меня не послушались, ведь девочка стала выдавать потрясающую 

информацию. В итоге девочка не могла спать в темноте, так как её 

постоянно преследовали тонкоматериальные объекты. Пришлось 

приложить массу усилий на то, чтобы эти явления прекратить. 

Другими словами, слава Богу, что мы сейчас не сориентированы 

на тонкоматериальные объекты. Для того, чтобы люди могли быть 

сориентированы на них, сейчас везде, не только в Москве, 

существуют разные школы: в них «открывают» «третий глаз», 

«заднее ухо», чакры и многое другое. Но при этом не обучают 

технике безопасности». («Технология Блаженных» В.М. 

Бронников) 

Международная Академия развития человека работает в 

рамках Международного проекта «Информационная Социальная 

экология XXI века» и если редакция газеты выразит готовность 

печатать наши материалы, мы можем приоткрыть завесу тайн 

незримого мира, рассказать о дремлющих феноменальных 

возможностях мозга, о том как их правильно нужно будить и о 

многих других научных открытиях мирового уровня последних лет. 

В статье использован перевод смыслов Корана Иман 

В.М.Пороховой. 

Ербаев Т.  


