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ТЕМА: СЛЕПЫЕ И СЛАБОВИДЯЩИЕ 

И СЛЕПЫЕ ПРОЗРЕЮТ … 

Журнал "Итоги" № 5 (347)  4 февраля 2003 года   (Россия, 
г.Москва) 

Рубрика "Парадокс. Человек. Феномен"  

 

 Опыты, проведенные специалистами Институтами 

мозга человека РАН, подтвердили существование у homo 

sapiens альтернативного зрения. 

Три года назад московский ученый Вячеслав Бронников 

начал учить слепых видеть. Он разработал оригинальную 

методику, позволяющую резко активизировать деятельность 

правого полушария мозга. В результате за десять дней 

занятий Бронников развивал у своих подопечных навыки так 

называемого прямого видения – слепые и слабовидящие 

люди оказывались способны получать информацию об 

окружающем мире без использования глаз. Дети с пороками 

зрения после специального обучения могли кататься на 

велосипедах. играть в шахматы, читать книги. Слепой 

человек, как утверждают медики, видит перед собой пелену. 

Между тем Светлана Кононец, ведущий специалист 

Международной Академии Развития Человека, 

занимающаяся обучением людей по методу Бронникова, 

утверждает, что люди, овладевшие навыками 

альтернативного зрения, видят белое поле, а нам – четкое 

изображение объектов, которые находятся перед ним. При 

этом человек может удержать это изображение в своем 

представлении столько времени, сколько ему нужно. 

Невероятно? Действительно, поверить в этот феномен было 

трудно, и многие сочли Бронникова ловким шарлатаном. 

Однако не все серьезные ученые с порога отвергли идею 
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«прямого видения», или альтернативного зрения. Научный 

руководитель Института мозга человека РАН Наталья 

Бехтерева заинтересовалась опытами Бронникова. Особенно, 

после того, как встретилась в своем кабинете с одной из его 

учениц, 26-летней Ларисой. лишившийся зрения в 8-летнем 

возрасте. На Бехтеревой было подаренное сыном ярко-

красное шерстяное мохеровое пончо. «Лариса, какого цвета 

моя одежда?» – спросила Бехтерева. «красная, – спокойно 

ответила та. А потом добавила: – А может быть, синяя»? Под 

пончо у Бехтеревой было надето темно-синее платье. «Я не 

всегда могу четко определить цвет и форму, надо еще 

потренироваться», – заметила Лариса… 

И вот в самом конце прошлого года в Институте мозга 

человека был проведен уникальный эксперимент. К 

исследованиям привлекли семерых подростков с 

нормальным зрением, предварительно прошедших 

подготовку по методу Вячеслава Бронникова. Участие в 

задуманном эксперименте зрячих людей позволяло сравнить 

работу мозга при нормальном зрении и альтернативном. 

Эксперимент проходил в комнате при обычном, 

естественном освещении. Лица испытуемых были закрыты 

черными масками из непрозрачной материи. Участникам 

требовалось прочесть текст из предложенной книги, 

брошюры, объявление. Все семь участников эксперимента 

легко читали в маске любой предъявленный текст, лишь 

иногда делая паузы на незнакомых словах. После этого 

испытуемым сообщили, что на экране компьютера будут 

появляться буквы, цифры или знаки, которые нужно назвать. 

Кроме этого, на экран выводились изображения различных 

предметов, о которых «незрячим» подросткам не было 

известно заранее. Однако испытуемые справились и с этим 
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заданием. Участники эксперимента могли свободно 

передвигаться по комнате, обходя препятствия.  

С целью дополнительной проверки результатов 

эксперимента директор Института мозга человека РАН 

Святослав Медведев провел специальный опыт. Для одной 

из испытуемых была изготовлена маска из термопласта – 

особо прочного материала, полностью исключавшего 

возможность «подглядывания». Исследование показало, что 

даже с такой маской на лице человек был в состоянии видеть 

изображения на экране компьютера. Таким образом, 

проведенные опыты подтвердили наличие альтернативного 

видения. 

В ходе исследований ученые измеряли различные 

физиологические параметры, электрическую активность 

мозга и пытались зафиксировать изменения в мозговых 

процессах, происходящие в ходе «прямого видения». С 

помощью электроэнцефалографа регистрация параметров 

мозга осуществлялась при «включенном» и «выключенном» 

альтернативном видении, при мысленном воспроизведении 

зрительных образов, при закрытых глазах, при открывании 

глаз. «Мозг человека. – рассказывает Наталья Бехтерева, – 

отгорожен от внешнего мира несколькими оболочками. Но 

мы научились регистрировать то. что происходит в мозге за 

всеми этими оболочками. А происходит вот что: при 

«прямом видении» информация совершенно явно поступает 

в мозг, минуя органы чувств. Возможно, что формирование 

альтернативного зрения достигается за счет прямой 

активации клеток мозга факторами внешней среды. Как это 

происходит – до сих пор не ясно». 

«Когда мы снимали параметры при альтернативном 

видении и при обычном зрении. – продолжает Наталья 
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Бехтерева, – то уловили следующую картину: сигнал, 

характерный для работы исследуемого явления, сохранялся 

у нескольких участников и при нормальном зрении. То есть 

человек смотрел так, как ему было удобнее». Кроме того. 

данные электроэнцефалограммы показали. что при 

«включении» «прямого видения» у испытуемых изменилась 

биоэлектрическая активность мозга, появлялся так 

называемый бета-ритм, который в норме едва 

просматривается. Бета-ритм традиционно считается 

показателем возбудительных процессов. Иными словами, 

мозг работал если не на пределе, то в усиленном режиме. В 

результате ученые сделали вывод, что сегодня уже уместно 

говорить не столько о феномене, сколько о методе 

альтернативного видения. Данные электроэнцефалограммы 

подтвердили перестройку мозга на иной режим работы. Мозг 

испытуемых использовал так называемые условно-

патологические возбуждения. В ходе обычной работы зрения 

импульс от рецепторов глаза поступает в задние отделы 

полушарий мозга, а при «включении» альтернативного 

видения сигнал проходил нетрадиционным путем и 

приходил в центральную часть мозга, где и распылялся. 

Наталья Бехтерева полагает, что навыками «прямого 

видения» могут обладать люди. которые когда-либо были 

зрячими, а потом потеряли зрение. По ее мнению, в 

полушариях мозга сохраняются когда-либо увиденные 

образы. и импульс, поступающий извне, может их извлекать 

из многочисленных ячеек и восстанавливать – таким 

способом осуществляется сличение импульса и образа. 

Однако единого мнения о природе «прямого видения» 

пока нет. Существует гипотеза, согласно которой оно 

осуществляется с помощью кожи. Прямых доказательств 

этому нет, но есть косвенные. При развитии организма кожа 
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формируется из одной клетки с нервной системой. В 

обучении альтернативному видению важным этапом 

является формирование навыка по сопоставлению 

ощущений кожи с цветом и другими свойствами предметов. 

В природе известны случаи, когда живые существа 

(некоторые морские беспозвоночные, бабочки) «видят» всей 

поверхностью тела.  

Ученые считают, что в процессе освоения 

альтернативного видения происходит переобучение мозга. 

«Мозг человека заранее готов ко всему, он живет как бы не в 

нашем веке, а в будущем, опережая сам себя, – говорит 

Наталья Бехтерева. – Что мы знаем на сегодня о тех 

условиях, тех принципах, на основе которых реализуются не 

только возможности, но и сверхвозможности мозга 

человека? Ответ простой: в обеспечении интеллектуальных 

сверхвозможностей важнейшую роль играет активация 

определенных, а вероятно, и многих мозговых структур. 

Сверхвозможности бывают исходные – талант, гений, при 

определенных условиях оптимального, эмоционального 

режима или в экстремальных ситуациях они могут 

проявляться в форме озарения с изменением скорости 

времени. Но что самое важное, сверхвозможности могут 

формироваться при специальном обучении, а также в случае 

постановки сверхзадачи». 

«Можно, по-видимому, допустить, – продолжает Наталья 

Бехтерева, – что в условиях сверхзадачи – формирования 

альтернативного зрения – результат достигается 

действительно за счет прямого видения, прямой 

активации клеток мозга факторами внешней среды. 

Однако сейчас это не более чем хрупкая гипотеза. А 

может быть, сами электрические волны мозга умеют 

«обыскивать» внешний мир? Типа «радиолокаций»? А 
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может быть, всему этому есть другое объяснение? Надо 

думать! И изучать»!  

Дмитрий Серков 

 

НЕ  ИМЕЮЩИЙ  ГЛАЗ  ДА  УВИДИТ 

Журнал "ЧЕЛЯБИНСК" № 6 (91)  2004 года  (Россия, 
г.Челябинск) 

 

Гармонизация организма, развитие творческих 

способностей личности, профилактика и лечение 

тяжелобольных – эти и другие актуальные проблемы 

решают новые социальные технологии. Они приобрели 

широкую известность как метод академика Вячеслава 

БРОННИКОВА. 

 

Академик РАН и РАЕН Наталья Петровна Бехтерева в 

своих исследованиях подтвердила факт наличия 

альтернативного видения у людей, обученных методу 

Бронникова, в своем докладе на международной 

конференции «Итоги тысячелетия», где В.М. Бронников 

получил золотую медаль за создание своего метода. 

Знакомство с методом Бронникова в Уральском регионе 

состоялось в 2000 году. Первый центр был организован в 

Перми, а с 2002 года Центр космобиоритмологии действует 

и в Челябинске. В нем обучают население и готовят более 

700 человек, подготовлено 10 инструкторов. 

Метод Бронникова сегодня вооружает и врачей, и 

психологов, и родителей и используется как эффективный 

инструмент для адаптации детей и подростков к социальной 
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среде, реабилитации их в обществе, для развития их 

творческих способностей и раскрытия внутреннего 

потенциала. 

Однако возможности метода гораздо шире. Его можно 

использовать для диагностики любого биологического 

организма, технического средства, здания, системы, 

пространства. 

Центр космобиоритмологии регулярно приглашает в 

Челябинск ведущих специалистов, владеющих методом 

Бронникова. В октябре 2003 года состоялся визит автора 

метода академика, доктора философии В.М. Бронникова, во 

время которого жители города, преподаватели и студенты 

вузов получили возможность прослушать курс лекций. 

Одно из самых востребованных направлений метода на 

данный момент – медицинское. В ноябре – декабре 2003 года 

с курсом лекций «Медицинские аспекты первой ступени» 

приезжала ведущий специалист медицинской программы 

д.м.н. Любовь Юрьевна Ложникова. 

Желающим пройти энергоинформационную диагностику 

и коррекцию состояния всех систем и функций организма 

центр предоставляет такую возможность. Диагностика 

проводится экспертами-диагностами А.Г. Левитом и П.С. 

Понкратовым в сопровождении врача, обученного по методу 

В.М. Бронникова. 

С января 2003 года ведется благотворительная 

деятельность в центре: проводятся занятия по обучению 

методу со слабовидящими ВОС и инвалидами Великой 

Отечественной войны. 

Исследованием самого метода, а также детей, 

прошедших первую, вторую и третью ступени обучения, уже 
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десять лет занимается Институт мозга (Санкт-Петербург), 

МГУ, Тверская медицинская академия, диагностический 

центр Министерства обороны, Институт традиционных 

методов лечения Министерства здравоохранения России, 

Международная  академия развития человека. 

В Челябинске исследованием метода и результатами его 

применения занимаются на кафедре спортивной медицины 

Урал-ГАФК под руководством к.м.н. А.Э. Батуевой, на 

кафедре психосоматокоррекции ЧелГУ под руководством 

к.м.н. О.С. Колосовой и в Центре космобиоритмологии. 

 

 

ТАК НЕ БЫВАЕТ, НО… ЗАКРОЙ ГЛАЗА 
И… ЧИТАЙ 

Журнал "ПС" № 119  5 декабря 1998 года  (Россия, г.Москва) 

Рубрика «Лечебная педагогика. Лекарство от судьбы» 

 

В Академии развития человека, используя новый метод 

реабилитации, больным детям восстанавливают зрение и 

слух. Чудо я видела собственными глазами. В Московской 

Академии Развития Человека на Ново-Басманной. Обычные 

дети (правда, большинство с какими-либо отклонениями в 

здоровье) демонстрировали недюжинные способности. 

Одиннадцатилетний Костя, слепой от рождения, после 

занятий у Вячеслава Бронникова обрел зрение на 15 

процентов. Он шел по залу с темной повязкой на глазах и 

четко описывал «увиденное» перед собой. Другие ребята 

охотно демонстрировали компьютерные способности мозга: 

в уме складывали пятизначные числа, причем почему-то 

тоже с завязанными глазами. 
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А потом был фильм, герои которого – дети, страдающие 

врожденным церебральным параличом. До встречи с 

Бронниковым они с трудом передвигались на костылях. 

Сейчас вышагивают самостоятельно, даже играют в 

незамысловатые игры, забыв былую вялость. Успех во всем: 

в рисовании, в шахматах… 

Голос за кадром неторопливо зачитывает выписку из 

истории болезни юной тверичанки Юли: сахарный диабет 

(тяжелая форма), внутриглазное давление. Из-за сильных 

болей, вызванных воспалением, один глаз удален, во втором 

– атрофия зрительного нерва. Без поводыря Юля не ходит. 

Месяц лечения по методу Бронникова – и вот стойкая 

компенсация диабета. Нормализация общего и 

внутриглазного давления, глаз стал видеть, девочка смело 

ходит одна. 

Десятилетний Коля с полутора лет страдал хроническим 

воспалением уха. В результате образовались рубцы, мальчик 

стал глохнуть. Удаление аденоидов улучшения не дало. И 

тут метод Вячеслава Михайловича пригодился. Слух ребенка 

практически восстановлен. По словам матери, сын стал 

живее, общительнее и даже сообразительнее. 

После фильма я, конечно, сразу к героям кинулась:  

- Как удается читать с закрытыми глазами? 

- Надо сосредоточиться. Появляется точка, потом линия, 

потом белый экран. На нем я вижу черный текст, читаю, 

- объяснил мальчик. 

- А голова потом не болит? – интересуюсь. – Может, 

давление подскакивает? 

- Давление мы можем управлять. Включаем внутри себя 

энергетику – и все дела! 

Изобретение Вячеслава Михайловича Бронникова, 

защищенное авторским свидетельством, называется 
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длинно и скучно – «Метод обучения гармонизации и 

развития функций органов и систем организма человека». 

Зато описание системного целенаправленного действия, 

которое «позволяет развить качества головного мозга 

радарного свойства и осуществить создание мозгом 

волновых излучений и восстановления изображения 

окружающего пространства на основе полученного 

обратного сигнала», сражает наповал. 

Просто, - утверждает Вячеслав Михайлович, - человек 

обретает доступ к возможностям, заложенным в нем 

природой. Ведь создание триедино: сознательная и 

подсознательная функции внутри человека, 

сверхсознательная – вне. Смысл метода – в развитии этой 

сверхсознательной функции, в овладению ею. 

Когда-то Бронников постигал таинства даосской йоги, 

учился у тибетского монаха. По даосской йоге, человек 

может развить девять видов памяти и семь чувств вместо 

пяти, как у всех смертных. Просто ему нужен мудрый гуру, 

способный всему научить. 

По Бронникову как получается? Мозг – это своеобразный 

радар. На основе обратного сигнала человек, даже слепой, 

получает изображение окружающего пространства и может 

в нем свободно ориентироваться. Любопытно, что такое 

внутреннее зрение, говорят, может быть не только лучевым, 

но и шаровидным. И, мол, можно видеть даже спиной! 

Еще не все, дальше удивительнее. Методика позволяет 

развивать феноменальную, буквально фотографическую 

память, а также включать в мозгу своеобразный компьютер. 

И… запоминай себе большой объем информации, производи 

сложные вычисления. Бронников считает, что в этом нет 

ничего необычного. 
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Врачи и специалисты кафедры глазных болезней 

Тверской государственной медицинской академии уже более 

двух лет используют метод Бронникова, успешно 

восстанавливают больным детям зрение и слух. Они 

считают, что этот метод к тому же пробуждает потребность 

к творчеству, развивает феноменальные способности, 

преображает и расширяет их границы. 

У Бронникова идея такая: мы родители, существуем как 

ракеты-носители, а наши дети – как спутники. И от нас 

зависит, какой жизненный потенциал будет в них заложен. 

Выйдут ли они на орбиту жизни, в космос жизни, или … 

сгорят в атмосфере жизненных проблем. 

Светлана Горячева 

 

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 возникает феномен внутреннего зрения, когда как 

бы на «экране» сознания 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 
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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 

релаксации или медитации. Процесс достижения 

внутреннего видения в этих школах длителен, требует 

упорной и активной работы: например, видение только 

голубого свечения достигается в 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 созерцания, 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 
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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. Исследования картированной энце-

фалограммы 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 ов-

ладевает 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, повы-

шение остроты зрения, снижение уровня сахара в крови, 

сокращение-расслабление мышц, усиление притока крови 

и тому подобное).  

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 
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(высокой) остротой зрения. Примером тому является 

демонстрация альтернативного зрения у юноши В. 

Физическая природа этого явления изучается профессором 

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, изло-

женный 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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ОН ВИДИТ С ЗАКРЫТЫМИ  ГЛАЗАМИ. 
Специалисты Центра Бронникова 

Журнал «Столичный SUPERMARKET»  май – июнь 2002 г. 
(Россия, г.Москва) 

Рубрика «Прорыв» 

 

Простые и безопасные упражнения дети и родители могут 

выполнять даже дома, в игровой форме. За короткое время 

эти занятия позволяют проявить способности головного 

мозга, прежде всего его правого полушария, развить 

уникальную память и внимание. Развивая чувствительность 

своего организма, усиливая в нём 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 видеть окружающее 

пространство на основе радарного свойства головного мозга 

(так видят дельфины и летучие мыши) и, наоборот, видеть 

себя, свои внутренние органы. 

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. 

Саша Левит пришёл к нам четыре года назад из интерната 

для слепых, имея на один глаз 1% зрения. Он не мог 
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нормально ориентироваться, передвигался по стенке, его 

постоянно сопровождали. Со временем он научился 

поднимать маленькие кусочки ниточки с пола в полутёмном 

помещении, начал видеть обычные буквы. На наших глазах 

проходило становление этого ребёнка. Сейчас он гордо 

держит голову, великолепно читает, проводит диагностику. 

За счёт чего же возникает такая возможность видения? 

Где в головном мозге расположены механизмы, которые 

позволяют слепому от рождения ребёнку научиться видеть, 

создавать зрительные образы? Это достаточно просто, когда 

знаешь. За счёт расширения диапазона тактильной, 

обонятельной, осязательной, слуховой чувствительности (у 

слепого ребёнка она намного более развита) мы можем 

научить ребёнка с помощью экрана внутреннего видения 

перевести эти ощущения в зрительный образ, когда все 

другие органы чувств работают на его построение. И 

зрительные образы сначала формируются на внутреннем 

экране, а потом начинают соотноситься, 

синхронизироваться с образами окружающей 

действительности. Сначала это предметы быта, комната, 

книги. В дальнейшем ребёнок начинает видеть всё, что его 

окружает. Его биокомпьютер начинает работать как 

самостоятельная анализирующая система, ребёнок 

приобретает освобождение. Мы не занимаемся никаким 

волшебством. Это естественные процессы, заложенные в 

каждом из нас. Такие способности очень легко 

тиражируются. Методика отработана, она построена на 

знании закономерностей и позволяет буквально каждому 

ребёнку развить видение внутри себя и видение 

окружающего мира. 

bronmethod@med.ru 
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СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМ 
ПОЗАВИДОВАЛ БЫ ЭМУЛЯТОР 

Журнал «E&P»   №5 (16)  октябрь 2002г. (Латвия, г.Рига) 

Это время противоречий и неясностей. Изменяется 

окружающая среда (при этом не в лучшую сторону), 

изменяется шкала человеческих ценностей, вчерашние 

приоритеты сегодня уже могут показаться отданными на 

забытие, объявляют себя новые приоритеты, новые 

идолы. Даже физический мир переживает радикальные 

перемены: на 30% тоньше стал озоновый слой, как из 

сундука Пандоры появляются смертоносные мужчины, 

пустыни с алчностью поглощают плодоносные земли, 

реки Европы, которые столетиями спокойно несли свои 

воды, выходят из берегов, превращая старинные 

мировые столицы в трясины. Физики с удивлением 

регистрируют изменения торсионных полей и 

наблюдают, как новая материя рождается из... ничего. 

Складывается впечатление, что биологический тип 

человека в понимании homo sapiens больше не 

соответствует той новой мировой структуре, которая в 

настоящий момент находится на вершине. Все 

свидетельствует о том, что пришло время для человека 

другого биологического типа. Возможно его назовут homo 

telepaticus... 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В 

Москве, в Международной Академии развития человека 

академик Вячеслав Бронников и его единомышленники уже 

несколько лет готовят людей с телепатическими 

способностями, развитыми формами виртуального зрения и 

новыми свойствами памяти. В первый момент способности 

такого человека могут показаться фантастическими – ему 
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присуща гораздо большая свобода существования во 

времени и в пространстве. 

Можно понять скептицизм, с которым многие будут 

читать эту статью. Последние десять лет мы уже перевидали 

немало наделенных телепатическими дарами чудотворцев и 

«испробовали» всевозможные предсказания заморских 

«проповедников». Однако призываем не спешить с 

отрицанием. Сотрудники редакции журнала Е&Р недавно 

имели уникальную возможность принять у себя в гостях 

воспитанника академика Бронникова Александра Левита, 

который уже восемь лет учится по уникальной методике, 

разработанной его учителем. 

Александр – ученик одиннадцатого класса совсем 

обычной Московской общеобразовательной школы. И что? – 

В результате тяжелой родовой травмы мальчик слепой с 

рождения. При этом до одиннадцати лет он даже не мог 

удержать голову. Будущее было безжалостно ясным, 

практически без каких-либо перспектив жизнь, проведенная 

в интернате инвалидов зрения, инвалидная коляска, 

письменность Брайля... Однако судьба предоставила шанс. 

Саше повезло – его заметил В.Бронников и взял на себя 

обучение мальчика по своей методике. Между прочим, у 

самого академика в детстве было серьезное расстройство 

речи. Заикание было настолько сильным, что ему 

приходилось все устные ответы давать письменно. Благодаря 

своей методике удалось полностью освободиться от этого 

недуга. 

Диагноз, установленный Саше, не радовал: в лучшем 

случае он сможет со временем различать цвета, может быть 

также очертания предметов. К счастью офтальмолог 

ошибался. В редакции сидел симпатичный юноша, который 
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не только самостоятельно прилетел на самолете в Ригу, но 

также свободно ориентировался в городе, мог читать, 

разговаривать и, самое главное, уверенный, что полное 

восстановление зрения – это только вопрос времени или, 

правильнее говоря, закономерный результат занятий, 

проведенных по методу В.Бронникова. Саше уже удалось 

восстановить физическое зрение на 30%. 

«Редко кто знает, как наши глаза практически ничего не 

видят», говорит Саша. «Они действуют, как приемник в 

ограниченном диапазоне электромагнитных волн. Принятые 

сигналы дальше передаются на так называемую зрительную 

корку в мозгу, где также образуется изображение. Человек 

видит длиной волны 1,5—2 мм излучаемой сканируемой 

опоры головного мозга. Точно также, как дельфины и 

летучие мыши. В специализированных интернатах 

Академии детям, которые слепые с рождения, помогают 

овладеть этим альтернативным зрением». 

Несмотря на свою юность, Саша осознает, какое 

гуманитарное значение имеет метод его учителя, академика 

В.Бронникова. Он не скрывает своего желания, чтобы по 

возможности как можно больше людей ознакомилось с этим 

прогрессивным методом самосовершенствования и может 

быть даже сами испробовали его. «Я не оговариваюсь, когда 

упоминаю, что метод В.Бронникова включает в себя 

большой потенциал для самосовершенствования», говорит 

Саша. «Уже на первой ступени обучения, которая длится 21 

день, с человеком происходят поразительные позитивные 

изменения. Я это сам пережил и замечал десятки раз. 

Радикально и необъятно в позитивном направлении 

меняются взгляд на мир и характер человека. Человек просто 

совсем не может дальше оставаться прежним – рождается 
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новая личность. Поэтому первая ступень так важна. На ней 

может учиться любой, начиная с семи лет. 

В основе метода академика В.Бронникова активизация 

не используемых в деятельности человека, дремлющих и 

мало исследованных ресурсов головного мозга и 

психической энергии. Речь идет о них «забытых», в долгом 

процессе эволюции человека потерянных параномальных 

свойствах организма, которые постоянно пребывают в 

человеке, но не использованные так глубоко скрыты в коре 

головного мозга, что отдельные всплески этих способностей 

окружающие воспринимают как манифестацию в недобром 

или психические нарушения. Принято считать, что человек 

активно использует только приблизительно три процента 

клеток своего мозга, остальные неиспользованные 

находятся как бы в таком состоянии анабиоза. В Институте 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

Российской Академии наук произведено наблюдение 

нескольких воспитанников академика В.Бронникова, 

исследованы их уникальные способности. Результаты 

ошеломляющие было зафиксировано увеличение 

активности правого полушария головного мозга до 80-90%! 

Однако самое интересное тех, кто занимается по методу 

В.Бронникова, ожидает начиная со второй ступени обучения. 

Это связано с так называемым явлением биокомпьютера. Нет 

сомнений, что такое действительно реально существует, 

однако еще необходимо точное научное определение. Это 

нечто работает совсем созидательно, доставляя своему 

«пользователю» действительно сверхчеловеческие 

возможности. Что это такое? Еще одно необъятное свойство 

мозга или отдельная сущность, которая благоприятно 

взаимодействует с человеком, с которым вступает в контакт? 

Перед тем как обратиться к возможностям и свойствам 

биокомпьютера, упомянем его обозначение, данное 
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человеком, который сам лично знаком с упомянутым 

явлением. «Биокомпьютер -это явление, которому присуще 

понимание и интеллект и которое характерно функции 

высшего сознания. Его можно использовать, как первичную 

систему для прямых и возвратных связей с любыми 

сущностями и структурами, характеризующими 

пространство и время.» Откровенно говоря, не совсем 

понятно. 

«Биокомпьютер может открыться человеку, который 

занимается по системе В.Бронникова, начиная со второй 

ступени,» объясняет Саша, который сам управляет этой 

виртуальной машиной. Человек как бы получает 

возможность видеть на пяти уровнях -минералов, клеток, 

организмов, интеллектуальном и общественном. Что это 

значит? Предположим, я должен видеть, какие процессы 

происходят в больном органе на клеточном уровне. Я 

«включаю» клеточную программу своего биокомпьютера и 

таким образом могу проследить за всеми соответствующими 

процессами. Другой пример. Комнатное растение на 

подоконнике. Если необходимо, можно наглядно, как при 

увеличении микроскопом во всех деталях проследить 

процесс биосинтеза в биомассе растения. Кроме того, таким 

способом можно также изучать ботанику и биологию. 

Возможности обучения биокомпьютера невероятные – одна 

девочка из группы таким способом уже выучила четыре 

иностранных языка и сейчас успешно учит пятый японский 

язык. Сам использую свойства биокомпьютера в 

медицинской диагностике. Ради этого приехал и в Ригу – 

чтобы помочь тяжелым онкологическим больным». 

Саша действительно приехал в Ригу с миссией помочь 

людям. В одной из больниц хирурги отказались оперировать 
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больного, у которого был рак в четвертой стадии. Саша 

попытался сделать невозможное. То, чем он занимается, 

называется энергетически-информативной экспертизой. Эта 

процедура строго регламентированная и проводится 

обязательно в присутствии врача, который фиксирует все, 

что говорит эксперт. Последнее слово в любом случае 

принадлежит врачу, который на основе предоставленной 

экспертом информации назначает соответствующее лечение. 

Кроме того, Саша не остается в роли пассивно 

констатирующего. Он также старается нормализовать 

состояние больного. 

«В основе я использую два способа воздействия на 

больного. Я называю их виртуальными. Первый – когда я 

виртуальным лучом как бы сканирую больной орган. Второй 

– когда воздействую методом «накладывания». Свой 

виртуальный экран разделяю пополам вертикальной линией. 

Справа от нее помещаю изображение больных клеток, слева 

– здоровых. Затем медленно стираю границу и произвожу 

совмещение. Иначе говоря, место, в котором нарушение, 

переношу на идеальное изображение, постепенно ослабляя 

его воспроизводство. Кроме того, я также работал, 

восстанавливая свое физическое зрение». 

Наш гость особо подчеркнул, что работает не с самим 

человеком, а с его информативно-энергетической матрицей. 

А именно, тщательно исследуются энергоинформативные и 

морфологические поля и оболочки пациента, сканируются 

отдельные органы. При этом расстояние между экспертом и 

больным не имеет никакого значения. Контактирование 

возможно также по телефону или по фотографии. Во время 

такой диагностики раскрываются причины различных 

болезней, даже будут замечены зачатки таких болезней, 

которые пока существуют только в информативном плане и 
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физически проявятся только в будущем. Таким образом, 

открывается возможность остановить развитие болезни. 

Подобные Саше эксперты диагностики готовятся очень 

тщательно. Парень немного рассказал, какую тренинг-

программу ему с коллегами пришлось выполнить в одном 

научно-исследовательском институте. Лабораторным 

мышам привили раковые клетки, и нам надо было 

идентифицировать точное место нахождения импланты. С 

точностью даже до миллиметра! Следующее задание было 

уже сложнее: вместо раковых клеток мышам были привиты 

тампоны и лишние органы. Надо было определить, что они 

не являются вызывающими болезнь образованиями. Таким 

образом было отшлифовано диагностическое умение. 

Есть надежда, что в Риге может быть открыто 

представительство Международного института развития 

человека. Планируется, что сначала в нем будет происходить 

обучение первой ступени. Очевидно, преимущество будет 

дано главным образом специалистам – онкологам, 

офтальмологам и педагогам. В Латвии необходимы свои 

специалисты, необходимо заполнить существующий вакуум. 

Смущает только то, что финансирование этого проекта 

связано с реабилитацией слепых, диабетиков и больных 

полиомиелитом. Мы полностью «за». Осторожными нас 

делает тот факт, что в Латвии в настоящее время нет 

необходимого числа специалистов соответствующего 

профиля. Однако главное – переговоры идут, это означает, 

что будет также и результат, сказала в конце встречи 

руководитель Латвийской региональной программы 

развития Оксана Белецкая. 
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ТЕМА: ДЕТИ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 «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 наш взгляд, требуется совершенно новый 
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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 
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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 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, 
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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 – 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, 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

 

31 из 144 

 

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 десяти. Отметим также, 

что после курса обучения значительно изменилось 

психическое состояние детей. Они стали более открытыми, 

активными, общительными. С удовольствием рассказывают 
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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 
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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, 

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. 
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         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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ТЕМА: МЕДИЦИНА 

ВЫРАСТИТЬ РУКИ ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ? 
ЭТО ВОЗМОЖНО 

Журнал “ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ”  март 19 98 г. (Россия, 
г.Москва) 

 

Все ушли на работу, а безрукая нянька, зажав плачущего 

от жары младенца, приблизилась к колодцу, где на краю 

поблескивала кружка, наполненная водой. Потом неловко 

повернулась... и младенец упал в колодец. Нянька всплеснула 
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обрубками рук. В это время мимо проходил Иисус Христос. 

Взглянув на мятущуюся женщину, он произнес, сделав 

повелительный жест: “Доставай его!” И у няньки выросли 

руки, и она перегнулась через каменную кладку, и младенец 

был спасен.  

Таков апокриф о чуде. Современные ученые 

задумываются о том, могли ли у няньки за считанные 

секунды вырасти руки? “Да!” - говорит к.т.н. Юрий 

Макаров.  

ПОЛЕ, КОТОРОЕ НЕ ПОЛЕ 

- Прошло всего две недели после того, как моя 9-летняя 

дочка Надя стала заниматься биоэнергетикой, и я поразилась 

результатам говорит москвичка Ирина Трифаленко - Прежде 

Надя была вялая, часто уставала, а теперь всегда веселая, 

жизнерадостная. Сейчас у нее одни пятерки, так как резко 

повысились умственные способности. Да и биополе у нее 

существенно улучшилось...  

Биополе - термин, введенный А. Г. Гурвичем, впервые 

использован в его книге “Теория биологического поля” (М.: 

Советская наука, 1944). Расшифровывается как 

“специфическое физическое поле, существующее вокруг 

живого организма” (А. П. Дубров, 1990). Ряд ученых 

отрицает существование этой необычной реалии, 

презрительно отзываясь о ней как о “пространстве для 

развития шарлатанства”. Другие исследователи восстают 

против соединения разумной приставки “био” с нелогичным 

словом “поле”. По их мнению, любое поле должно 

простираться до бесконечности, а объект, обозначаемый 

данным термином, имеет ощутимые конечные размеры. 

Поэтому сейчас все чаще и чаще используется 

словосочетание “биоэнергоинформационная структура” 

(БЭИС). Относительно признания БЭИС также нет единого 

мнения, однако скептиков здесь значительно меньше. 
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Вопрос, правда, остается - как ее ощутить, эту БЭИС? Слово 

московским исследователям. Василий Галинский:  

- Держа ненапряженные кисти на уровне пояса, 

направьте ладони друг на друга и, сохраняя расстояние 

между ними 10-15 см, попытайтесь ощутить между ними 

некую плотность, по форме напоминающую шар. Если с 

первого раза не получилось, потрите ладони друг о друга и 

повторите опыт. Конечно, те, кто почувствует поверхность 

шара, могут возразить, что подобное восприятие есть 

результат тепла, выделяемого из ладоней. Тогда разведите 

ладони пошире, до метровой дистанции, - здесь влияние 

тепла практически исключается, а невидимый шар (иногда 

не сразу, а после нескольких повторов эксперимента) 

чувствуется. Это и есть БЭИС. Михаил Перепелицын:  

- Если вы хотите почувствовать БЭИС другого человека, 

поместите свою ладонь напротив его солнечного сплетения - 

на расстоянии 10-20 см, и ваша ладонь почувствует некий 

луч. Иногда этот луч следует поискать, двигая ладонью в 

вертикальной плоскости либо перемещая ладонь то ближе к 

туловищу партнера, то дальше от него. Вы легко узнаете этот 

луч - он плотнее, чем окружающее пространство.  

- А где Надя занималась биоэнергетикой? - спросил я.  

- В Академии развития человека, - ответила Ирина 

Геннадиевна. - У Вячеслава Михайловича Бронникова.  

ВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЗРЕНИЕ 

- Мой сын Саша, 1985 года рождения, когда появился на 

свет, ничего не видел, - рассказывает Наталья Левит. - Лишь 

в возрасте одного года у него стадо появляться 

светоощущение. Диагноз был неутешительный - атрофия 

зрительного нерва, расслойка сетчатки, косоглазие, 3°/о 

зрения. До занятий в Академии Бронникова он плохо учился, 

был сонлив, сидел, скосившись набок (его единственный 

видящий глаз смотрел под углом 45°), обладал слабым 
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биополем (конечно, БЭИС.- А. К.) с размерами 2 м по 

горизонтали и 5 см над головой. После первых же занятий 

Саша стал значительно активнее, появилась бодрость, 

биополе выросло (до 10 м по горизонтали и 1 м над головой), 

а после двух с половиной лет посещения Академии его 

зрение улучшилось до 10°/о. Сейчас Саша может читать 

книги - кроме текстов с мелким шрифтом. Он учится сам 

лечить свою катаракту, возникшую у него еще в детском 

саду после удара головой, и я надеюсь, что 

биоэнергетические упражнения улучшат ему зрение еще 

больше.  

- Мы не занимаемся лечением, - говорит Вячеслав 

Бронников, услышав мой вопрос о целительстве. - Наша 

задача иная - мы ведем обучение гармонизации и развитию 

функций органов и систем организма человека на основе 

славянско-тибетской системы восстановления сил, 

укрепления здоровья и раз- вития скрытых способностей. 

Исцеление же от болезней - просто следствие общего 

процесса гармонизации и развития. И действуем мы через 

БЭИС. Выписка из истории болезни:  

“Соловьева Юлия, 18 лет, г. Тверь. С трех лет страдает 

сахарным диабетом 1 типа; боли в почках, повышенное 

артериальное давление, сильная головная боль, высокое (40 

- 46 ед.) внутриглазное давление, полная слепота на оба 

глаза; анализы: сахар крови - 11-12 мг/л, сахар в моче - 2-3%, 

белок в моче - 0,99°/о. После трех курсов обучения снизилось 

(до 14 ед.) внутриглазное давление, прекратились боли в 

голове и почках, нормализовалось артериальное давление; 

анализы: сахар крови - 7-8 мг/л, сахар в моче - 0%, белок в 

моче - О,™. Приобрела способность внутреннего видения - 

это позволило ей читать книги, ориентироваться в 

пространстве, увидеть себя по телевизору в передаче 

“Бумеранг”, а также при необходимости производить 

самолечение”.  
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- Повторю - мы не лечим; мы учим человека не быть 

больным, - еще раз сказал Бронников.  

- Но вы возвращаете людям зрение.  

- Это зрение особого рода, - пояснил он. - Изображение 

внешнего объекта формируется в мозгу человека - там, где 

располагаются зрительные бугры. Глаз же - только 

своеобразный проводник, он сам по себе ничего не видит! 

Работает БЭИС. Человек с развитой биоэнергетикой может 

закрыть глаза, а затем направить руку на открытую книгу - и 

он будет читать текст! Скептик может установить эту книгу 

напротив затылка нашего ученика - и ученик будет вслух 

произносить, что там написано! В это трудно поверить. Но 

Ирина Трифаленко рассказывает:  

- На уроке английского учительница предложила классу: 

“Пусть каждый попробует сделать что-то необычное”. Вот 

моя Надя и взялась читать книжные страницы с закрытыми 

глазами. Учительница говорит: “Это фокус. Отвернись”. 

Надя отвернулась и продолжает читать. Все были поражены. 

В другой раз учительница стала экзаменовать Надю - зажмет 

в кулаке ластик, кнопку или мандарин: “Ну-ка, что у меня в 

руке?” И Надя угадывала, и ни разу не ошиблась; только 

учительница все равно не поверила, что Надя видит мозгом. 

Или был такой случай - мы с Надей шли по улице в метель. 

Видно плохо, да еще колючий снег бьет в глаза. Я и говорю 

ей: “А ты закрой глаза и иди по внутреннему зрению”. Она 

так и пошла. И знаете, видела даже лучше, чем глазами, - 

обходила все сугробы, все обледенелые места, рассказывала, 

кто идет нам навстречу и что несет в руках, сумку или 

портфель. Правда, сейчас у Нади стало портиться зрение - 

видимо, сказываются высокие школьные нагрузки, так она 

иногда на уроке прикроет глаза и внутренним оком видит 

все, что написано на доске, все до тонкостей и мелочей, а 

откроет - и не может разглядеть некоторых деталей...  

- В чем же заключается процесс обучения?  
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- Он состоит из трех ступеней, - принялся объяснять 

Вячеслав Михайлович. - Первая - общее оздоровление 

организма, развитие биоэнергии. Вторая - развитие 

внутреннего видения человека. Третья - развитие 

альтернативного видения (в этом случае мозг используется 

как радар)...  

Замечу, Вячеслав Бронников имеет два свидетельства 

Российского авторского общества (№1586 от 25 июля 1996 г. 

и № 1598 от 1 августа 1996 г.) на используемые им методики.  

- Теоретическое обоснование наших результатов 

выглядит не вполне традиционно, - продолжил пояснения 

Бронников. - Через человека как через существо, фактически 

пребывающее в Космосе, постоянно протекают два потока 

энергии - днем сверху вниз движется солнечная энергия 

(формонаполняющая), а снизу вверх одновременно идет 

космическая энергия (формообразующая); ночью же потоки 

меняют направления на противоположные, то есть солнечная 

энергия уже поднимается от земли, идя сквозь нее. Эти два 

вида энергии создают в каждой клеточке биоэнергию - не 

важно, осознает ее человек или нет. Но если осознает, то 

получает возможность управлять ею - так возникает 

психическая энергия, которую можно далее развивать и 

организовывать.  

- И этому процессу можно научиться самостоятельно или 

для обучения непременно нужен учитель?  

- Пока новичок не научился работать с биоэнергией, 

учитель необходим - таково обязательное условие, - ответил 

Бронников.  

ПО ПЛАНУ, ЗАДАННОМУ ФАНТОМОМ 

Возвращаясь к апокрифу о чуде с безрукой нянькой, 

задумаемся: реален ли этот случай и насколько? И что 

должно происходить с рукой в такой ситуации? Цепочка 

умозаключений неизбежно приводит исследователя к 
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необходимости рассмотреть развитие живого организма на 

клеточном уровне.  

- Все дело в существовании БЭИС, материальная основа 

и алгоритм действия которой пока остаются загадкой для 

ученых, - говорит к. т. н. Юрий Макаров. - Оттого-то ей и 

придумали такое обтекаемое название - структура. Зато из 

рассмотрения эмпирических данных можно заключить, что 

одна из частей этой сложной структуры залает в 

пространстве некую невидимую объемную планировку. 

Тогда клеточная биомасса развивающегося организма хотя и 

растет, но не разбухает произвольным образом, а вырастает, 

подчиняясь этим незримым силовым направлениям.  

Пожалуй, первым, кто задался целью изучить влияние 

расположения клеток на будущий организм, стал немецкий 

эмбриолог Г. Дриш, живший более ста лет назад. Он 

“тасовал” клетки зародыша - извлекал одни, добавлял 

другие, привносил и вовсе чуждые, ставил в заведомо 

ненормальные положения и т. д. И что же? Почти во всех его 

опытах вырастали совершенно нормальные, 

пропорциональные и вполне жизнеспособные организмы. И 

Дриш пришел к выводу - клетка не запрограммирована на 

создание одной-единственной, строго определенной 

структуры. Функции клетки различны. А совокупности 

клеток? Ведь из зародыша головастика не сформируется же 

впоследствии осьминог! На этот вопрос Дриш ответить не 

смог.  

Д. ф.-м. н. Борис Николаевич Белинцев (1953-1988), чье 

имя ныне нигде почему-то не упоминается, провел ряд 

биологических опытов, с тем чтобы проверить 

разработанную им физическую модель развития зародыша. 

И главную роль в его концепции играет именно БЭИС 

(именуемая им, правда, морфогенетическим полем).  

Работая с зародышем пресноводной гидры, Белницев 

смог выявить по крайней мере две характерные особенности 
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БЭИС:  

- неоднородность; экспериментальные клеточные массы 

брались из разных мест туловища гидры, и из каждого 

взятого образца регенерировался целый организм, причем 

его головной отдел возникал всегда на том конце фрагмента, 

который до изоляции располагался ближе к голове 

зародыша;  

- способность регулировать пропорции развивающейся 

структуры; несмотря на то что изъятые фрагменты сильно 

(раз в 10) отличались размерами, из них сформировывались 

живые особи с примерно одинаковым отношением размера 

головы к длине туловища.  

Белинцев также сообщал о том, что БЭИС обладает 

ограниченным радиусом действия (не более 1 мм). говорил о 

существовании вокруг данного зачатка поля подавления (то 

есть об области, в которой другой зачаток формироваться 

уже не может) и т. д., но ведь он имел дело с зародышевыми 

образцами. Следовательно, его утверждения касались только 

начальной стадии развития организма. Значит, БЭИС 

будущего живого существа возникает вместе с его 

зарождением, если не раньше.  

- По-видимому, БЭИС зародыша еще плотно прилегает к 

нему, - размышляет Юрий Васильевич, - но после того, как 

человеческая особь оформится, БЗИС, растущая вместе с 

ним, сначала стабилизируется в размерах, располагаясь в 

непосредственной близости от туловища, а затем, по 

замедлении роста организма, приобретает возможность 

вести самостоятельное существование - может вспучиться, 

опасть, а может и дышать - ритмично или нет. Размеры БЭИС 

- это показатель здоровья человека. У больных людей БЭИС 

маленького объема, у здоровых увеличивается на много-

много метров. Хорошая БЭИС - крупная, плотная - вполне 

может обеспечить человеку долголетие. Болезни вообще 

начинаются с БЭИС, а не с поражения клеточной структуры, 
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поэтому опытный экстрасенс способен снять заразу с БЭИС 

и тем предотвратить проникновение поражения к коже и 

мышцам. Если заняться развитием БЭИС, то человек 

окажется в состоянии приобрести и такие способности, 

которые сегодня относятся к аномальным - я имею в виду 

ясновидение, яснослышание и подобное.  

- Способно ли БЭИС восстановить утраченные 

конечности? - спрашиваю я.  

- Не сомневаюсь в этом, - отвечает Макаров.- Человек 

может утратить, скажем, кисть руки, но ведь фантомное 

облако БЭИС, соответствующее структуре этой кисти, 

останется! И если создать мощный стимул (например, путем 

выброса биоэнергии со стороны) для роста клеток обрубка, 

то клетки эти будут расти не как попало, а по невидимому 

пространственному проекту, в соответствии с фантомным 

облаком БЭИС.  

И подтверждение словам Макарова есть. В 1934 году в 

ленинградском журнале “Архив анатомии, гистология и 

эмбриологии” появилась статья молодого биолога Льва 

Полежаева с описанием одного эксперимента. У аксолотля 

(тип водяных ящериц) была удалена вся задняя конечность, 

однако на месте среза остались кожа (в виде этакого 

кожаного чулка) и седалищный нерв. Изъятая из-под кожи 

органика была измельчена, изрезана, раздавлена, 

перемешана, а затем вновь вложена внутрь кожаного 

“чулка”. Через две недели ампутировали кончик этого 

“чулка, набитого фаршем". Далее же произошло чудо - 

многострадальная конечность аксолотля восстановилась! 

Могло ли произойти подобное, если бы фантомный проект 

БЭИС этой конечности отсутствовал? Полагаю, ответ ясен. 

А теперь вернемся к апокрифу.  

Поставим вопрос: какой должна быть скорость роста 

клеток в случае, когда ребенок упал в колодец? Ответ один - 

необыкновенно гигантской, чтобы ребенок не успел 
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захлебнуться. Руки должны сформироваться за одну-две 

секунды.  

В 1822 году в Париже вышла небольшая книга аббата 

Ганнапье, где излагался эпизод, происшедший с девушкой, 

не имевшей ноги. Она, встав с постели, сделала несколько 

шагов по комнате, после чего ее мать, пораженная 

увиденным, воскликнула: "Ты можешь ходить и без 

костыля?!” Макаров объясняет этот случай тем, что 

фантомный образ БЭИС утраченной ноги ненадолго 

материализовался, обретя твердость. Может, в этом и 

состоит разгадка мгновенного извлечения из колодца 

ребенка! Ведь проходивший Христос мог сообщить 

неловкой няньке мощный энергетический импульс, от 

которого мгновенно затвердели фантомные проекты БЭИС 

рук. И не с помощью ли этих БЭИС заменителей кистей 

ребенок оказался спасенным?  

- Такое вполне возможно, - ответил Макаров. - Потому-

то сегодня самая актуальная задача - научиться управлять 

этой загадочной БЭИС. И кое-что уже сделано. Так, высший 

пилотаж управления БЭИС демонстрирует сейчас 

дальневосточный кудесник Цзян Каньчжень.  

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ? 

Цзян Каньчжень - необычный человек. Хотя ему уже за 

60, выглядит он лет на сорок. Когда-то увлекся 

биоэнергетикой, а увидев в ней аналогию с 

электромагнетизмом, без посторонней помощи изучил 

сложную теорию электромагнитного поля. Практик до мозга 

костей - в этом проявляется его следование китайским 

традициям (вспомним, китайские диагностика по пульсу, 

иглоукалывание, прижигание являются подавляюще-

практическими науками). Фактически в одиночку рассчитал 

и построил металлическое сооружение, названное им 

“Биотрон". И в этом “Биотроне” он:  
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- подействовав БЭИС проростков пшеницы на проростки 

кукурузы, получил на кукурузном початке пшеничные 

колосья;  

- устремив БЭИС растущего козленка на беременную 

крольчиху, вызвал появление крольчат, которые не только 

рождались с открытыми глазами, но и над верхними зубами 

имели вырастающие рога;  

- подав БЭИС утиных яиц на яйца куриные, вывел 

цыплят с утиными перепонками на лапках;  

- использовав самого себя в качестве биодонора 

(объектом воздействия были куриные яйца), создал 

необычных цыплят, у которых вместо нежных перышек 

росли жесткие человеческие волосы (впоследствии, по мере 

роста цыплят, волосы стали выпадать)...  

Проводя эксперименты типа “человек- человек”, Цзян 

добился, что у его 80-летнего отца прошли некоторые 

хронические заболевания, рассосалась доброкачественная 

опухоль, на облысевшей голове вновь появились волосы, а 

немногие седые волосы почернели, даже вырос давно 

выпавший зуб.  

“Биотрон" Цзяна попробовали воспроизвести, но ничего 

не получилось. Может, фиаско копировщиков обусловлено 

отсутствием в их дубле самого важного - БЭИС самого 

Каньчженя?  

- Практическая польза от работ Цзяна несомненна, - 

считает д. ф.-м.н., профессор Эраст Иванович Андрианкин. - 

Они имеют огромное значение для сельского хозяйства и 

животноводства. Сейчас Цзян замахнулся на лечение 

онкологических заболеваний, и уже можно говорить о 

некоторых успехах лечения безлекарственными и 

безоперационными методами. Я уж не говорю о том, какое 

огромное поле деятельности открывается для ученых, 

изучающих проблемы сохранения и передачи информации в 
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живых системах.  

Все это справедливо. И дальнейшие исследования по 

управлению БЭИС, уверен, поразят нас еще не один раз. Но 

мне представляется ситуация, когда выпуск “Биотронов” 

станет массовым. Останется ли джинн коррекции чужой 

БЭИС в бутылке осмотрительности? Не получат ли 

недобрые руки устройство, способное формировать 

мутантов не хуже чернобыльских? Многие ученые требуют 

поставить подобные исследования под контроль 

общественности, и это, несомненно, разумный путь. Но ведь 

общественность тоже бывает разная...  

Анатолий Kaрташкин   

ТЕМА: ФИЛОСОФИЯ 

 

 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ КАМНИ 

Журнал «ПЕДАГОГИКА И ТОЛЕРАНТНОСТЬ» №2  1998 г. 
(Украина, г. Киев ) 

Рубрика «Методики збереження та розвитку здоров, 

я» 

 

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 
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состояние, можно найти пути выхода из этой ситуации.  

Начало двадцатого века совпало с массовым 

проявлением 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 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. 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 разделение на внешнюю информацию 

(окружающая среда) и внутреннюю (субъективное 

восприятие энергоинформационных процессов во 
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внутренней среде индивидуума).  

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 наступит "век сумасшедших". 

Таким образом, мы пришли к необходимости 

переосмысления многих мировоззренческих концепций, и в 

частности представлений о возможностях человека и его 

дальнейшем развитии.  

Информация о сверхсознательных функциях человека 

долгое время была засекречена в силу разработок новейших 

видов 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 на- звали 

абстрактно-логической анатомией, являющейся частью 

космопсихологии.  

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. 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 
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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.  

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 не знает никто.  

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 своей энергетикой, тем самым 
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восстанавливая и регулируя энергообмен организма и 

головного мозга. Этот процесс порождает мощный общий 

оздоровляющий эффект, укрепляет иммунную систему, 

повышает умственные способности, обостряет зрение, 

улучшает память н 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".  

Сотрудники отделения космопсихобиологии Академии 

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.  

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 
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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 в творчестве, 

духовной гармонии, позволяют развить в человеке 

феноменальные способности целевого назначения. 

В.М.Бронников, 

академик, доктор философских наук, профессор 

 

 

 

ПЯТОЕ ПОЛЕ И ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 
Вячеслав Бронников: "Больше знаешь, лучше спишь". 

Комментарий наших специалистов 

Андрис Буйкис, профессор Латвийского 

университета, хабилитированный доктор математики, 
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академик ЛАН: 

- Все выдающиеся ученые интересовались 

запредельными знаниями и признавали феномены, которые 

в рамки общепринятого не укладываются. 

За прошедшие сто лет принципиальных открытий в 

естествознании сделано не было, и назрело множество 

неразрешенных проблем, которые привели ученых к мысли 

о том, что кроме известных нам четырех силовых полей 

существует еще и пятое. Русские ученые называют его 

торсионным полем, на Западе в прошлом году назвали 

квинтэссенцией. По аналогии с Древним Римом, где кроме 

четырех стихий (огонь, вода, воздух, земля) существовала 

еще и пятая - квинтэссенция, которая противодействовала 

падению небесных тел на Землю. Любопытно, что в 

космологии это вновь открытое поле имеет ту же трактовку. 

Оно антигравитационное. Один из основателей знаменитого 

Римского клуба Эрвин Машло предлагает называть его пси-

полем. Он сделал обзор многих наук, начиная с физики и 

заканчивая нейрофизиологией. Везде Машло находил либо 

пробелы, либо противоречия. И на основе этого заключил, 

что существует некое всепроникающее, очень тонкое поле, 

которое, несомненно, очень тесно связано с мышлением. По 

этой гипотезе такие феномены, как "Школа Бронникова", 

становятся понятны. По причине многих эволюционных 

факторов человечество потеряло шестую сенсибилию 

(чувство), которой когда-то обладали все люди. В этом 

смысле мы, образно выражаясь, являемся слепыми. Если 

найти определенную методику, чтобы как-то активировать 

это шестое свойство, можно взаимодействовать с пси-полем. 

Вполне возможно, что Бронников ее и дает. 

Ариэль Резник-Мартов, психотерапевт, психиатр: 

- Что касается способностей, которые здесь 

декларируются, по долгу службы мне приходилось встречать 

людей, объявлявших себя из обладателями. В итоге они были 

либо психически больны, либо являлись шарлатанами и 
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мошенниками, либо действительно говорили правду. 

Последнее случалось гораздо реже. Я не возьмусь сейчас 

утверждать, что "Школа Бронникова" панацея от всех 

болезней, или же отрицать действенность его метода. В 

соответствии со способностями мозга - изученными и 

неизученными - возможно очень многое. Но я должен 

своими глазами увидеть конкретных людей и их 

медицинскую документацию до и после лечения. 

Революционные подходы к проблеме требуют реальных 

подтверждений. Иначе это всего лишь научная фантастика. 

 

ТЕМА: БРОННИКОВ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
В.М.БРОННИКОВА (взгляд медика) 

П.Н.Попов, Л.Ю.Ложникова (Россия) 

Пока еще незнакомое 

 Журнал «Программные продукты и системы» № 3, 

1996г. НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь 

В настоящее время методы В.М.Бронникова, о которых 

упоминалось в статье «Время перемещать камни», 

(«Программные продукты и системы», №2, 1996) 

развиваются в Академии развития человека и более года 

применяются для лечения на кафедре офтальмологии 

Тверской государственной медицинской академии (ТГМА). 

Авторы данной статьи являются профессиональными 

медиками. 

Академия развития человека ведет обширную учебно-

просветительскую деятельность. Уже более года обученные 

методу Бронникова врачи совместно со специалистами 

кафедры глазных болезней Тверской государственной 

медицинской академии исследуют механизмы 
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восстановления зрения, слуха. Вот всего несколько 

примеров. 

 Главным офтальмологом Тверской области 

Г.А.Климовой проводилось наблюдение за группой детей с 

7 до 14 лет с глазной патологией. Они проходили лечение 

по методу развития резервных возможностей человека, 

разработанному Бронниковым. Было проведено первичное 

обследование остроты зрения до начала лечебных занятий, 

два обследования в течение занятий и одно заключительное. 

В итоге выявлено, что после занятий в течение двух месяцев 

у всех детей, имевших ранее функциональные расстройства 

зрения, произошло восстановление остроты зрения до 

единицы или наступило значительное улучшение. У всех 

детей, имеющих органические нарушения зрения (миопия 

высокой и средней степени), также произошло улучшение 

остроты зрения. У одного ребенка значительно 

уменьшились проявления горизонтального нистагма, и 

повысилась острота зрения на 40%. 

В этой группе была 17-летняя Юлия С. в очень тяжелом 

состоянии. С раннего возраста она была больна сахарным 

диабетом. Развились осложнения – диабетическая 

ретинопатия и вторичная болевая терминальная глаукома. 

Был удален один глаз и стоял вопрос об удалении второго 

глаза. После курса лечения по данному методу значительно 

улучшилось общее состояние больной, уменьшилось 

артериальное и внутриглазное давление, прошли головные 

боли, боли в глазу. Отпала необходимость срочного 

удаления второго глаза. В результате дальнейших занятий 

Юлия овладела внутренним видением (видением мозга) и 

теперь может читать книги, видеть верхние строчки 

таблицы Сивцева с расстояния трех метров. Более того, у 

нее открылись феноменальные способности диагноста, 

заменяющего собой рентгеновскую аппаратуру, 

томографическую компьютерную съемку и многое другое. 
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Применение метода Бронникова для лечения различных 

больных позволяет добиться положительного результата без 

использования медикаментов, гипноза и внушения – 

пациент сам активно участвует в процессе лечения. При 

некоторых видах патологии положительный эффект 

наступает после первого сеанса лечения и на длительное 

время. Лечение по методике Бронникова сочетается с 

другими видами лечения (гомсопатические лекарства, 

обычное медикаментозное лечение, рефлексотерапия). При 

хронических болезнях методика позволяет сократить 

количество принимаемых препаратов (диабет, бронхиальная 

астма). Возможно лечение детей до 5 лет и лиц не знающих 

русского языка. 

Методики и технология работы с организмом человека и 

его сознанием в самом широком смысле слова является 

чрезвычайно эффективными и в силу этого – уникальными. 

Они легко тиражируемы и не требуют  никакого 

специального оборудования. 

По нашему мнению, внедрение методик Бронникова 

пробуждает потребность к творчеству, развивает 

феноменальные способности и новые формы сознания 

человека. Это позволяет существенно наращивать 

интеллектуальный и творческий потенциалы человека на 

основе развития его сознания и сверхсознания. Можно 

сказать, что применение метода приображает масштаб и 

размерность способностей человека, ведет к смягчению и 

корректировке психо- и ноосферы. 

Все это необходимо для воспитания, развития и 

формирования нового человека – человека двадцать 

первого века, обладающего: 

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

❖ новыми формами памяти – фотографической, 

биокомпьютерной, виртуальной; 

❖ способностью владеть биоэнергией внутри своего 

организма и в окружающем пространстве; 
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❖ управлением морфологическими биополями своего 

организма; 

❖ умением получать информацию из нетрадиционных 

источников; 

❖ способность развивать и преобразовывать физическое 

тело, благодаря конструкции и реконструкции органики. 

Эти качества позволяют, в свою очередь, сформировать 

уникальные возможности новых профессионалов. Через 

год-два постоянного обучения на основе способов 

получения и передачи любой информации возможно: 

❖ прогнозировать катастрофы чрезвычайные 

ситуации; 

❖ вести объективный контроль за состоянием 

экологически опасных производств и осуществлять 

дополнительные, надежные меры безопасности; 

❖ внедрять в повседневную практику современной 

медицины методы конструкции и реконструкции 

органики и позитивно влиять на процесс органических 

изменений в организме человека; 

❖ использовать новые нетрадиционные способы 

дешифровки информации и создавать искусственную, 

сознательную накачку психосферы различных объектов 

и процессов. 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДА 
В 1994 г. Вячеслав Михайлович Бронников был приглашен 

из г. Феодосии для проведения научно-исследовательских 

работ в г. Москву. 

На кафедре компьютерной физики МГУ под руководством 

профессора Ю.П. Пы-тьева проводимые исследования 

способности видения с закрытыми глазами подтвердили, что 
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ученики В.М. Бронникова сознательно управляют длиной 

волны при "радарном видении мозгом". 

Головным подразделением Минздрава России по 

исследованию подобных методов - Институтом традиционных 

методов лечения, - получены убедительные подтверждения 

высокой эффективности и полезности метода. 

За три года внедрения метода прошли обучение более 4 

тысяч человек. Стабильны результаты реабилитации 

инвалидов, развития феноменальных способностей у детей. 

Подготовлено 30 ведущих специалистов. 

В 18-ти городах России создаются филиалы Академии. В 

Украине создан III Международный Благотворительный 

Фонд Развития Человека. 

В Киеве под патронажем Академии Медицинских Наук 

Украины обучаются методу тяжело больные дети с 

патологией зрения, ДЦП и сахарным диабетом. 

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

Организован Центр в г. Аахен. 

Проведена подготовительная работа по созданию филиалов 

во Франции, Швейцарии, Венгрии, США. 

Успешно ведутся переговоры о создании Российско-

Украинско-Американского (США) института по подготовке 

специалистов для филиалов в различных странах. 

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО НАШИ ГЛАЗА НИЧЕГО НЕ 

ВИДЯТ 

Они играют роль механизма принятия и передачи световых 

сигналов ограниченного диапазона электромагнитных волн, 

моделирующие изображение в мозге. 
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В затылочной части головного мозга, в зрительных буграх 

имеются два вида зрительных клеток: одни создают 

изображение за счет видимого света, другие, наоборот, при 

видимом свете не работают, а создают изображение при 

закрытых глазах, создавая во сне сновидения. 

Известно, что у некоторых животных, ведущих ночной 

образ жизни, именно второй вид зрительных клеток более 

развит. Мозг излучает определенный сигнал и принимает его 

отражение. Так видят летучие мыши, дельфины. Этот способ 

видения более совершенен по своей природе и имеет огромную 

перспективу для человека. 

Метод Вячеслава Бронникова позволяет слепым от рождения, 

даже не имеющим глаз, научиться, расширяя анализируемый 

диапазон волн, не только создавать прежние, свойственные 

обычным людям, модели изображения, но еще и объективно 

воспринимать структуры атомов, клеток, органов человека и 

т.д. 

Простые и доступные каждому челове- 

ку упражнения развивают правое и левое полушария га, 

формируют вые и укрепляют старые прямые и обратные 

биологические связи. Улучшают работу сосудов 

мозга,хукрепляя память и внимание. Создают общий 

оздоровительный эффект. 

Новые возможности в развитии мозга оживляют и 

восстанавливают нарушенные двигательные функции. 

Специальные упражнения активизируют центры мозга, 

отвечающие за двигательную функцию, развивают прямые и 

обратные биологические связи в организме, активизируя 

конкретные нарушенные функции. И все это способен делать 

сам ребенок, используя древний принцип "Куда мысль - туда 
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энергия, куда энергия - туда кровь". Ребенок, больной 

детским церебральным параличом, из лежачего 

неподвижного состояния через два-три месяца 

приобретет способность двигаться, перемещаться, 

будет учиться ходить, а самое главное - приобретет 

инструмент для саморазвития, самовосстановления, 

что окрылит его сознание и одухотворит жизнь. Наша с 

Вами задача - помочь больным детям. 

ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? - НАУЧИСЬ НЕ 

БОЛЕТЬ! 

С первых занятий по методу В.М. Бронникова Вы научитесь 

управлять своей сверхсознательной функцией. 

Упражнения помогут активизировать иммунную систему 

и увеличить защитные функции организма, ослабленные 

воздействием неблагоприятной экологической средой. 

Уменьшатся проявления различных заболеваний, таких как: 

"синдром хронической усталости", анемии, воспалительных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, неврозов и 

вегетососуди-стой дистонии, близорукости, бронхо-ле-1 

точных и других заболеваний. 

Как развить свое физическое тело - знает каждый. Как 

развить сознание - мало кто знает. Как развить 

сверхсознательную фукцию - почти никто не знает. 

Начальный курс обучения из трех ступеней по методике 

академика В.М. Бронникова. 

Знания и навыки первой ступени необходимы каждому 

человеку. Дальнейшее обучение зависит от степени развития 

сознания и желания человека. 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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, 
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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 
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зрительной системы практически адекватно зрительному. 

Освещенные белым светом объекты он воспринимает с 

разрешением, достаточным для того, чтобы читать 

нормальный книжный печатный текст; объекты 

воспринимаются правильно окрашенными, то есть так же, 

как при обычном зрительном восприятии, их ориентация и 

размер не искажены, равно как и расстояния между ними. 

Другое принципиальное отличие ЭСВ 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 
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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 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 
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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. 

 

МОЗГ ЧЕЛОВЕКА    —  
СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ   И  ЗАПРЕТЫ. 

Академик Н. БЕХТЕРЕВА. 
Крамольные идеи, 

изложенные в 

этой 

статье, — они и 

есть крамольные, 

но других пока 

нет и, может 

быть, не будет. 

А впрочем... Все 

бывает. 

Н. П. Бехтерева 
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ХХ век оказался веком взаимообога-щающих изобретений 

и открытий в самых разных областях. Современный человек 

прошел путь от букваря до Интернета, но тем не менее не 

справляется с организацией сбалансированного мира. Его 

«биологическое» во многих уголках мира, да иногда и 

глобально торжествует над разумом и реализуется 

агрессией, такой выгодной в малых дозах, как активатор 

возможностей мозга, такой разрушительной в больших. Век 

научно-технического прогресса и век кровавый... Мне 

кажется, что ключ перехода от века кровавого к эпохе 

(веку?) процветания спрятан под несколькими ме-

ханическими защитами и оболочками, на поверхности и в 

глубине мозга человека... 

XX век внес много ценного в копилку фундаментальных 

знаний о мозге человека. Часть этих знаний уже нашла 

применение в медицине, но сравнительно мало используется 

в воспитании и обучении. Человек как индивидуум уже 

пользуется достижениями фундаментальных наук о мозге. 

Человек как член общества имеет еще мало «профита» и 

для себя и для общества, что связано в большой мере с 

консерватизмом общественных устоев и трудностью форми-

рования общего языка лгаладу социологией и 

нейрофизиологией. Здесь имеется в виду перевод 

достижений в изучении закономерностей работы мозга с 

языка нейрофизиологии в приемлемую для воспитания и обу-

чения форму. 

Попробуем же разобраться, находимся ли мы «на пути» к 

мистической мудрости «Шамбалы» (сказочная страна 

мудрецов в Тибете. — Прим, ред.), если находимся, то где? 

Единственный надежный путь к необходимой и достаточной 

мудрости в межличностных, личностно-общественных и 

межобщественных отношениях, рационально-реальный путь 
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к «Шамбале» лежит через дальнейшее познание законов 

работы мозга. Путь к этому знанию человечество прокла-

дывает совместными усилиями нейрофизиологии и 

нейропсихологии, укрепленных сегодняшними и 

завтрашними технологическими решениями. 

XX век унаследовал и развил данные и представления о 

базисных механизмах работы мозга (Сеченов, Павлов), в 

том числе и мозга человека (Бехтерев). Комплексный метод 

изучения мозга человека и технологический прогресс в 

медицине в XX веке принес и наиболее крупные дости-

жения в Познани принципов и механизмов работы мозга 

человека. Сформулированы формы организации мозгового 

обеспечения интеллектуальной деятельности человека, 

надежности функционирования его мозга, механизма 

устойчивых состояний (здоровья и болезни), показано 

наличие в мозгу детекции ошибок, описаны ее корковые и 

подкорковые звенья, обнаружены разные механизмы 

собственной защиты мозга. Значение этих открытий для 

понимания возможностей и ограничений здорового и 

больного мозга трудно переоценить. 

Возможности мозга интенсивно изучаются и будут 

изучаться, на пороге стоит задача открытия (или закрытия?) 

мозгового кода мыслительных процессов. Мозг человека 

заранее готов ко всему, живет как бы не в нашем веке, а в 

будущем, опережая сам себя. 

Что же мы знаем на сегодня о тех условиях, тех 

принципах, на основе которых реализуются не только 

возможности, но и сверхвозможности мозга человека? И 

что же такое его защитные механизмы, сверхзащита, а 

может быть, и запреты? 
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Однажды — а во сверхускоряющемся беге времени, 

пожалуй что и давно — уже больше тридцати лет назад, 

стимулируя одно из подкорковых ядер, мой сотрудник 

Владимир Михайлович Смирнов увидел, как больной 

буквально на глазах стал раза в два «умнее»: в два с лишним 

раза возросли его способности к запоминанию. Скажем так: 

до стимуляции этой, вполне определенной точки мозга 

(знаю, но не скажу какой!) больной запоминал 7 + 2 (то есть 

в пределах нормы) слов. А сразу после стимуляции — 15 и 

больше. Железное правило: «каждому данному больному — 

только то, что именно ему показано». Мы не знали тогда, 

как «вернуть джинна в бутылку», и не стали с ним 

заигрывать, а активно подтолкнули к возвращению — в 

интересах больного. А это была искусственным образом 

вызванная сверхвозможность человеческого мозга! 

О сверхвозможностях мозга мы знаем давно. Это, прежде 

всего, врожденные свойства мозга, определяющие наличие в 

человеческом обществе тех, кто способен находить 

максимум правильных решений в условиях дефицита 

введенной в сознание информации. Крайние случаи. Люди 

такого рода оцениваются обществом как обладатели 

талантов и даже гении! Ярким примером сверхвозможнос-

тей мозга являются разные творения гениев, так называ-

емый скоростной счет, почти мгновенное видение событий 

целой жизни в экстремальных ситуациях и многое другое. 

Известна возможность обучения отдельных лиц множеству 

живых и мертвых языков, хотя обычно 3—4 иностранных 

языка являются почти пределом, а 2—3 — оптимальным и 

достаточным количеством. В жизни не только таланта, но и 

так называемого обычного человека временами возникают 

состояния озарения, и иногда в результате этих озарений в 

копилку знаний человечества ложится много золота. 
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В наблюдении В. М. Смирнова приведено как бы обратное 

событие по сравнению с теми, о которых упоминается 

далее, однако, может быть, в нем есть и ответ на еще не 

сформулированный здесь вопрос к мозгу: что же и как 

обеспечивает сверхвозможности? Ответ и ожидаемый и 

простой: в обеспечении интеллектуальных сверхвоз-

можностей важнейшую роль играет активация 

определенных, а вероятно, и многих мозговых структур. 

Простой, ожидаемый, но — неполный. Стимуляция была 

короткая, феномен «не застрял». Мы все тогда так боялись 

возможной платы мозга за сверхвозможности, так внезапно 

раскрытые. Ведь они были здесь раскрыты не в реальных 

условиях озарения, а полууправляемо, инструментально . 

Таким образом, сверхвозможности бывают исходные 

(талант, гений) и могут при определенных условиях 

оптимального эмоционального режима проявляться в фор-

ме озарения с изменением режима (скорости) времени и в 

экстремальных ситуациях тоже, по-видимому, с 

изменением режима времени. И, что самое важное в 

наших знаниях о сверхвозможностях, они могут 

формироваться при специальном обучении, а также в 

случае постановки сверхзадачи. 

Жизнь столкнула меня с группой лиц, которые под 

руководством В. М. Бронникова обучаются многому, в 

частности видеть с закрытыми глазами. «Мальчики 

Бронникова» получили и демонстрируют свои 

сверхвозможности, приобретенные в результате 

планомерного длительного обучения, осторожно 

раскрывающего способности к альтернативному (прямому) 

видению. При объективном исследовании удалось 

показать, что в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) такое 

обучение проявляет условно-патологические механизмы, 
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работающие на сверхнорму. «Условно-патологические», по-

видимому, в условиях собственных, специальных мозговых 

механизмов защиты. 

Петровна — действительный член (академик) Российской 

академии наук. 

Родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Внучка всемирно 

известного физиолога,психиатра и невропатолога 

Владимира Михайловича Бехтерева, дочь талантливого 

инженера и изобретателя Петра Владимировича Бехте-

рева. Окончила Ленинградский медицинский институт 

имени академика И. П. Павлова, аспирантуру 

Ленинградского психоневрологического института имени 

В. М. Бехтерева. По окончании аспирантуры работала 

научным сотрудником Института экспериментальной 

медицины, затем — научным сотрудником, заведующей 

лабораторией, заместителем директора 

Нейрохирургического института, заведующей отделом 

прикладной нейрофизиологии человека, с 1966 года — 

заместителем директора по научной работе Научно-

исследовательского института экспериментальной 

медицины (НИИЭМ), с 1970 по 1990 год — директором 

НИИЭМ. В 1990 году стала научным руководителем 

Центра «Мозг» Академии наук СССР, с 1992 года — 

научный консультант Центра «Мозг». Впервые в стране 

(1962) предложила метод вживления электродов в мозг 

для лечения больных и разработала комплексный метод 

исследования мозга человека. 

Автор более 200 научных публикаций, семи монографий в 

области физиологии мозга человека. 

Фото и текст взяты из Интернета. Сайт «Личности 

Петербурга» http://www.ceo.spb.ru 

http://www.ceo.spb.ru/
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Количественное накопление данных о возможностях и 

запретах мозга, о двуедин-стве — по крайней мере многих, 

если не всех его механизмов, — сейчас на грани перехода в 

качество — на грани получения возможности 

целенаправленного формирования человека сознательного. 

Однако переход от познания закономерностей природы к 

разумному пользованию ими не всегда быстрый, не всегда 

легкий, но всегда тернистый. 

И все же, если подумать об альтернативах — жизнь в 

ожидании нажатия кнопки ядерного чемодана, 

экологической катастрофы, глобального терроризма, 

понимаешь, что, как бы ни был труден этот путь, он — 

наилучший: путь формирования человека сознательного и, 

как следствие, общества и сообществ людей сознательных. А 

формировать человека сознательного можно только на основе 

знания принципов и механизмов работы мозга, его 

возможностей и сверхвозможностей, механизмов защиты и 

пределов, а также понимания двуединства этих механизмов. 

Итак, каковы же эти двуединые механизмы мозга, два лица 

Януса, о чем здесь идет речь? Сверхвозможности и болезнь, 

защита, как разумный запрет, и болезнь и многое, многое 

другое. 

В идеальном варианте пример сверхвозможностей — это 

долго живущие гении, умеющие принимать правильные 

решения по минимуму введенной в сознание информации и не 

сгорающие из-за наличия у них адекватной собственной 

защиты. Но как часто гений как будто бы «пожирает» себя, как 

будто бы «ищет» конца. Что это? Недостаток собственной 

защиты мозга как «внутри» обеспечения одной функции, так и 

во взаимодействии различных функций? А может быть, ее, эту 

защиту, можно формировать, усиливать — особенно с детства, 
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распознав в способном ребенке задатки интеллектуальных 

сверхвозможностей? 

В течение многих десятилетий и даже веков обучение 

практически важным знаниям шло при воспитании 

(закреплении в памяти моральных ценностей) и тренировке 

памяти. Загадка памяти до сих пор не решена, несмотря на 

Нобелевские премии в области медицины. А значение 

раннего формирования «морального» базиса памяти (хотя так 

это и не называется) для общества было очень велико, у 

подавляющего большинства сначала детей, а затем взрослых 

заповеди превращались в мозгу в затверженную матрицу — 

ограду, не позволяющую преступать их, практически 

определяющую поведение человека и больно наказывающую 

преступившего. Муки совести (если она сформировалась!), 

трагедия раскаяния — все это, активированное через 

детекторы ошибок, ожившее в мозгу преступившего, вместе 

со «страшными карами», обещанными уже в раннем детстве 

за преступление заповедей, в обществе в целом работали 

сильнее судебных взысканий. В реальной сегодняшней 

жизни многое, в том числе «страшные кары», муки совести и 

т. д., мягко говоря, трансформировалось, да и в прошлом ос-

танавливало далеко не всех. Пренебрегая запретами матрицы 

памяти, заложенными в прошлых поколениях и не 

закладываемыми сейчас, человек шагает к свободе и духа, и 

криминала. 

В случае, о котором говорилось выше, память работала 

прежде всего как механизм запрета или, если хотите, как 

механизм «локального невроза». Но если о матрице памяти в 

мозге ничего не знали, да так ее и не называли, то к самой 

памяти как к главному механизму, позволяющему нам 

выживать в здоровье и болезни, в старом варианте обучения 

все же относились куда более бережно, чем сейчас. 
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Память уже с раннего детства формирует матрицы, где далее 

работают автоматизмы. Тем самым она освобождает наш 

мозг для переработки и использования огромного 

информационного потока современного мира, поддерживая 

устойчивое состояние здоровья. Но память сама нуждается в 

помощи, и особенно важно заранее помочь ее наиболее 

хрупкому механизму — считыванию. И раньше это, по-

видимому, осуществлялось при большом объеме заучивания 

наизусть и особенно — трудно заучиваемой прозы мертвых 

языков. Память, «задвинув» и «задвигая» в автоматический 

режим все стереотипное, все снова и снова освобождает, 

открывает нам огромные возможности мозга. Надежность 

этих огромных возможностей определяется многими 

факторами, и важнейшие из них — ежедневная постоянная 

тренировка мозга любым и каждым фактором новизны 

(ориентировочный рефлекс!), многозвеньевой характер 

мозговых систем, наличие у этих систем при обеспечении не-

стереотипной деятельности не только жестких, то есть 

постоянных звеньев, но и звеньев гибких (переменных) и 

многое другое. В процессе создания условий для реализации 

возможностей и сверхвозможностей мозга те же механизмы 

— и прежде всего базисный механизм — память — 

выстраивают частокол защиты и, в частности, защиты 

человека от самого себя, биологического в нем, его 

негативных устремлений, а также от различных экстренных 

жизненных ситуаций. 

Это — ограничительная роль матрицы памяти в поведении 

(«не убий»...). Это — и ее избирательный механизм 

ограничений, механизм выявления ошибок. 

Что это за механизм защиты от ошибок, ограничения, 

запрета — детектор ошибок? Мы не знаем, дарит ли природа 

этот механизм человеку с рождения. Но скорее всего — нет. 
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Мозг человека развивается, обрабатывая поток (приток!) 

информации, адаптируясь к среде методом проб и ошибок. 

При этом в обучающемся мозге наряду с зонами, 

обеспечивающими деятельность за счет активации, 

формируются зоны, реагирующие избирательно или 

преимущественно на отклонение от выгодной, «правильной в 

данных условиях» реакции на ошибку. Эти зоны, судя по 

субъективной реакции (тип беспокойства), связаны с входя-

щими в сознание атрибутами эмоциональной активации. На 

человеческом языке — хотя детекторы ошибок, по-

видимому, не только человеческий механизм — это звучит 

так: «что-то... где-то... неправильно, что-то... где-то — не 

так...». 

До сих пор мы говорили (в том числе и о важнейшем 

открытии В. М. Смирнова) о возможностях и 

физиологическом базисе сверхвозможностей. А как в 

обычных условиях вызвать сверхвозможности и всегда ли это 

возможно и, что очень важно, — допустимо? 

Сейчас на вопрос «всегда ли» ответа нет. Однако можно 

вызывать сверхвозможности гораздо чаще, чем это 

случается в повседневности. 

Уже говорилось о том, что мозг гения способен 

статистически правильно решать задачи по минимуму 

введенной в сознание информации. Это — как бы 

идеальное сочетание интуитивного и логического склада 

ума. 

Проявление мозга гения мы видим по решаемым им 

сверхзадачам — будь то «Сикстинская мадонна», «Евгений 

Онегин» или открытие гетеропереходов. Легкость принятия 

решений происходит с помощью оптимальных 

активационных механизмов главным образом, по-
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видимому, эмоционального толка. Они же ответственны за 

радость творчества, особенно если процесс сочетается с 

оптимальной собственной защитой мозга... А эта 

оптимальная защита складывается прежде всего из баланса 

мозговых перестроек при эмоциях (выражаясь физи-

ологически — в пространственной разно-направленности 

развития в мозге сверхмедленных физиологических 

процессов разного знака) и оптимальной медленноволновой 

ночной «чистки» мозга (надо «не выбросить с водой 

ребенка» и не оставить слишком много «мусора»)... 

И все же, хотя память есть базисный механизм 

обеспечения возможностей и сверхвозможностей, ни 

талант, ни тем более гениальность только к ней не сводятся. 

Вспомните хотя бы книгу отечественного ученого-

психолога А. Р. Лурии «Большая память маленького 

человека»... 

Сверхвозможности у «обычных» людей в отличие от 

гениев проявляются — если проявляются — при 

необходимости решения сверхзадач. При этом мозг 

оказывается в состоянии, в интересах оптимизации своей 

работы, использовать и условно-патологические 

механизмы, в частности — гиперактивации, естественно, 

при достаточной защите, не дающей превратиться 

могущественному помощнику в эпилептический разряд. 

Сверхзадачу может поставить жизнь, а вот решаться она 

может и самостоятельно, и с помощью учителей, и есть в 

этой жизни решения, когда за результат можно заплатить 

и высокую цену. Пожалуйста, не путайте с печально 

знаменитым «цель оправдывает средства». 

Как известно из истории религии, Иисус Христос дал 

зрение слепому верующему, предположительно, 
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прикоснувшись к нему. До самого последнего времени в 

попытках не объяснить — куда там, — а хотя бы понять 

возможность этой возможности приходилось привлекать 

понятие так называемой психической слепоты — редкого 

истерического состояния, когда «все в порядке, а человек 

не видит», но может прозреть при сильной эмоциональной 

встряске. 

Но вот сейчас, уже совсем под конец жизни, сижу вместе 

с Ларисой за большим «заседательским» столом. На мне — 

подаренное сыном ярко-красное шерстяное мохеровое 

пончо. «Лариса, какого цвета моя одежда?» — «Красная, — 

спокойно отвечает Лариса и на мое ошеломленное молча-

ние начинает сомневаться, — а может быть, синяя?» — Под 

пончо у меня темно-синее платье. — «Да, — говорит далее 

Лариса, — я еще не всегда могу четко определить цвет и 

форму, надо еще потренироваться». Позади несколько 

месяцев очень напряженного труда Ларисы и ее учителей — 

Вячеслава Михайловича Бронникова, его сотрудницы врача 

Любови Юрьевны и время от времени — красавицы-дочери 

Бронникова 22-летней Наташи. Она тоже это умеет... Все 

они учили Ларису видеть. Я присутствовала почти на 

каждом сеансе обучения видению абсолютно слепой 

Ларисы, лишившейся глаз в восьмилетнем возрасте — а 

сейчас ей 26! Слепая девочка — девушка адаптировалась к 

жизни и, конечно, прежде всего благодаря своему 

немыслимо заботливому отцу. И потому, что она, наверное, 

очень старалась, ведь злая судьба, казалось, не оставила ей 

выбора. 

Когда ей рассказали о возможности видеть после 

специального обучения по методике В. М. Бронникова, ни 

она, ни мы не представляли себе трудность, трудоемкость 

учения как плату за желаемый результат. 
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Какая хорошенькая сейчас Лариса! Как распрямилась, 

повеселела, как она верит в новое для нее будущее.. Даже 

страшно! Ведь она еще не дошла до того удивительного 

умения видеть без помощи глаз, которое нам 

демонстрируют более «старые» ученики Бронникова. Но 

она уже очень многому научилась, и об этом нужен 

специальный рассказ. 

Рассказам о том, что уже существует на самом деле, люди 

обычно не верят. Журналисты снимают фильмы, 

показывают, рассказывают. Кажется (а может быть, это так 

и есть на самом деле), ничего не скрывается. И все равно — 

подавляющее большинство осторожничает: «Не знаю, в 

чем, но в чем-то здесь фокус» или «Они подглядывают 

сквозь повязку» — черную глухую повязку на глазах. 

А я после удивительного фильма о возможностях 

методики Бронникова думала не столько о науке, научном 

чуде, сколько о Ларисе — Ларисе как несчастной, трагичес-

ки обокраденной девочке, Ларисе, как о человеке, которому 

в великой ее беде и подглядывать-то нечем — глаз нет 

совсем. 

Лариса — что называется, трудный случай для обучения. 

То, что лишило ее зрения, — из арсенала самых страшных 

«страшилок». Отсюда меняющийся у нее психологический 

настрой. Вместе с новыми возможностями, наверное, в ее 

мозге оживает и страшная картина преступления, новое 

осознание его трагических последствий, долгие годы проб 

и ошибок в приспособлении к изменившемуся миру. Но в 

девочке за эти долгие годы не умерла мечта. «Я всегда 

верила, что буду видеть», — шепчет Лариса. Ее, Ларису, их, 

«мальчиков Бронникова» (сын Бронникова, больные на 
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разных стадиях обучения), мы обследовали с помощью так 

называемых объективных методов исследования. 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857— 1927) — 

выдающийся русский психиатр, морфолог и физиолог. Им 

создано учение о функциональной анатомии мозга, 

открыты центры движения и секреции в коре головного 

мозга, ряд нормальных и патологических рефлексов, 

установлены анатомические основы равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), биотоки мозга Ларисы 

резко отличаются от привычной картины ЭЭГ 

здорового взрослого человека. Частый ритм, в норме 

обычно едва просматриваемый (так называемый бета-

ритм), присутствует у девушки во всех отведениях, во 

всех точках мозга. Это, как традиционно считается, 

отражает преобладание возбудительных процессов. Ну 

еще бы, жизнь Ларисы трудна, требует напряжения. А 

вот альфа-ритма, более медленного ритма здоровых 

людей, связанного со зрительным каналом, у Ларисы 

поначалу было очень немного. Но ЭЭГ Ларисы в целом 

— не на слабые нервы специалиста. Если бы не знать, 

чья это ЭЭГ, можно было бы думать о серьезной болез-

ни мозга — эпилепсии. В энцефалограмме Ларисы 

полно так называемой эпилепти-формной активности. 

Однако то, что мы здесь видим, лишний раз 

подчеркивает часто забываемое (золотое!) правило кли-

нической физиологии: «ЭЭГ-заключение — это одно, а 

медицинский диагноз, диагноз болезни ставится 

обязательно при ее клинических проявлениях». Ну, 

конечно, плюс ЭЭГ для уточнения формы болезни. 

Эпилептиформная активность, особенно типа острых 

волн и групп острых волн, — тоже ритм возбуждения. 
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Обычно — в больном мозге. В ЭЭГ Ларисы много этих 

волн, а изредка виден почти «местный припадок», не 

распространяющийся даже на соседние области мозга, 

ЭЭГ-«эквивалент» припадка. 

Мозг Ларисы активирован. И, по-видимому, в 

дополнение к тем, о которых мы знаем, надо искать и 

открывать новые механизмы, прочно защищавшие мозг 

Ларисы в течение многих лет от распространения 

патологического возбуждения, которое одно и является 

главной причиной развития болезни — эпилепсии. (При 

обязательной недостаточности защитных механизмов 

или в результате этой недостаточности, конечно.) 

Объективное исследование биопотенциалов мозга 

может оцениваться различно. Можно написать: 

доминирование бета-ритма и единичных и групповых 

острых волн. Не страшно? Да, и вдобавок — правда. 

Можно по-другому: распространенная и локальная 

Эпилептиформная активность. Страшно? Да, и вдобавок 

— уводит куда-то от правды о мозге Ларисы. 

Отсутствие каких-либо проявлений эпилепсии в ме-

дицинской биографии Ларисы не дает оснований для и 

вообще-то неправомерного диагноза заболевания. В 

том числе и по тому множеству ЭЭГ, которые были 

зарегистрированы у Ларисы в процессе обучения 

видению по методике Бронникова. Я полагаю, что в 

данном случае правомерно говорить об использовании 

мозгом Ларисы в условиях ее жизненной сверхзадачи 

не только обычных возбудительных процессов, но и 

гипервозбуждения. В ЭЭГ это отражается уже описан-

ным сочетанием распространенной бета-активности и 

единичных и групповых острых (условно-

эпилептиформных) волн. Связь того, что наблюдалось 
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в ЭЭГ, с реальным состоянием Ларисы прослеживалась 

очень наглядно: ЭЭГ была четко динамичной, причем 

динамика ее была зависимой и от исходного фона ЭЭГ, 

и от сеансов обучения. 

У нас в запасе методов исследования были еще 

сверхмедленные процессы, их различные 

соотношения и так называемые вызванные 

потенциалы. Анализ сверхмедленных потенциалов 

также подчеркнул высокую динамичность и глубину, 

интенсивность физиологических перестроек в мозге 

Ларисы. 

Широко распространенный прием вызванных 

потенциалов дает обычно достаточно надежные 

сведения о мозговых входах сигналов, поступающих 

по каналам органов чувств. Сейчас, по-видимому, 

уже можно исследовать реакцию на некоторые 

световые сигналы у Ларисы — в ЭЭГ реакция на 

яркий свет уже появилась, однако несколько месяцев 

назад нам казалось более целесообразным 

(надежным) получить такого рода сведения у 

человека с хорошим естественным зрением и полно-

стью обученного альтернативному (прямому) 

видению. 

Наиболее «продвинутому» ученику и сыну учителя 

В. М. Бронникова — Володе Бронникову 

предъявлялись зрительные (на 

Детектор ошибок. Гистограмма импульсной активности 

определенного участка мозга в правом полушарии. 

Испытуемому дается задание опознать какой-либо 

предмет. Он может опознать (1), не опознать (2) или оши-

биться (3) в определении предмета. Если человек ошибся, 
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это отражается исключительно на импульсной активности 

отдела мозга, работающего как детектор ошибок. 

мониторе — животные, мебель) изображения при открытых 

глазах и глазах, закрытых глухой массивной черной 

повязкой. Количество предъявлений этих сигналов было 

достаточным для статистически достоверного выявления 

местных вызванных ответов (вызванный потенциал). 

Вызванная реакция на зрительные сигналы, предъявляемые 

при открытых глазах, показала достаточно тривиальные 

результаты: вызванный ответ регистрировался в задних 

отделах полушарий. Первые попытки регистрации 

вызванных потенциалов на аналогичные (те же) зрительные 

сигналы с плотно закрытыми глазами не удались — анализу 

мешало огромное количество артефактов, наблюдаемых 

обычно при дрожании век или движении глазных яблок. Для 

устранения этих артефактов на глаза Володи была наложена 

дополнительная, но уже плотно прилегающая к векам 

повязка. (Это — из практики клинической физиологии.) 

Исчезли артефакты. Но исчезло (на время) и аль-

тернативное зрение, зрение без участия глаз! Володя через 

пару дней вновь восстановил альтернативное видение, давая 

правильные словесные ответы при двойном закрытии глаз. 

Его ЭЭГ менялась и в первом, и в этом случае. Однако при 

буквальном «замуровывании» глаз Володи нашей 

дополнительной повязкой зрительные вызванные 

потенциалы не регистрировались. А Володя продолжал 

давать правильные ответы на сигналы, правильно 

опознавал предъявляемые предметы! По ЭЭГ создавалось 

впечатление, что сигнал поступает в мозг непосредственно, 

меняя общее его состояние. Но вот вхождение сигнала в мозг 

— вызванные потенциалы — после восстановления 

альтернативного видения перестало регистрироваться. 
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Можно было бы себе представить... — как всегда, 

объяснение можно подыскать. Но вот что резко сузило 

возможности «просто» объяснить исчезновение вызванных 

потенциалов при закрытых глазах. 

Дело в том, что после освоения Володей альтернативного 

видения, скажем так, в осложненных условиях — обычная 

повязка плюс слабое давление на глазные яблоки — 

вызванные потенциалы перестали регистрироваться и при 

исследовании с открытыми глазами. По данным 

объективных методов, которым мы привыкли доверять 

больше субъективных, Володя Бронников как бы также 

использовал альтернативное видение в условиях, когда 

можно было использовать обычное... Это утверждение — 

серьезное. Оно нуждается в проверках и перепроверках. 

Кроме Володи есть и другие, уже хорошо обученные 

альтернативному видению. Наконец, уже созревает для 

таких исследований Лариса. Но если этот феномен 

подтвердится, придется думать об альтернативной (какие 

каналы?) передаче зрительной информации или о прямом 

поступлении информации в мозг человека, минуя органы 

чувств. Возможно ли это? Мозг отгорожен от внешнего 

мира несколькими оболочками, он прилично защищен от 

механических повреждений. Однако через все эти 

оболочки мы регистрируем то, что происходит в мозге, 

причем потери в амплитуде сигнала при прохождении че-

рез эти оболочки удивительно невелики — по отношению 

к прямой регистрации с мозга сигнал уменьшается по 

амплитуде не более чем в два-три раза (если уменьшается 

вообще!). 

Так о чем же здесь идет речь, к чему нас подводят 

наблюдавшиеся факты? 
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Физик С. Давитая предл°жил оценивать формирование 

альтернативного зрения как феномен прямого видения. 

Речь, таким образом, идет о возможности непосредствен-

ного поступления информации в мозг, минуя органы 

чувств. 

Возможность прямой активации клеток мозга факторами 

внешней среды и, в частности, электромагнитными 

волнами в процессе лечебной электромагнитной стимуля-

ции легко доказывается развивающимся эффектом. Можно, 

по-видимому, допустить, что в условиях сверхзадачи — 

формирования альтернативного зрения — результат до- 

Тест «Детекция смысловых и грамматических признаков 

речи». 

Гистограммы импульсной активности нейронов определенных 

зон (полей Бродмана) мозга человека при выполнении теста. 

стигается действительно за счет прямого видения, прямой 

активации клеток мозга факторами внешней среды. Однако 

сейчас это — не более чем хрупкая гипотеза. А может быть, 

сами электрические волны мозга умеют «обыскивать» 

внешний мир? Типа «радиолокаций»? А может быть, всему 

этому есть другое объяснение? Надо думать! И изучать! 

Какого рода защитный механизм должен играть ведущую 

роль в возможностях мозга Ларисы использовать и 

нормальные и условно-патологические виды активности? 

Много лет назад, прицельно исследуя эпилептический мозг, 

я пришла к выводу, что не только локальная медленная 

активность, отражая изменения в мозговой ткани, обладает 

одновременно и защитной функцией (как показал 

известный английский физиолог Грей Уолтер в 1953 году). 

Функция подавления эпилептогенеза присуща физио-

логическим процессам, проявляющимся высоковольтной 
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медленной активностью пароксизмального типа. 

Предположение было проверено: на область эпилептогенеза 

был подан местно синусоидальный ток, модулирующий эти 

медленные волны, — он четко подавил эпилептиформную 

активность! 

При эпилепсии мы видим эту защиту уже недостаточно 

активной, ее «перестает хватать» для подавления 

эпилептогенеза. И далее, усиливаясь, эта наша наиболее 

важная физиологическая защита становится сама 

явлением патологическим, выключая сознание на все 

более длинный срок. Всячески оберегая Ларису от необя-

зательной перегрузки, мы не проводили еще у нее запись 

ЭЭГ сна. Это главным образом интересно нам, хотя и не 

опасно для Ларисы — и даже может быть небесполезно. 

По ЭЭГ Ларисы и по аналогии с тем огромным 

международным опытом исследования эпилептиформной 

активности и эпилепсии, Лариса работает на 

формирование зрения (прямого видения) за счет разных 

механизмов активации, балансируемых собственной 

физиологической защитой. Однако неправильно было бы 

полностью пренебрегать тем, что в ЭЭГ Ларисы много 

одиночной и групповой острой, в том числе 

высоковольтной, активности — она здесь как бы «на гра-

ни» физиологического; и тем, что в ее ЭЭГ, записанной в 

бодрствующем состоянии, эпизодически обнаруживается 

высоковольтная пароксизмальная медленная активность 

— двуединый механизм мозга, его надежная защита, тоже 

уже «на грани» превращения в проявление пато-

логическое. Напоминаю здесь тем, кто не знаком с этим 

направлением наших работ: появление в бодрствующем 

состоянии внезапных высоковольтных медленных волн в 

ЭЭГ отражает переход физиологического процесса 
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защиты в явление патологическое! В данном конкретном 

случае, однако, по-видимому, все еще выполняющего 

свою важнейшую физиологическую роль, поскольку 

отсутствуют клинические проявления эпилепсии. 

Умение владеть собой расценивается прежде всего как 

проявление адаптации. Физиологически реализация 

эмоций «малой кровью» (без распространения пато-

логического возбуждения) осуществляется при 

сбалансированности сверхмедленных процессов — тех, 

которые в мозге связаны с развитием эмоций, и тех, 

которые в том же мозге ограничивают их распространение 

(сверхмедленные физиологические процессы другого 

знака). Эта форма защиты, как и описанная выше, также 

может иметь свое патологическое лицо — усиливаясь, 

защита препятствует развитию эмоций, вплоть до 

появления состояний, определяемых как эмоциональная 

тупость. Является ли защита, рассмотренная по ЭЭГ, не 

только защитой, но и запретом? В известной мере и до 

известной степени — да. И прежде всего в отношении 

патологии или условной патологии, в данном случае — 

условно-эпилептогенной активности. Уже и здесь можно, 

правда, с некоторой натяжкой говорить о двуединстве 

физиологической защиты. Защита «от» и запрет «на» 

развитие эмоции гораздо определеннее во втором 

защитном механизме. 

По мере продвижения от физиологического процесса к 

патологическому его запретительная функция выступает 

все ярче. 

У обоих приведенных здесь механизмов защиты, в 

отличие от того, который формируется памятью, есть 

физиологические корреляты, что делает их как бы 
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«ручными» для изучения. Сведения о них приведены здесь 

по поводу разговора о Ларисе, но не все является ре-

зультатом прямых исследований, «запретительная» роль 

детектора ошибок проявляется не в его физиологических 

коррелятах, хотя они имеются. Запретительные свойства 

детектора ошибок проявляются в субъективном, 

эмоциональном, а далее — нередко в поведенческом и 

двигательном компонентах. Однако потенциальное 

двуединство феномена детекции ошибок также существует. 

Детектор ошибок является в норме нашей защитой, но при 

гиперфункции вызывает патологические проявления типа 

невроза, навязчивых состояний; от страха, оберегающего 

нас от нередко очень чувствительных последствий наших 

ошибок, до невроза, когда детектор не «предлагает» 

(напоминает, намекает!), но требует, доминирует и в 

крайней форме выводит человека из социальной жизни. 

Особенности сверхмедленных физиологических 

процессов, которые в головном мозге человека связаны 

с формированием эмоциональных реакций и со-

стояний, у больной паркинсонизмом: А — 

рассказывает о возникновении затруднений в игре на 

рояле; Б — высказывает свое отношение к музыке, 

опере, балету; В — рассказывает о своей семье; Г — 

рассказывает о дочери, ее характере (улыбается). 

В отличие от сказанного выше, все известное о памяти — 

самом главном, базисном механизме, определяющем 

устойчивое состояние и здоровья, и болезни, в значительной 

мере поддерживающем поведение большинства членов 

общества в рамках моральных ценностей, морального 

«кодекса законов», — оказывается пока результатом анализа 

лишь проявлений активности человека. Как я писала 

вначале, мы — пока, по крайней мере, — видим лишь 
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результаты невидимой работы памяти; прямые физио-

логические корреляты этого важнейшего механизма работы 

мозга неизвестны. 

Механизмы работы мозга должны и далее интенсивно 

изучаться. На мой взгляд, известным на сегодня 

физиологических закономерностям, в том числе и 

приведенным здесь, уже должно быть найдено место в 

преподавании человековедения или, проще, предмета: 

«познай самого себя». 

Работа выполнена по гранту поддержки научных школ № 00-15-

97893. 

 

 

ИЗ ДОКЛАДА Н.П. БЕХТЕРЕВОЙ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   
«ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ», САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ, 
ДЕКАБРЬ 2000 Г. 

Академик РАН и РАМН, Лауреат Государственной 

премии СССР, иностранный член Австрийской, Финской 

академии наук, Американской академии медицины и 

психиатрии, Международной Академии наук экологии, 

безопасности человека и природы, почтенный член ряда 

международных обществ. С 1970 по 1990 г. была 

директором Института экспериментальной медицины 

АМН СССР, с 1990 г. – научный руководитель Института 

мозга человека РАН. 

«Я свидетельствую, что лица, обученные видению без 

использования глаз, действительно способны читать тексты, 
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ранее им неизвестные, и осуществлять целый ряд других 

действий, обычно требующих зрения. 

Результаты показали, что наличие каких-либо 

специальных свойств у обучаемого лица 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. 

«Мальчики Бронникова» получили и демонстрируют 

свои сверхвозможности, приобретенные в результате 

планомерного длительного обучения, осторожно 

раскрывающего возможность альтернативного 

(прямого)видения. 

Количественное накопление данных о возможностях и 

запретах мозга, о двуединстве – по крайней мере многих – 

если не всех его механизмов, сейчас на грани перехода в 

качество получения возможности целенаправленного 

формирования человека сознательного. Однако, переход от 

познания закономерностей природы к разумному 

пользованию ими не всегда быстрый, не всегда легкий и 

всегда – тернистый». 

Л.Бронникова 

 

ПРОФЕССОР ПЫТЬЕВ: "ЭТО ВЫЗОВ 
ФИЗИКЕ. ПО СУЩЕСТВУ У НАС ЕСТЬ 
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НОВЫЙ ОРГАН ВОСПРИЯТИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ", 

 

В настоящее время во всем мире отмечается все 

возрастающий интерес   научного   сообщества   к   

феномену   так   называемого экстрасенсорного восприятия. 

Феномен видения с закрытыми глазами, несомненно, 

представляет большой научный интерес, особенно тот его 

вариант, который демонстрируют дети, обученные по 

методу В.М.Бронникова. Наиболее важные его 

характеристики — стабильность результатов, 

сопутствующее улучшение физических и умственных 

показателей ребенка, развитие возможностей диагностики 

заболеваний, целительства и самокоррекции. 

Особенно примечателен тот факт, что, как утверждает 

В.М. Бронников, аналогичную способность видеть с 

закрытыми глазами потенциально имеет любой человек и, 

более того, любой ребенок может быть достаточно быстро 

обучен такому видению. 

В настоящее время на кафедре компьютерных методов 

физики Физического факультета организована 

исследовательская группа ученых-физиков, которая 

приступила к изучению феномена ВЗГ. 

Предварительные результаты, полученные при изучении 

физических процессов, сопровождающих феномен 

альтернативного видения; позволяют считать, что всякий 

раз наблюдается волновой процесс в миллиметровом 

диапазоне волн.  Природа этого процесса не ясна, но сам 

факт его существования открывает новые возможности для 

дальнейших физических исследований. 
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Думаю, что нет нужды объяснять, что в сложившейся 

ситуации необходимы фундаментальные физические, 

биологические и медицинские исследования процессов, 

лежащих в основе феномена альтернативного зрения, 

причем проводимые регулярно и при достаточной 

финансовой поддержке. 

Научное объяснение феномена, кроме собственно-

научной значимости, даст и большой социальный отклик. 

Заведующий кафедрой компьютерных методов физики  

Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова. 

 доктор физико-математических наук. 

 профессор                                                                                                   

Пытьев Ю.П. 

 

Ежегодно миллионы (!) лю-дей во всем мире слышат от 

врачей диагноз «сахарный ди-абет». Поверить, что эту 

бо-лезнь нашли именно у тебя, очень трудно. Тем не 

менее нужно жить и по возможно-сти жить с 

удовольствием. Что нового в мире в борьбе с сахарным 

недугом? Сегодня мы предлагаем вам интер-вью, которое 

дал немецкому еженедельнику «Бунте» про-фессор 

института исследова-ния диабета Дюссельдорфа Ганс 

ХАУНЕРОМ. 

- У нас у всех есть сахар в крови. Это нормально и 

жизненно важно.   Почему же для некоторых сахар 

становится ядом? 
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- Если сахара в крови слиш-ком много, он приклеивается к 

белковым структурам в кро-веносных сосудах и нервах, 

вредит им и другим органам -глазам, почкам, сердцу. 

- Но слишком мало саха-ра в крови также опасно? 

 Это вторая проблема диа-бетиков. При сильном сниже-нии 

сахара в крови массивно высвобождаются стрессовые 

гормоны и как следствие - на-рушается зрение, возникает 

тремор, повышенное потоот-деление. И если человек сроч-

но не примет сахар, то впадет в гипогликемическую кому. 

-  Диабет распространя-ется, словно эпидемия. По-

чему? 

-  Сейчас в мире примерно 150 миллионов диабетиков. К 

2015 году их число удвоится. Это касается только диабета 

вто-рого типа, но он составляет 90 процентов всех случаев. 

В его возникновении виноват из-быточный вес, 

обусловленный неправильным питанием и не-достатком 

движения. Диабетом сильно поражено население раз-

вивающихся стран, в частности Китая. Число диабетиков 

там драматически увеличилось в го-родах, так как от 

традицион-ной китайской кухни жители пе-решли на 

западный фаст-фуд. 

- Немецкий судья Рихтер Бринкман обвинил пищевую 

промышленность в том, что он заболел диабетом. 

Мож-но ли, как он утверждает, заполучить диабет от 

ежед-невных литра кока-колы и двух плиток шоколада? 

-  Это 1000 лишних килока-лорий ежедневно. Если это по-

треблять долгое время, можно порядком прибавить в весе и 

повысить риск диабета. 
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-  На каждого распознан-ного диабетика приходится 

один нераспознанный. Поче-му теневая цифра столь вы-

сока? 

- Диабет второго типа разви-вается незаметно, и симптомы 

у него неяркие. Человек чувству-ет усталость, у него сухая 

кожа, раны плохо заживают. Никто при этом не думает о 

диабете. Час-то болезнь случайно обнаружи-вают в 

больнице, когда человек попал туда с инфарктом или ин-

сультом. Из-за поздно постав-ленного диагноза сахар 

успева-ет разрушить внутренние орга-ны. Примерно у 20 

процентов людей, которым ставят диагноз диабета, уже есть 

осложнения: изменения глазного дна или бе-лок в моче. 

Ужасно, что сейчас некоторые дети заболевают старческим 

диабетом (так час-то называют диабет второго типа), а их 

родители об этом и не подозревают.  Первый тип быстро 

проявляет себя поте-рей веса,  безумной жаждой, 

учащенным мочеиспусканием. Такому больному придется в 

те-чение всей жизни делать себе инъекции инсулина.- 

-   Чем грозит запущен-ный диабет? 

-  Каждый год только в Гер-мании слепнет 4000 диабети-

ков, у 6000 отказывают почки, ампутируется 25 000 ног. 

Все-го зтого можно было бы избе-жать при правильном 

лечении. 

- У кого есть риск заболеть? 

-  Риск велик, если у кого-то из родителей был диабет, если 

есть избыточный вес, гиперто ния, повышенный 

гемоглобин. 

- Сегодня можно неплохо жить с диабетом и одержи-

вать победы в триатлоне, как Кристоф Казда. Недавно 
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он выиграл Кубок Германии: 3,8 км плаванье, 180 км ве-

логонка и 42 км бег - с ре-кордным временем. 

-   Этот пример скорее ис-ключение из общего правила. 

Движение дает экономящий ин-сулин эффект.  Но если дви-

гаться слишком много и есть слишком мало, то грозит де-

фицит сахара. 

что нового В ЛЕЧЕНИИ 

- Должен ли каждый диабетик  принимать инсулин? 

- При диабете первого типа - да. Первые шаги в лечении 

диабета второго типа - перестройка пита-ния, побольше 

движения. Но со временем каждому третьему больному со 

вто-рым типом диабета потре-буется  инсулин.  Вопрос 

лишь когда. Инсулиновая терапия дорогая. Поэтому есть 

коммерческий инте-рес как можно раньше пе-ревести 

пациентов на ин-сулин. Но пока нет ника-ких 

доказательств,  что ранняя инсулиновая тера-пия дает 

лучший эффект. Уколы, естественно, об-ременительніей, 

чем таблетки. И за счет инсулина еще силь-нее 

прибавляется вес.  Мно-гие диабетики второго типа 

перешли на инсулин, хотя у них лишние 30 или 40 кило. 

Таким людям лучше сбросить 5-10 кило и обходиться вовсе 

без гормона. 

- Когда на рынке появит-ся инсулиновый аэрозоль для 

ингаляций? 

-  Мы ждем его в этом году. Он будет действовать по тому 

же принципу, что и аэрозоль от астмы. Но при вдыхании в 

кровь попадет всего 10 процентов инсулина,  поэтому 

препарат будет стоить дороже. 

-  Бета-клетки поджелу-дочной железы могут быть 

инъецированы от донора 
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Лауреат Оскара»Голливудская актриса Халле Берри во 

время съемоквпала в кому. Оказалосъ, чтоу нее диабет 

первого типа. Дважды в день колет себе инсулин. "Я 

держу болезнь под контролем". 

всяком случае, они дают на-дежду. 

-  Что вы думаете о бес-численных пищевых про-дуктах 

для диабетиков? 

- Ничего хорошего. Они ве-дут к неконтролируемому по-

треблению,  часто слишком жирные и очень дорогие. Если 

сахар класть в меру, то можно спокойно съесть и обычное 

пирожное. 

ДИАБЕТ ПЕРВОГО ТИПА 

Диабет первого типа - это аутоиммунное заболевание. В 

основном оно поражает детей и молодежь. При этом соб-

ственная иммунная система разрушает поджелудочную же- 

Они устраиваются в печени   лезу, и она перестает 

произво- 

и тотчас начинают производ-ство инсулина. Разве это 

не идеальное решение пробле-мы? 

-  К сожалению, нет. Требу-ются бета-клетки сразу двух же-

лез, и доноров вряд ли удастся найти. В канадских 

исследова-ниях все семь диабетиков абсо-лютно 

независимы от инсулино-вых инъекций, но они вынужде-ны 

принимать медикаменты, что-бы новые клетки не 

отторгались иммунной системой. 

- А что кроется за терапией стволовыми клетками? 

-  Эксперименты пока про-водятся  над животными.  Во 

дить инсулин. Но этот гормон необходим, так как он 

сигнали-зирует клеткам мышц, жира и печени: возьмите 
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сахар из кро-ви. То есть инсулин снабжает клетки энергией 

и снижает уро-вень сахара в крови. 

При диабете второго типа клетки не слушаются инсули-

нового сигнала и отказываются потреблять сахар. Тогда его 

слишком много остается в кро-ви. Кроме того, постепенно 

под-желудочная железа устает и на-чинает производить 

меньше ин-сулина. 

Наталия ОЛЬХОВА 

 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУКИ БУДУТ В 
ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ? ПОЧЕМУ? 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Академик Юрий Александрович Фомин  

Двадцать первый век ознаменуется коренным 

пересмотром основополагающих представлений, на которых 

базируются фундаментальные науки. Это в первую очередь 

следует отнести к рассмотрению общепринятых в настоящее 

время представлений о трехмерном объеме и одномерном 

времени только как частного случая более общей теории 

физической многомерности пространства и времени, причем 

многомерность будет рассматриваться не как проявление 

объективной реальности, а только, как форма восприятия 

этой реальности определенным субъектом. Эти позволит 

конкретизировать и объяснить природу таких понятий и 

определений, как «пространство»» «время», «энергия», 

«вещество», «среда». 

Человек является высшим, но не последним звеном 

эволюции жизни на земле. Сейчас он, как биологический 

вид, находиться в кризисе, который завершится 

постепенным его вырождением. Кризис является следствием 

углубляющихся и обостряющихся противоречий между 
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состоянием окружающей среды с возможностями и 

потребностями человека. Кроме того, усиливаются и 

внутренние противоречия, связанные с эволюционными 

изменениями отдельных личностей. Этот процесс ускоряет 

эволюцию и расслоение общества, что приводит к усилению 

непримиримых противоречий внутри общества и созданию 

взрывных ситуаций. Это, в сочетании с внешними факторами 

(например, экологическими), приводит к нарушению 

внутреннего равновесия как всего биологического вида, так 

и отдельных его составляющих. В этих условиях уже 

началось формирование нового биологического вида, 

который в конечном счете вытеснит человека и займет его 

место на планете. Проведенный анализ позволил выявить 

основные свойства и качества формирующегося вида. 

Важнейшим его свойством станет отказ от речевого контакта 

и переход к телепатическому, дистантному обмену 

видеообразами. При этом будет использоваться единое 

информационное ноле всеми особями вида. Это позволит 

создать интеллектуально единое общество и избавиться от 

использования подавляющего числа (если не всех) 

технических средств, компенсирующих наше 

несовершенство. Формирование подобных феноменов уже 

началось и находит свое отражение в увеличении числа 

особей, в той или иной степени обладающих 

парапсихологическими качествами. Поскольку на планете 

ужу начался процесс формирования нового биологического 

вида, сопровождающийся неизбежным расслоением 

общества, глобальной задачей человечества является 

обеспечение всеми средствами ускорения этого процесса с 

сокращением возможных потерь, неизбежных при этом 

процессе. Это можно осуществить при условии понимания 

происходящего, а это возможно только на базе ноной 

мировоззренческой позиции. Поэтому человечество прежде 

всего должно разрабатывать и внедрять конкретные 

мероприятия, связанные с развитием у максимального 
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большинства людей свойств и качеств, присущих 

представителям формирующегося биологического вида. 

 

 

Еще в школе нам говорили, что каждый, если 

только очень захотеть, сможет зажечь на небе свою 

звезду. Ссылаясь при этом на великого А. 

Энштейна, мало кто верил и среди самих 

педагогов, в реальность осуществления такой 

грандиозной задачи. Ведь испокон веков людей 

мучает вопрос о построения мира и нашей роли в 

его существовании? Этот, казалось бы 

философский вопрос, в свое время тревоживший 

Иммануила Канта, на рубеже ХХ-ХХI столетий 

всерьез занял умы математиков и физиков.  

Существование мира идей, о котором упорно твердили 

многие философы, на переходе в третье тысячелетие, 

неожиданно подтвердила теория физического вакуума. 

Разработал ее в 70-х годах текущего столетия, ныне 

директор Центра физики вакуума, академик РАЕН 

Г.И.Шипов. Судьбе было угодно, чтобы выпускник МГУ, 

ученик академика РАН Л.В.Келдыша, заинтересовался 

одной из серьезнейших проблем теоретической физики – 

программой единой теории поля, выдвинутой в начале века 

А.Энштейном. Работы российского молодого ученого 

хранились в глубокой тайне. Только благодаря 

опубликованному впервые в 1977 году сообщению 

международной комиссии по общей теории 

относительности и гравитации о перспективности 

выполняемой Г.И.Шиповым работы, научные круги Запада 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

 

98 из 144 

 

узнали о том, что в России вплотную подошли к решению 

задачи, которой посвятил вторую половину свой жизни 

А.Энштейн. 

Пытаясь открыть "формулу", описывающую весь мир так, 

чтобы все остальные научные истины вытекали из нее, 

Энштейн предпринял ряд попыток экспериментально 

доказать существование абсолютного пространства, так 

называемого эфира. А в том, что оно реально существует, 

он был уверен. Но зафиксировать его приборами, 

существовавшими на тот момент, и объяснить теоретически 

ни он, ни другие ученые в начале ХХ столетия не смогли. 

Поэтому в 1905 году, Энштейн заявил: "После стольких 

неудач следует совершенно забыть об эфире и постараться 

больше никогда не упоминать о нем". "В разработанной 

Энштейном общей теории относительности, материальной 

средой, взаимодействующей с тяготеющими телами, 

является само Мировое пространство. Обязанности 

передачи действия приняли на себя физические поля. 

Однако, через 15 лет Энштейн снова заговорил об эфире, 

отметив, что искривленное пространство-время и есть 

эфир" (Т.С. и В.Ю. Тихоплав "Великий переход", ИД 

"Весь", С-П, 2002), – а пространство немыслимо без эфира. 

Вместе с тем ученый наделяет пространство 

определенными физическими свойствами, новыми для 

науки. К примеру, пустота, пространство-время, обладает 

упругими свойствами. Поэтому пространство-время 

искривляется вокруг некой массы, помещенной в какую-то 

область пространства, а при направлении луча света в 

пустое пространство он будет идти по прямой только до 

"столкновения" с поверхностью массы, проходя вблизи 

которой луч искривится. 
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Позже, с развитием квантовой механики, в пространстве 

пустоты вакуума или эфира Энштейна, новая отрасль 

физики обнаружила весьма специфическую среду с 

необычными свойствами, которую назвали физическим 

вакуумом. Так получило развитие первое представление о 

вакууме, отмеченное еще в механике Ньютона, 

утверждавшего, что кроме нашего объективного 

пространства, где происходит движение, есть еще и 

абсолютное пространство, которое не фиксируется, но 

реально существует. А теория английского физика 

П.Диарка открыла путь к преобразованиям вакуума, в 

котором прежнее "ничто" превращается во множество пар 

частица-античастица. Однако, рождаясь из "ничего", 

приобретая при этом массу и энергию, частицы не 

нарушают неумолимый закон сохранения массы и энергии, 

поскольку их "срок жизни" настолько краток, что его можно 

вычислить лишь теоретически, и даже экспериментально 

наблюдать нельзя. Из этого следует вывод, что вакуум, хотя 

в среднем нейтрален, поскольку у него нет ни массы, ни 

заряда, но как бы живет. Как считает Г.И.Шипов: "У 

вакуума двоякая природа: с одной стороны, он – план-

матрица, однако, с другой, он – живой. И энергия его 

колебаний бесконечна... Вакуум имеет определенную 

структуру даже тогда, когда нет материи, флуктуации, даже 

тогда, когда ничего нет. Но тем не менее есть 

информационная матрица, в которой, согласно выведенным 

законам, должны происходить процессы рождения–

уничтожения материи".  

Так что же нам дает теория академика Г.И.Шипова, за 

которую он был избран в США Человеком Года в1998, а 

Американский Биографический Институт включил его в 

число 500 наиболее влиятельных лидеров последнего 
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столетия и награжден Медалью Чести? Теория Г.И.Шипова 

математически точно определила, что уровней реальности 

не 4, как нам известно со школьной скамьи, а семь! Четыре 

из них (твердые тела, жидкости, газы, поля и элементарные 

частицы) образуют грубый материальный мир, а три других 

являются уровнями Тонкого Мира. Еще в 1982 году на 

Президиуме Академии Наук СССР академик М.А.Марков 

докладывал о выводе российских ученых о многослойности 

Тонкого Мира. Но лишь разработки Г.И.Шипова четко 

определила: пятый уровень Тонкого Мира – уровень 

физического вакуума, шестой уровень торсионных полей и 

седьмой – Абсолютное Ничто. "Из всех уровней Тонкого 

Мира самый стабильный и наиболее устойчивый – 

Абсолютное Ничто –Верховной силы, порождающей планы 

вакуума. Абсолютное Ничто творит... не материю. А планы-

замыслы. И после того, как они готовы, начинается процесс 

рождения материи из вакуума". В качестве разъяснения, 

авторы книги сообщают, что под планами Г.И.Шипов 

подразумевает некие отношения, законы, матрицы 

возможного, замысел, по которому и будет строиться 

первоначальный план – конкретная материя. "Все в этом 

мире исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С 

него абсолютно все начинается и абсолютно все 

завершается. Мир Высшей реальности – мир планов, 

законов, отношений между элементами материи, и они, 

замечу, более устойчивы, чем сама материя. 

"Появился некий новый уровень реальности, синонимом 

которого в религии является Бог – некая реальность, 

обладающая всеми признаками Божества. Я утверждаю 

только это. Не более того. Я не знаю, как это Божество 

устроено, но реально существует. Нашими методами его 

познать, "изучить" невозможно. И потом. Наука не 
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доказывает, а лишь указывает на существование Бога. Да 

она и не претендует на больешее – науку в основном 

интересует грубая материя." 

Структуру Тонкого Мира Центр физики вакуума 

разделил на 2 уровня: первичного вакуума – это план 

создания торсионных полей,  а вакуумный – это план 

постоения грубой материи под воздействием торсионных 

полей". Возбуждение первичного вакуума порождает 

первичные торсионные поля, которые представляют собой 

элементарные пространственно-временные вихри правого и 

левого вращения, не переносящие энергию. Но 

переносящие информацию обо всех возможных событиях и 

явлениях в прошлом, настоящем и будущем. Такие поля 

можно определить как информационные поля. Переносящие 

торсионную информацию. 

Предполагается, что существуют критические точки, в 

которых все уровни реальности проявляются одновременно 

виртуальным образом. Достаточно незначительного 

воздействия на эти критические точки "полем сознания", 

для того, чтобы развитие событий привело к рождению из 

вакуума либо твердого тела, либо жидкости, либо газа, либо 

плазмы. Это значит, что информация сама по себе, так 

сказать в чистом виде, способна оказывать воздействие на 

состояние материальных образований. Но если это так, то 

Мировое Информационное Поле (или Сознание Вселенной) 

вполне могло воздействовать на космическую материю, 

могло создавать различные космические объекты – звезды, 

планеты, галактики, действительно могло создать нашу 

Вселенную! 

Но почему в вакууме возникают первичные торсионные 

поля?. 
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Вращенение, что в переводе на английский "tоrsion", 

существует , буквально везде: Солнечная система, 

галактики, даже пространство-время закручено, и каждый 

элемент сосздает сове торсионное поле. . Эти поля 

элементарных частиц, атомов, молекул, людей, планет и т.д. 

сливаются во вселенной. Образуя Информационное поле 

Вселенной или как его еще называют, поле Сознания 

Вселенной.   

Вместе с тем, нобелевский лауреат П. Бриджман, 

установил, что торсионные поля могут порождаться не 

только собственным моментом вращения элементарной 

частицы, которую называют СПИН, но и 

самогенерироваться при определенных условиях, в 

частности при искажении структуры физического вакуума. 

При любом искажении структуры физического вакуума, в 

нем происходит переориентация спинов фитонов и 

возникают торсионные поля. Например, когда человек 

говорит, возникает уплотнение воздуха, создающая 

неоднородности в окружающем физическом вакууме и в 

итоге, в объеме, где существует звуковая волна, появляется 

торсионное поле. "Любое сооружение, построенное на 

земле, любая линия, проведенная на бумаге, написанное 

слово или буква, даже мысль, излучаемое нами в 

пространство, нарушает однородность физического вакуума 

и он реагирует на это создание торсионного поля", – 

свидетельствуют ученые-физики Тихоплав в своей книге 

"Великий переход". 

Томский ученый В. Шкатов создал прибор для 

определения статистических торсионных полей, 

геометрических фигур, букв, слов, текстов, фотографий. По 

специальной методике устанавливается интенсивность, 

направление (правое или левое) и знак (+ или -) 
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торсионного поля фигуры.  Проанализирован русский 

алфавит, цифры и некоторые плоские геометрические 

фигуры. Буквы, цифры и фигуры с "+" создают правые 

торсионные поля, положительно влияющие на человека, а с 

"-" – левые, которые приемлемы в ничтожно малых дозах.  

 "Становится понятным феномен, когда человек, проведя 

рукой над поверхностью закрытой и незнакомой ему книги, 

мгновенно определяет ее психофизическое воздействие. 

Любой человек находится постоянно под скрытым 

воздействием либо положительной, либо отрицательной 

"энергоинформатики" знака, фигуры, предмета текста и т.д. 

Все это влияет на психику человека, поскольку мы 

воспринимаем любой объект не только глазами, но и так 

называемым внутренним зрением, которое "фиксирует" 

невидимые нам торсионные излучения. 

Потрясающим примером этому является сын Вячеслава 

Бронникова, того самого, который учит слепых от рождения 

детей читать книги... для зрячих. Так вот, его сын – ученик 

9-го класса – с завязанными глазами бегло читает любые 

отрывки из книги Г.И. Шипова "Теория физического 

вакуума", которую и с открытыми глазами читать не просто. 

Когда его спросили, как ему это удается, у него в области 

"Третьего глаза" появляется что-то вроде дисплея, 

компьютера, а на нем текст, который в данный момент 

находится перед завязанными глазами". Так отзывается о 

возможности человека считывать  информацию из 

окружающего пространства. Т.С. Тихоплав и В.Ю. 

Тихоплав в своей книге "Великий переход", ИД "Весь", С-

П, 2002. 

Далее авторы делают сноску, что В.М. Бронников 

разработал метод, позволяющий использовать в человеке, 
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заложенные от рождения, сверх возможности. В результате 

чего слепые начинают читать, различать цвета, точно 

стрелять. Эта методика обучения  прошла апробацию в 

МГУ, Институте высшей  нервной деятельности, Институте 

традиционных методов лечения. Она наглядно 

демонстрирует и доказывает, что человек имеет связь с 

иной реальностью – "видит" и "принимает" образы 

торсионных полей.  

Так что же, мы наделены особой способностью создавать 

и воспринимать информацию. В этой связи напрашивается 

вывод, что человек находится под скрытым воздействием 

либо положительной, либо отрицательной 

энергоинформатики. А поскольку, мы воспринимаем любой 

объект не только глазами, но и так называемым 

"внутренним зрением", которое "фиксирует" невидимые 

нам торсионные излучения, то все это влияет на психику 

человека. 

Если человек достаточно долго будет находиться на 

около символов, имеющих знак "-", то торсионные поля 

будут расстраивать его психику. Когда же человек 

находится в храме, то на него воздействуют архитектура, 

иконы, световая гамма, резонансное звучание – все вместе 

вызывает определенный психологический настрой, 

возвышенный, одухотворенный. 

Очень значительные левые торсионные поля излучает 

телевизор. Они возникают от различных объектов, в том 

числе и от идущих из глубин Земли геопатогенных зон. О 

создании кинескопов в правым торсионным полем ведутся 

переговоры с одной иностранной фирмой, а пока академик 

Г.И.Шипов рекомендует использовать... крестное знамение, 

круг и слово! "Достаточно написать и положить в карман 
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слово Христос, торсионное поле которого достаточно 

высоко – + 19. Слово, произнесенное вслух, воздействует на 

психику человека лечит. Поэтому, желательно не только 

положить слово-талисман в карман, но и прочесть молитву" 

Так ученые пришли к выводу. Что сознание – это высшая 

форма развития информации, творящая информация. 

Поэтому, с физической точки зрения, сознание представляет 

собой особую форму полевой (торсионной) материи, т.е. 

сознание можно определить и как взаимодействие материи 

с информационным полем. Из этого определения следует. 

Что любая материя обладает сознанием при этом, чем ыше 

степень взаимодействия материи с информационным полем, 

тем выше сознание материи. На нашей планете наиболее 

активно с Информационным Полем Земли взаимодействует 

человек посредством совершенного прибора – головного 

мозга.  Такая точка зрения объясняет многие явления психо-

физики,  увязывая современное естествознание с религией, 

физику с волшебством, материальное с идеальным. 

Свойства торсионных полей уникальны. Их излучения, 

подобно гравитации, проходят через природные среды без 

ослабления, т.е. их нельзя экранировать природными 

материалами. Скорость торсионных волн в миллиард раз 

выше скорости света. Потенциал не зависит от расстояния. 

В физичесом вакууме торсионные поля создают устойчивые 

метастабильные спиновые состояния – фантомы. В них есть 

знания о будущем Вселенной, в них первоначально 

формулируется судьба каждого отдельного человека. Они 

могут влиять на предметы и явления материального мира. 

Они с нами рядом постоянно, но мы их не замечаем. А тех, 

кто их видит называем либо гениями, либо экстрасенсами.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
(ВИДЕО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

ПСИХОАНИЛИЗ) 
Ануашвили  

1. Психологический тип – I70 SD ~ Интуитивный (по 

Ануашвили): 

У этого человека сильно доминирует правое полушарие 

головного мозга - на 70% или .2,3 раза (I70), a стабильность 

функциональной связи между полушариями 

средняя –50% (SD). 

В известных типологиях такой психологический тип не 

описан. По Айзенку приблизительно находится между 

флегматиком и меланхоликом, а по Бриггсу -между INTP, 

INFJ, ISFJ и ISTP. Такой тип является в большей степени 

интровертным, хотя при опросе обычными тестами он 

может быть определен и как экстравертный (например, 

ENtp), так как по сравнению с другими людьми (с его микро 

социальной средой), он может хорошо сочетаться с 

окружающим миром. По сравнению же со своим 

внутренним эталоном (интуицией, духом) у него слабее 

развита логика (практический ум, экстраверсия). Поэтому 

прямые аналогии с известными психологическими типами 

не приемлемы. 

О методике 

Данная психологическая характеристика получена 

путем оценки функциональной асимметрии головного мозга 

на основе компьютерного анализа изображения лица 

испытуемого по методу профессора Автандила Ануашвили. 

Анализ изображения осуществляется компьютером 

путем построения двух портретов: «духовного», 
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составленного из правых половин изображения лица 

исследуемого и «жизненного», составленного из левых 

половин изображения лица исследуемого. Далее эти портреты 

сравниваются в компьютере по специальному алгоритму, 

принимается решение о функциональном асимметрии 

головного мозга, психологическом типе и выдаются 

рекомендации. Кроме того, на указанных двух портретах 

проявляются неосознанные, скрытые чувства. Наблюдение 

человеком этих чувств приводит психологической само 

коррекции - повышению степени гармонии личности на 

основе биологической обратной связи. 

Для определения психологического типа используются: 

1. доминирование одного из полушарий головного мозга 

(разность амплитуд колебательных процессов в двух 

полушариях) и 2) стабильность функциональной связи между 

полушариями (согласованное протекание колебательных 

процессов в двух полушариях по частоте и фазе). Введена мера 

в процентах, а также вероятность (вероятность 50% означает 

неопределенность). Доминирование правого полушария 

обозначается как 160, 170, 180 - относительная степень 

развития интуиции. Цифры означают, что интуиция развита 

на 60,70 или 80% по отношению к логике, а логика - 

соответственно на 40,30 или 20%. Доминирование левого 

полушария обозначается как L60, L70, L80 - относительная 

степень развития логики. Стабильность функциональной 

связи между двумя полушариями обозначается как §60, S70, 

S80 - степень согласованности колебательных процессов в 

двух полушариях. Дестабильность функциональной связи 

между двумя полушариями обозначается как D60, D70, D80 - 

степень рассогласованности колебательных процессов в двух 

полушариях. 
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Обычные люди делятся на 49 психологических типов 

(сюда входят 16 стандартных типов + 33 промежуточных). Для 

обычных людей доминирование полушарий, стабильность 

функциональной связи между полушариями и гармония 

личности меняются в пределах 20 - 80 %. Принято, что за 

этими пределами человек попадает под сильным 

воздействием стабилизирующих (созидающих, 

конструктивных) или дестабилизирующих (разрушающих, 

деструктивных) сил природы и попадает в категорию 

необычных людей (ближе к типам: «Проповедник», 

«Отшельник», «Гармоничный» или типам: «Маниакальный», 

«Депрессивный», «Хаотичный»). 

49 типов обычных людей делятся на 9 групп: Стабильные 

3, Дестабильные - 3, Логические -3, интуитивные -3, 

Логические стабильные - 9, Логические дестабильные - 9, 

Интуитивные стабильные -9, Интуитивные дестабильные -9, 

Неопределенный -1. 

Необходимо отметить, что есть определенное соответствие 

между данной типологии и известными типологиями Бриггса 

и Айзенка. Но есть и принципиальное несоответствие. 

Известные типологии основаны на наблюдениях и 

умозрительных заключениях, а данная типология - на 

объективных показателях. При этом, в известных типологиях 

для установления психологического в качестве ориентира 

берется средний социальный тип конкретного социума. Это 

обстоятельство снижает универсальность известных тестов - 

для разных социумов эталоны будут разные (например, 

средний социальный тип людоедского племени будет 

отличаться от среднего типа какого-нибудь другого социума). 

В типологии по Ануашвили психологический тип 

человека определяется по вышеуказанным объективным 
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данным состояния головного мозга. Сравнение происходит не 

со средним социальным типом, а с внутренним эталоном 

человека, который определяется в основном состоянием 

правого полушария головного мозга и отражается на 

духовном портрете. Основное же сравнение осуществляется 

с общечеловеческим эталоном, который определяется как 

высшая степень гармонии личности и достигается с помощью 

абсолютных моральных принципов, связывающих человека с 

закономерным началом природы. Мера введена для того, 

чтобы определить степень приближения исследуемого к 

общечеловеческому эталону. Для этого введен интегральный 

показатель - степень гармонии личности (для обычных 

людей принято изменение в пределах 20-80%). Разумеется, ни 

один земной человек не может достичь абсолютной гармонии, 

но важно определить стремление к ней. 

Отличительными особенностями данного теста 

являются: объективность, оперативность и анонимность 

(исследуемому не задают ни одного вопроса, достаточно 

иметь его фотографию). 

Данная характеристика является в основном 

качественным. Количественные данные в процентах 

приведены в основном для сравнения с предыдущим 

состоянием этого же человека, а не для сравнения людей 

между собой. Эта характеристика определяет содержание 

психики человека и не зависит от формы его психики и тела 

- расы, уклада жизни, национальности, религии, пола, цвета 

кожи, черт лица, формы носа, цвета глаз и других внешних 

признаков. 

2. Относительное развитие интуиции и логики --I 

70 
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Интуиция есть часть неосознанного психического. Она 

проявляется как сверхсознание, образное мышление, 

неосознанная связь с закономерным началом природы, 

общим духом, совместным знанием, а также - как способность 

распознавания ситуации в целом без анализа деталей, 

способность распознавания качества окружающего мира без 

дифференцированного анализа, через себя (связь с 

интроверсией). Интуиция определяет выживаемость человека 

в духовной среде, поэтому ее условно можно назвать духом. 

Интуиция (интуитивно воспринятые образы) частично может 

быть осознана человеком своей логикой и тогда она 

становится осознанным психическим. Таким осознанием 

человек воспринимает качественную информацию от 

внешнего мира, закономерного начала природы. 

Под логикой понимается осознанное психическое, 

практический ум, конкретное мышление, способность 

восприятия информации помимо цензуры сверхсознания, 

позволяющую быстро и легко распознавать количественные 

характеристики и детали окружающего мира, провести 

дифференцированный анализ ситуации, проявить 

изощренность, изобретательность и изворотливость (связь с 

экстраверсией). Кроме того, логика позволяет человеку 

осознать интуитивно воспринятые образы и описать их на 

понятном другим людям языке. Логика определяет 

выживаемость человека в физической среде, поэтому ее 

условно можно назвать умом, сознанием. Логика, ум, 

практические навыки могут стать психологическим 

автоматизмом и частично могут быть вытеснены в 

подсознание и тогда они становятся неосознанным 

психическим. На основе психологического автоматизма 

человек способен воспринять детали окружающего мира и 

провести дифференцированный анализ ситуации с очень 
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большой скоростью, практически мгновенно распознать 

нужный ему признак и совершить соответствующие действия. 

Поэтому это свойство ошибочно приписывают к интуиции, так 

как внешне выглядит как интуиция. Психологический 

автоматизм является функцией подсознания, а не 

сверхсознания. 

Для гармонического сочетания человека с окружающим 

миром (для внешней гармонии) требуется согласованность 

интуиции и логики (внутренняя гармония). Внутренняя 

гармония определяет форму психики человека, а внешняя - 

содержание психики. Поэтому форма психики у людей 

отличается, так как у них разные предки, а содержание 

психики у всех людей одинаковая, общая, так как все люди 

находятся под воздействием одних и тех же законов природы 

(истина - одна). 

Интуиция развита у этого человека на 70%, 

соответственно логика - на 30%. 

Качество ситуации он распознает лучше и быстрее, чем 

детали окружающего мира. Затруднение восприятия 

деталей окружающего мира в реальном масштабе времени 

может вызвать медлительность (вероятность 70%) и 

помешать оперативной реализации практических дел. В 

этих случаях могут возникать 

малопрактичные труднореализуемые идеи. Такие идеи 

возникают вследствие психологической защиты (чтобы их 

не реализовать). Может проявить тенденцию к излишним 

условностям (комплексам). 

Способность восприятия чужих эмоций и их 

переживание в качестве своих выражена на 30%, а 

способность восприятия собственных эмоций - на 70%. 
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3. Стабильность психики - SD. 

Под стабильностью психики понимается 

мыслительность, планирование, стремление к 

определенности, ясности: «Вначале думает потом делает». 

Стабильность психики этого человека средняя и 

составляет 50%. 

Дестабильность психики заключается в 

чувствительности к раздражителям и импульсивных 

реакциях на них и составляет 50%. 

В случаях дестабильности у этого человека повышается 

чувствительность к внутренним раздражителям. 

Появляется склонность совершать импульсивные действия 

в виде реакции на внутренние раздражители, что 

порождает пространственно-временные воображения 

иррационального, иллюзорного характера. Появляется 

склонность вначале совершать действия, а затем их 

обдумывать. Причина торопливости заключается в 

неуверенности в себе и осознанном страхе перед 

обвинением в невыполнении дела, обещания, поручения (I). 

4. Гармония личности (Н=50). 

Под гармонией понимается согласованность двух начал 

человека - интуиции и логики (или духа и ума). Внутренняя 

гармония личности означает наличие стабильной 

функциональной связи между двумя полушариями головного 

мозга, при которой человек своей логикой (функция левого 

полушария) может осознать свою интуицию, образы 

(функция правого полушария). Гармония с внешней средой 

означает согласованное протекание колебательных процессов 

во внешней среде, идущих от закономерного начала природы 

и внутри человека. При наличии внутренней и внешней 
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гармонии человек способен воспринимать реалистическую 

информацию из внешней среды и выработать адекватное 

поведение. При нарушении гармонии (внутренней или 

внешней) у человека нарушается реалистичность восприятия 

окружающей среды и адекватность поведения. 

С физической точки зрения гармония личности 

соответствует согласованному протеканию колебательных 

процессов в двух полушариях головного мозга. Гармония 

повышается при стабильности и совпадении частоты 

колебания и стабильности разности фаз этих двух 

колебательных процессов. Доминирование одного из 

полушарий - разность амплитуд колебательных процессов в 

двух полушариях -влияет на степень гармонии личности 

неоднозначно: при средней стабильности психики никак не 

влияет, при низкой стабильности психики - понижает 

гармонию и при высокой стабильности психики - повышает. 

Другими словами, степень гармонии личности 

соответствует степени когерентности колебательных 

процессов в двух полушариях головного мозга и внешнем 

источнике гармонизации. 

С психологической точки зрения гармония человека 

соответствует степени его психологической защищенности от 

жизненных потрясений и болезней. Достижение высокой 

степени гармонии позволяет человеку заняться 

созидательным трудом, гармонизовать окружающий мир, 

сделать среду и людей вокруг себя бесконфликтными - 

творить добро и реализоваться как человек. 

Степень гармонии личности здесь определяется в 

процентах и соответствует возможности человека 

гармонически сочетаться с окружающим миром, ощущать в 

себе силу природы и внутреннюю (тихую) радость. Степень 
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гармонии личности определяет также соответствие человека 

общечеловеческому эталону -абсолютным моральным 

принципам (для обычных людей меняется в пределах 20-

80%). 

Степень гармонии личности этого человека средняя и 

составляет 50%. 

Творческие способности - способность сотворения 

нового на основе понимания гармонии реальной природы и 

стремление к состоянию удовлетворения развиты на 50% 

(воздействие созидающих сил природы), исполнительское 

искусство и стремление к процессу удовольствия - также 

на 50% (воздействие разрушающих сил природы). 

Степень гармонии соответствует способности 

восприятия реалистической информации из окружающего 

мира и ощущению индивидуальной ответственности перед 

природой. Этот человек с вероятностью 50% находится в 

реальном мире (в мире удовлетворения, истины). В этих 

случаях он способен воспринять окружающий мир реально 

и выработать адекватное поведение в соответствии с 

абсолютными принципами и ценностями. Другими словами 

он способен познать истину, исходящую от закономерного 

начала природы и нести ответственность перед ней, 

ощущать себя субъектом, индивидуумом, реализовать 

сущность человека. 

Его тактические действия со средней 

вероятностью (50%) ведут в направлении его же 

стратегического плана. 

С вероятностью 50% он находится в мире 

иллюзии (в мире удовольствии, иллюзорно красивом 

мире). В этих случаях у него не хватает психической 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

 

115 из 144 

 

энергии для восприятия реальной действительности, 

которая не выносима для его психики. Срабатывает цензура - 

психологическая защита от реальной действительности, 

информацию воспринимает искаженно. Одновременно его 

сознание получает от сверхсознания благородный мотив для 

действий - для ухода из этой ситуации. Он ощущает себя 

объектом, исполнителем внешних инструкции или 

внутренних образов, ценностей данного социума или группы, 

не обязательно связанных с абсолютными принципами. 

Принципы и ценности в данном случае относительны 

(относительно источника инструкции, внутреннего образа, 

идола). Причиной такого поведения в данном случае 

является осознанный страх быть морально неправым или 

обвиненным в невыполнении данного им обещания, 

обязанности перед другим лицом, системой, инструкцией, 

даже если эти обязанности были им взяты под давлением, 

принуждением. Не исключены случаи самообвинения. 

Склонность оказаться в мире иллюзий соответствует 

идолопоклонству, когда цель жизни человека (см.выше) 

подменяется средством, которое воспринимается как 

конечная цель. Это происходит вследствие возникновения 

психологической защиты, так как у человека не хватает 

уверенности в том, что сможет достичь цели и выполнить 

назначение жизни человека на земле. В этом случае в 

качестве идола может быть тайная мораль группы, социума. 

Необходимо учесть, что выводить человека из мира иллюзий 

быстро, насильственными методами не следует. Вначале 

нужно повысить степень гармонии личности. 

5. Религиозный потенциал. 

Под религиозностью, верой понимается следующее. 
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Человек изначально (неосознанно) убежден в том, что 

в мире действуют созидающая и разрушающая силы и 

основой жизни является созидающая сила, исходящая от 

закономерного начала природы (Бога). Бог проявляется как 

причина творчества, закономерное начало природы, 

прародитель, начало всего. Чувство гармонического 

сочетания с закономерным началом природы есть любовь. 

Все остальное, в том числе другой человек, есть средство 

достижения любви. Никто и ничто не может стоять между 

человеком и Богом в качестве конечной цели - ни ритуалы, 

ни государство, ни другие люди. В противном случае имеет 

место идолопоклонство - подмена цели средством, идолом. 

Человек лишается индивидуальной ответственности перед 

Богом, превращается из субъекта в объект и попадает под 

воздействием разрушающих сил природы. 

Человек верит, что после смерти душа человека не 

пропадает и проявляется в этом мире как память о нем, 

которая может быть доброй или недоброй. Духовное наследие 

человечества проявляется в этом мире как жизненная энергия 

будущего, необходимая для обеспечения будущей жизни на 

земле. 

Религиозный потенциал у этого человека выражен 

средняя (50%). Если пойдет по пути духовности 

(религии) и достигнет успехов, то будет иметь 

склонность к отшельничеству больше (70%), чем к 

проповедничеству(30%).6. Прогноз поведения в 

экстремальной ситуации 

(проявление инстинктов). 

С вероятностью 50% будет вести себя адекватно в 

соответствии с инстинктом сохранения рода и другими 

абсолютными моральными принципами. 
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С вероятностью 50% может повести себя неадекватно, 

мало реалистично, с преобладанием инстинктов 

эгоцентризма и удовольствия. При этом может пойти на 

неоправданный риск, проявить склонность к 

самопожертвованию и действовать в соответствии с 

иллюзорными ценностями. В этих случаях его иллюзия 

заключается в убежденности в том, что благородные цели 

могут быть достигнуты на основе идеи, духовности, без 

практического ума и здравого смысла. Имеет стремление 

быть морально правым и может пожертвовать 

благополучием и делом ради этого. Стремление быть 

морально правым порождает страх перед обвинением со 

стороны других людей в невыполнении обещаний, 

поручения. Он думает о себе в первую очередь, чтобы его 

не обвинили, и в этом проявляется инстинкт эгоцентризма. 

Из-за этого может пожертвовать не только своим 

благополучием и здоровьем, но и других людей 

(неосознанно). Может проявить пассивную честность, 

оставаясь бездеятельным, занятым своим внутренним 

миром на основе инстинкта удовольствия. Все это может 

проявиться с вероятностью не более 50%. 

7. Прогноз при ухудшении состояния. 

Стабильность психики средняя (50%) и вероятность 

нервно-психических расстройств в неблагоприятных 

условиях может составить не более 50% (вероятность 50% 

означает неопределенность). 

Если все-таки нервно-психические расстройства 

произошли, то ухудшение состояния может пойти с 

вероятностью 30% по пути маниакальности, подавления 

духа, агрессии, разрушения, а с вероятностью 70% - по пути 

депрессии, подавления практического ума, саморазрушения. 
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8. Рекомендации по гармонизации личности. 

Назначение жизни человека на земле, его обязанности, 

права и свободы. 

Назначение жизни человека на земле - это развитие 

изначальной духовной энергии, вложенной в нем природой. 

Как крестьянин сеет семена и ждет урожая, так и 

природа вкладывает в человека элемент духа и ждет его 

развития, пополнения общей духовной энергии, необходимой 

для будущей жизни на земле. 

Человек может развить дух только своим умом, 

творческим, созидательным трудом. На практике это 

происходит путем сотворения духовных ценностей, 

воспитания детей как гармоничных личностей, 

благотворительностью и стремлением к абсолютным 

моральным принципам, связывающим человека с 

закономерным началом природы, прародителем, творцом. 

Назначение жизни человека на земле определяет его 

обязанности. 

Человек должен знать и 

понимать свои обязанности: 1 

)общечеловеческие, 

2)родовые (в зависимости от пола, 

национальности, религии), 

3)индивидуальные. 

Нижестоящие обязанности должны служить средством 

для достижения вышестоящих. Эти обязанности определяют 

индивидуальную ответственность человека в первую очередь 

перед природой, созидателем, а потом - перед системой, 

структурой, инструкцией. 
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Права нужны человеку для выполнения своих 

обязанностей. Обязанности являются первичными, права - 

вторичными. Если человек пытается взять, как можно 

больше прав без обязанностей, то он теряет 

главное свое право - сочетаться гармонически с 

закономерным началом природы, созидающей силой 

природы. 

Свобода есть право реализации обязанностей. 

Здесь подразумеваются в первую очередь 

общечеловеческие обязанности, данные человеку от природы 

(Бога) и необходимые для реализации назначения жизни 

человека на земле. Иногда свободу понимают извращенно - 

как освобождение от общечеловеческих обязанностей.   Но, 

освобождаясь от этих обязанностей, человек не становится   

свободным. Он теряет свободу и индивидуальную 

ответственность перед созидающими силами природы. 

Поэтому, он оказывается во власти разрушающих сил 

природы и не может выполнить назначение жизни человека 

на земле, даже если хорошо выполняет указания и 

инструкции других людей, какой-нибудь структуры или 

системы. Это приводит либо к осознанному страху и 

подавленности, либо - неосознанному страху и агрессии. 

Гармоническое сочетание с окружающим миром. 

Человек должен понимать или ощущать закономерности 

реальной природы, ощущать себя частью природы, обладать 

индивидуальной ответственностью перед закономерным 

началом природы, абсолютными принципами. Человек 

может ощущать гармонию реальной природы на основе 

народной мудрости или научных познаний. 
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Человек обязан ощущать себя частью природы, 

ощущать в себе элемент духа как часть общей энергии 

природы (содержание психики).   Одновременно он должен 

ощущать свою душу, т.е. свою индивидуальность (форму 

психики). Человек обязан понимать, что его 

индивидуальность, душа, форма его психики, содержит в 

себе дух - истину, абсолютные моральные принципы. Он 

должен ощущать себя субъектом, индивидуумом, имеющим 

индивидуальную ответственность в первую очередь перед 

природой, общечеловеческой моралью, а потом перед 

системой, структурой, инструкцией. 

Человек обязан понимать, что он находится под 

воздействием природных сил, а не наоборот. Если человек 

ставит себя выше природы, теряет индивидуальную 

ответственность перед закономерным началом природы, 

игнорирует законы природы, абсолютные принципы 

жизнеустройства и созидающие силы природы, то он 

оказывается под воздействием разрушающих сил природы, 

начинаются процессы разрушения человека и вырождения 

рода человеческого. 

Степень гармонии личности этого человека средняя и 

составляет 50% (максимум для обычных людей составляет 

80%). 

Рекомендуется проявить больше практического ума. 

Больше общаться с людьми в практических делах, больше 

значения придавать их чувственным проявлениям и 

отзывчивости. Постараться постепенно проявить в 

практической жизни больше подвижности, изощренности и 

изворотливости. 

С целью достижения вышеуказанных рекомендаций 

путем осуществления психологической самокоррекции 
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рекомендуется смотреть свои духовный и жизненный 

портреты. Сравнивая духовный и жизненный портреты, 

представить перенос выражения готовности к действиям с 

духовного портрета на жизненный. 

Этот человек в практической жизни проявляется слабее 

своих возможностей. Необходимо увеличить жизненные 

притязания, т.к. есть возможность получить от жизни 

больше и занять сравнительно более высокое социальное 

положениёГ~ 

В сложных жизненных ситуациях лучше опираться на 

свою интуицию и действовать смелее - есть не 

реализованный резерв духовных сил. 

Работать над еще большим осознанием своей духовной 

силы путем созерцания на своем духовном портрете 

выражения готовности к действиям. 

9. Рекомендации по профессиональной ориентации. 

Приведенные здесь профессии оцениваются с точки 

зрения комфортности и самореализации в данный период. 

Этому человеку в одинаково большей степени подходят 

профессиональные типы «Стратег» и «Фантазер» - на 60% и 

в одинаково меньшей степени - профессиональные типы 

«Тактик» и «Исполнитель» - на 40%. 

«Стратег» (60%): 

Это профессии связанные с реалистическим 

творчеством (научным и художественным). В этих 

случаях он будет проявлять настойчивость, упорство и 

оригинальность, так как для него важно сделать все 

оригинально на основе осознания гармонии природы и в 

сочетании с логичности, здравым смыслом, рациональности 

и практичности. 
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К этим профессиям относятся: 

Управление, менеджмент в рациональной сфере, 

т.е. труд в социально созидательной и практически 

полезной сфере на основе понимания закономерностей 

реальной природы и общества, преимущественно в 

организациях, группах открытого типа (методы 

деятельности которых известны и доступны). 

Стратегическое планирование и управление. 

Стратег идейный лидер в рациональной сфере, научный 

идеолог, работник, выполняющий преимущественно 

внутренние функции, при которых не приходится регулярно 

и интенсивно общаться со многими людьми. 

Директор, руководитель, президент независимой 

организации, компании, когда нужно вести 

самостоятельную политику, идеологию. Если будет 

работать директором в иерархической структуре, например 

в министерстве, политика, правила которого ему не 

нравятся, то у него могут быть конфликты с руководством. 

Это закончится тем, что либо он станет вести 

самостоятельную политику, находясь в напряженном 

состоянии с вышестоящим руководством, либо уйдет из 

этой структуры и будет стараться создать самостоятельную 

структуру. 

Педагог в определенной, как правило, небольшой 

группе, способствующий раскрытию индивидуальности 

каждого члена группы с точки зрения развития 

реалистических творческих созидательных способностей в 

широкой сфере деятельности от индивидуально-

творческих до управленческих. 
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Архитектор реальных практических конструкций, 

сооружений, зданий, т.к. он имеет уникальное чувство 

реальности. 

Реалист - поэт,    писатель,    художник,    композитор,    

ученый    в    области 

фундаментальной науки. 

Психолог, психотерапевт, т.к. склонен к раскрытию 

закономерностей человеческой психики и взаимодействия 

людей как природных явлений. Склонен распознать 

человека в большей степени через себя, свою интуицию, 

чем через внешние признаки. Склонен вернуть пациента из 

мира иллюзий в реальный мир, при условии, что пациент 

этого хочет и стремится к этому. Меньше подходит 

большая психиатрия, т.к. ему не нравится оказывать 

насильственное воздействие на людей, потерявших 

самокритику, хотя и понимает такую необходимость и в 

экстремальной ситуации может прибегнуть к этому, но не 

в повседневной жизни. 

Юрист, обеспечивающий соответствие процесса не 

только с «буквой» закона, но в большей степени с «Духом» 

закона. 

Военнослужащий, обеспечивающий стратегическое 

планирование и управление. Подходят также редкие 

профессии как монах, пастух, архивариус    и    т.п.,    в    

которых требуется проявление отшельничества, 

сосредоточения и индивидуального творчества. 

Склонность    к    этим    профессиям    у    него     

повысится     при     уменьшении импульсивности,    

уменьшении    чувствительности    к    внутренним    
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раздражителям    и повышении интуитивности При этом 

степень гармонии личности повысится. 

«Фантазер» (60%): 

Это профессии связанные с иррациональным 

искусством, индивидуальным творчеством абстрактного, 

иллюзорного, непрактичного характера. В этих случаях он 

будет проявлять упрямство и оригинальность, так как для 

него важно сделать все по-своему, необычно красиво, даже 

в ущерб логичности, здравого смысла, рациональности и 

практической пользы. 

К этим профессиям относятся: 

Педагог в определенной, как правило, небольшой 

группе, способствующий раскрытию индивидуальности 

каждого члена группы с точки зрения развития 

иррациональных творческих способностей в узкой 

специфической сфере деятельности. 

Архитектор нереальных фантастических конструкций, 

сооружений, например, для декораций фантастического 

кинофильма и спектакля, т.к. он имеет уникальное чувство 

воображения. 

Идеалист, символист, модернист -- поэт, писатель, 

художник, композитор, автор научно-фантастических 

рассказов. 

Может работать в благотворительных организациях, 

где требуется определенное самопожертвование. 

На идейной основе может принять участие в 

рискованных экспедициях, операциях, где большой риск 

для жизни, т.к. обладает полуосознанным стремлением 

к саморазрушению. В этих случаях из него может 

получиться идейный камикадзе. 
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Подходит профессия артиста в частном приватном 

театре, где будет играть роли, в которых реализует себя, 

свои внутренние побуждения и импульсы. 

Склонность к этим профессиям у него может 

повыситься при дальнейшем повышении 

чувствительности к внутренним раздражителям, 

импульсивности и интуитивности (увеличении 

доминирования левого полушария и уменьшении 

стабильности функциональной связи между полушариями). 

При этом степень гармонии личности понизится. 

«Тактик» (40%): 

Для профессионального типа «Тактик» характерно 

оперативные тактическое планирование и управление. Это 

- управляющие делами, заведующие хозяйственной 

частью, деловые лидеры, предприниматели, бизнесмены 

(в западном смысле), исполнители в технике, 

экономике, политике, работники, выполняющие 

преимущественно внешние функции, при котором 

регулярно и интенсивно общаются со многими людьми. 

Склонность к тактическому управлению у него повысится 

при дальнейшем усилении функций левого полушария: 

логики, практического ума, быстроты, изворотливости и 

изощренности, а также при уменьшении импульсивности 

и чувствительности к раздражителям. При этом степень 

гармонии личности сохранится или повысится. 

«Исполнитель» (40%): 

Это профессии, для которых требуется быстрота ума, 

изощренность, подвижность, в сочетании с 

изворотливостью, дерзостью и импровизацией в 

общественных местах. группах закрытого типа, методы 
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деятельности которых малоизвестны и малодоступны -

исполнительская работа в армии, милиции, спецназе, 

разведывательно-диверсионных группах, где требуется 

неосознанное стремление к жизненным испытаниям и 

столкновениям. Профессии чисто исполнительского 

характера, основанные на психологическом автоматизме: 

обслуживающего персонала, торгового рекламного агента, 

артиста, водителя, спортсмена и др. Склонность к этим 

профессиям у него повысится при усилении функций 

левого полушария: логики, практического ума, быстроты, 

изворотливости и изощренности, а также при повышении 

импульсивности и чувствительности к внешним 

раздражителям. При этом степень гармонии личности 

сохранится или понизится 

 

ТЕМА: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ЯСНОВИДЦЫ ИЗ «КОРТАСА» 

Сборник  «ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ (Приглашение к 
сенсации)» октябрь 1995 г.Москва 

В Татарстане с 1990 года образован Республиканский 

Комитет по исследованию феноменов природы и экологии 

человека (при Союзе Научных и Инженерных организаций 

РТ). О деятельности этого уникального академического 

подразделения теперь знают далеко за пределами нашего 

региона и даже в западных государствах, США. Мы 

обратились к руководителю вышеупомянутого комитета 

Равилю Исхакову поведать нам о чем-нибудь необычном, 

после прошедшего в мае 1994г. Второго международного 

симпозиума, в изучении бескрайнего мира, всей природы с 

эволюционизируюшим человечеством. И вот что он нам 

рассказал. 
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Наука медленно подбирается к раскрытию тайны зрения, 

восприятия, мышления, которые в экологическом комплексе 

формируют самого человека. Существуют попытки объяс-

нить посредством концепции энергоинформационного 

обмена в природе вопросы телепатии (передачи мысли на 

расстояние), ретроскопии (видения прошлого), проскопии 

(видения будущего). Мы еще мало представляем себе меха-

низм зрения, а вот вопрос, каким образом человек видит с 

закрытыми глазами (или через непрозрачные предметы), 

вовсе обескураживает. Неожиданно обнаружились энтузи-

асты, которые изучают и практикуют возможности человека 

обозревать таким методом интересующие его объекты с 

любой точностью и на любом расстоянии. 

Впервые с ними познакомился на Зигелевских чтениях по 

уфологии в ноябре 1994 года, проходивших во дворце 

культуры "Меридиан" г. Москвы. Тогда руководитель центра 

"KOРTAC" Вячеслав Михайлович Бронников сопроводил 

свой доклад ошеломившей всех присутствовавших 

участников конференции демонстрацией способности детей. 

На сцену вышли подростки по виду в возрасте до 12 лет с 

зашторенными глазами в темных непрозрачных масках, и 

начали вслух читать переданные из зала журналы и книги. 

Не верилось, что такое возможно. Некоторые принялись 

проверять повязки в надежде отыскать щели и уличить, 

"шарлатанов", иные лихорадочно выискивали суть этого 

"фокуса". В перерыве участники встречи обступили 

В.Бронникова и его сотрудников. Хотелось узнать все и 

сразу. Поскольку их центр открыт для посещений, то все 

желающие были приглашены для подробного ознакомления 

с методиками этой уникальной школы, родителям 

предлагалось приходить с детьми. 

Вторая моя встреча с руководителем центра "КОРТАС" 
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состоялась на известном Московском семинаре по основа-

ниям и конструкции знания, организованном членом-кор-

респондентом МАИ (Международной академии информа-

тизации) Юрием Петровичем Трусовым. Здесь В.Бронников 

подробнее рассказал о себе и деятельности своей уникальной 

школы. Сначала о названии. Слово "кортас" происходит из 

друидского языка и означает древо. Приехали в Москву по 

приглашению заинтересованных организаций. Применяется 

даосская методика работы учителя с учеником, причем 

самый примитивный способ постижения мудрости описан в 

книге Лу Куань Юй "Даосская йога, алхимия, бессмертие" 

(издательство "ОРИС", С.-Петербург, 1993). Сам Вячеслав 

Михайлович со школьной поры обратил внимание на свои 

неординарные способности, решил познать тайну 

мироздания через восточные религиозные учения, учился у 

тибетского монаха, в миру имеет образование художника. Он 

скромно отмечает, что их методика и практические 

результаты удивляют людей, дети быстрее взрослых 

проявляют феноменальные способности, но первая, главная 

цель — научить ребенка не болеть. Дитя, получив базовые 

закономерности, дальше развивает их самостоятельно. Есть 

надежда, что при достаточном духовном  наставничестве 

вырастет новое поколение, способное изменить среду 

обитания в лучшую сторону. В традиционной психологии 

мышление связывают с сознанием и подсознанием, то есть 

учитывают наличие существенного возмущающего фактора 

— свсрхсознательной силы в человеке. Так вот, умение 

пользоваться тремя иерархическими энергоин-

формационными структурами повышает качественно 

мышления, понимание и видение, а отсюда, соответственно, 

открывается перспектива продолжения жизни нашей циви-

лизации с наилучшими стратегиями. 
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Весь мир охвачен технической компьютеризацией, но это 

не повышает сознание. Компьютерная безграмотность менее 

опасна, чем духовное невежество. Долгие годы психологи 

многих стран изучали роль бессознательного (сон, интуиция, 

экстрасенсорика). В 1979 году впервые в СССР прошла 

Тбилисская конференция по проблеме бессознательного, 

вышли в свет 4 тома трудов этого научного форума. После 

реформы гласности в нашей стране открылся доступ к 

научным работам зарубежных коллег, которые приступили к 

расшифровке человеческого биокомпьютера, основанного на 

принципиально иных концепциях зрительного восприятия, 

нежели рецепторная концепция ощущений. Например, 

Дж.Гибсон в своей книге "Экологический подход к 

зрительному восприятию" (М.: Прогресс, 1988) '' пишет, что 

органом зрения является не глаз, а система "глаз —голова — 

тело" и утверждает, что материальную основу " зрительного 

процесса составляют ориентировочно - обследовательские 

движения (от миниатюрных глазных движений до 

локомоции). А вот другой автор (Джон Лилли. 

Программирование и метапрограммирование человеческого 

биокомпьютера. Киев: София, 1994) считает, что человек сам 

сознательно или бессознательно совершает 

биопрограммирование и может подключаться к 

метабиокомпьютеру. В том, ' что это нс мистика: я убедился, 

посетив центр "КОРТАС". 

Это была третья моя желанная встреча с загадочной орга-

низацией, одно из помещений которой разместилось в зда-

нии детского сада. Здесь пока не все оборудовано по после-

днему слову техники, но есть детский спортивный зал и 

просторная комната для посетителей. Я пришел немного 

раньше намеченной встречи. Тут вовсю уже кипела работа: 

режиссер-оператор снимал видеокамерой эпизоды из жизни 
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школы. Вот один из сюжетов, в котором я сходу принимаю 

участие. В.Бронников вычерчивает на школьной доске  

мелом прямоугольную сетку из 25 клеток. Двум ребятам 

завязывают глаза, затем учитель заполняет клетки 

двузначными числами и просит своих подопечных включить 

мысленно свои внутренние компьютеры. Ребята замолкают и  

через недолгую паузу говорят, что они готовы к работе. 

Руководитель произвольно  выбирает   клетку показывая 

рукой, просит назвать число. Между ребятами идет как бы   

соревнование-игра. Называют точно цифру и переходят к 

распознаванию числа в другой клетке, снова называют циф-

ру. У меня такое ощущение, как будто нахожусь среди 

инопланетян, просто фантастика. Все происходит без 

обмана, не  слышу  перешептываний или каких-либо других 

звуковых сигналов, не вижу других средств коммуникации, 

с помощью которых ребятам кто-то мог бы подсказывать 

правильную информацию. Тут есть что-то такое, чего еще не 

понимаю. Через некоторое время меняется упражнение. 

Теперь просят вычислить в уме сумму двух чисел, записан-

ных в любых двух-трех клетках. Снова верные ответы. На-

конец учитель просит назвать всю таблицу чисел. Изредка 

ученики ошибаются. Тогда учитель рекомендует более вни-

мательно посмотреть на экран своего внутреннего телеви-

зора и исправить ошибку. Почему ошибается биокомпьютер? 

Ответ на этот вопрос будет проясняться по мере изучения 

данного явления. 

А вот еще одна интеллектуальная игра детей со своей 

памятью и внутренним зрением. Вова садится спиной к 

классной доске с завязанными глазами, а Андрей становится 

возле доски в роли ведущего. Меня попросили начертить 

таблицу на доске обычным мелом и заполнить образо-

вавшиеся клетки любыми цифрами. Ведущий командует 
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товарищу: "Назвать числа верхнего ряда, слева направо!" 

Каждый раз после верно названного знака, ведущий говорит: 

"Записать!" Через секунду звучит голос Вовы: "Записал". 

Таким образом, прочитывается и запоминается вся таблица с 

числами. После окончания такого сеанса контрольно-

визионерского упражнения ребята меняются ролями. Моему 

удивлению нет предела. И все-таки за время длительного 

наблюдения за необычной игрой школьников острота 

восприятия сенсационности у меня спала и стало появляться 

чувство прозаичности и острое желание найти объяснение 

этому феномену. 

Для нас, гостей центра, показали видеозаписи о работе 

школы по развитию навыков наблюдения через непрозрач-

ные предметы, спортивные занятия с закрытыми глазами 

(бег с препятствиями, футбол, волейбол). Возникает недо-

уменный вопрос о возможной  реальной опасности для 

самого себя и для окружающих той или иной уникальной 

способности. Вдруг появятся сверхагрессивные люди? На-

пример, в боевых искусствах особо пугают людей монстра-

ми, обучившимися сокрушать всех неугодных астральным 

каратэ. 

Руководитель центра спокойно поясняет и снимает 

тревогу. Для возникновения и развития эффекта ясновидения 

у каждого человека необходима целенаправленная са-

моорганизация и самоподдержание данного качества боль-

шинством населения. Тут никакой пресловутой опасности нс 

возникает, а, наоборот, рождается новая способность у 

человека, ему открываются новые горизонты знания и по-

нимания мира. 

Нам продемонстрировали умение детей играть с закры-

тыми глазами в подвижные игры. Пригласили двоих, причем 
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одного опытного, а другого новичка. Завязали игрокам глаза, 

попросили каждого найти на полу фишки одноименного 

цвета и сложить в свой угол. Перед началом поиска игроков 

повернули несколько раз вокруг самих себя. Наглядно видно 

было поведение опытного "зрячего" и новичка "незрячего", 

первый довольно быстро убрал с пола фишки своего цвета, а 

второй натыкался на предметы, столбики и свисавший с 

потолка канат. Выглядело смешно и удивительно. В голову 

сразу же пришла практическая идея о возможности 

применения внутреннего зрения при перемещении в 

темноте. Вероятно, кошачье зрение устроено по такому же 

принципу, как у игравших в "жмурки" детей. 

Кем будут работать люди с подобными способностями? 

Это серьезная тема для отдельного разговора. Бронников 

говорит, что готовит учащихся к будущей врачебной дея-

тельности, основанной на быстрой и полной диагностике 

пациентов, с получением информации на экране внутреннего 

биокомпьютера. Будет оперативно выдаваться рецепт и 

назначаться оптимальный курс лечения исхода из инди-

видуального состояния больного. Планы руководителя могут 

показаться фантастическими только на первый взгляд, 

однако не боги горшки обжигают, а специалист по 

биоинформатике сказал бы, что единственной трудностью в 

решении этой проблемы служит преодоление фактора време-

ни. Нам еще предстоит быть свидетелями удивительных 

научных открытий, в этом нет сомнений. 

Во время рассказа В.Бронникова я неожиданно вспомнил 

один яркий случай из своего юношеского прошлого. Тогда в 

возрасте около 14 лет в летнюю лунную ночь бежал с 

друзьями по лугу и от нахлынувшей вдруг сонливости 

закрыл глаза, хотя продолжал бежать. В некоторый момент я 

снова открыл глаза. До моего сознания дошла мысль, и я 
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задумался о том, как же могу видеть зажмуренными глазами. 

Я спросил у товарищей об этой загадке, никто из них тогда 

мне не ответил. Я решил запомнить физико-

психологическую ситуацию и спросить у взрослых людей 

при первом же удобном моменте. Оказалось, что я забыл 

приключившийся со мной феномен на более чем тридцать 

лет. Вспомнилась четкость зрительного восприятия, которую 

могу сравнить с четкостью изображения при наблюдении в 

прибор ночного видения. 

Если коротко описать направление деятельности центра 

"КОРТАС", то это развитие таких естественных способно-

стей, как феноменальная память, умение видеть закрытыми 

глазами через непрозрачные предметы, чтение книг зак-

рытыми глазами, умение ощущать биополя, управление 

своей организменной энергией с целью защиты от небла-

гоприятных воздействий, начальные навыки 

биокомпьютерного диагностирования, лечение себя и 

оказание помощи другим. Бронников подчеркивает, что в его 

методиках обучения гипноз или внушение не используются, 

а приобретенные и развитые способности не утрачиваются 

со временем. Умение концентрировать большой потенциал 

биоэнергии требует от человека знания техники 

безопасности при пользовании этим видом энергии, чтобы нс 

разрушить себя или окружающих. 

Хотя на учебу в центр "КОРТАС" принимаются лица без 

ограничений на возраст, но Бронников отдаст предпочтение 

детям. Это не прихоть руководителя, а просто необхо-

димость заложения зерен нового сознания в развивающийся 

организм ребенка, который по мере роста набирает силу и 

опыт. Бывают случаи спонтанного открытия внутреннего 

зрения. Одна женщина почтенного возраста пришла в его 

центр, впервые в жизни одела на глаза маску и ахнула, уви-
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дев закрытыми глазами окружающие предметы гораздо луч-

ше, чем обычным зрением. 

А вот руководитель упомянутого семинара по основани-

ям и конструкции знания Ю.П.Трусов рассказал о собствен-

ных наблюдениях спонтанного возникновения ясновидения, 

когда появилась способность видеть сквозь стены и даже 

наблюдать Вселенную. Такое случилось на 25-м году жизни. 

После окончания химфака МГУ молодой исследователь 

устремил свой научный взор на химическое строение 

вещества и его превращения. Стал видеть невооруженным 

глазом явственно ядро и электроны, ядро оставалось черной 

точкой, хотя мог бы, как утверждает Юрий Петрович, 

рассмотреть своим внутренним взором строение этой точки, 

если бы специально сосредоточился. Не было надобности, по 

наивности он полагал, что у всех людей есть такая развитая 

способность. Атомы видны хорошо, а молекулы — тем 

более. Четко видел взаимопроникновение атомов друг в 

друга. К своему удивлению, обнаружил, что мир оказывался 

сотканным из вибраций но по молодости такой факт просто 

констатировал для себя и не продолжал изучение. Его 

способность ясновидения пропала, как только в семье 

наступил голод. 

С какого возраста можно обучать человека 

ясновидению? Бронников считает, что когда человек может 

самого себя элементарно обслужить, понимает слова учителя 

и может говорить, то есть дети примерно семилетнего 

возраста фактически бывают готовы для поступления в 

школу. Сыновья сотрудников центра "КОРТАС" занимаются 

в домашних условиях гораздо эффективнее, чем их 

ровесники в общеобразовательной школе. Знания даются в 

целостном представлении, а отдельные предметы 

записываются в биокомпьютерную библиотеку, 
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организуемую каждым учащимся в своей памяти. Учиться в 

любом возрасте не грешно, а потому в школу Бронникова 

приходят заинтересованные люди от школяра до известного 

профессора. 

И все-таки не окажутся ли ясновидящие люди суперме-

нами, намного опережающими способности современников, 

недосягаемыми для понимания или представляющими 

угрозу человечеству? Наш вопрос не застал врасплох опыт-

ного руководителя. Человеческая природа естественным 

образом эволюционирует наряду с окружающим миром, воз-

никают новые этические проблемы дифференцированного 

общества. Необходимо искать решения, опасно и преступно 

не замечать в упор факты развития живого человека. 

Доказательством выступают их собственные дети. Самые 

обыкновенные мальчишки сдают экстерном школьные пред-

меты, занимаются в музыкальной школе и ходят в спортив-

ную секцию фигурного катания. Методика их школы раз-

вивается и доступна для применения в любой сфере дея-

тельности. Кстати, Татарский республиканский комитет по 

исследованию феноменов природы и человека, Московское 

общество инвалидов наметили ряд программ сотрудничества 

с центром "КОРТАС". 

Обладают ли сами сотрудники феноменальными способ-

ностями в полной мере, как их дети? Главный врач центра 

Александр Леонидович Коркин поясняет, что любая спо-

собность — это результат неустанного и кропотливого труда. 

И не только; известно, что с возрастом функциональные 

особенности организма человека меняются , наряду с 

чувственностью воспринимаемого мира развиваются 

логико-мыслительные способности, психополовые 

особенности. Ради развития своих отдельных качеств 

приходится сознательно не заниматься улучшением 
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феноменальных достижений, причем у каждого возраста 

свои формы гениальности. Если знать механизм феномена 

внутреннего зрения, которое может быть не только лучевым 

или плоским, но и круговым и даже шаровидным, то 

становится понятно, почему дети легко "Читают спиной", 

они включают в работу шаровое биокомпьютерное зрение. 

Как долго необходимо обучаться в этой необычной шко-

ле, чтобы получить способность, например, видеть сквозь 

предметы, на какой конкурсной основе осуществляется 

прием в школу? Ведущий сотрудник центра Василий Арка-

дьевич Галинский проясняет и этот вопрос. За два месяца 

обучения ребенок получает не только навык работы с "моз-

говым" компьютером, но восстанавливает здоровье, улуч-

шает зрительные и слуховые параметры. Есть примеры, 

когда дети улучшили свое зрение после двух занятий, а один 

мальчик, слышавший со слуховым аппаратом на расстоянии 

до 40 сантиметров, после первого занятия стал слышать без 

прибора сразу на два с половиной метра. Отбор слушателей 

в их школе осуществляется не на конкурсной основе, а при-

нимаются все желающие, ограничения определяются лишь 

вместимостью учебной комнаты. В.Бронников для неуго-

монных слушателей прочитал вводную лекцию о понимании 

явления ясновидения, о применении восточной даосской 

методики, когда знания передаются от мозга к мозгу, от 

учителя к ученику. Ссылаясь на известного специалиста по 

аномальным явлениям Ю.А.Фомина, который в своей книге 

"Реальность невероятного" (Свердловск: Старт, 1991) 

показывает эволюцию появления людей нового времени, 

говорит о рождении детей с новыми способностями. 

По теории Бронникова человек имеет 9 способов виде-

ния, но о них даже не знают в традиционной науке. Внут-

реннее видение — это лишь одно из них. Предполагается, что 
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будущий врач вместо сегодняшней технической аппаратуры 

применит способность диагностировать, видеть на экране 

своего внутреннего биокомпьютера медикофункциональную 

карту пациента. Человек овладеет мыслью, разовьет свои 7 

видов чувств (кроме известных пяти — слуха, обоняния, 

осязания, вкуса, зрения — Бронников добавляет чувство 

интеллекта и чувство осознания). Для фантазий и пред-

сказаний открывается широкий простор, если знать, что се-

годня дети могут рассматривать закрытыми глазами после 

обучения в школе "КОРТАС" атомы и клетки. Появятся со-

вершенно новые науки и профессии. 

Можно ли самостоятельно развить спои способность яс-

новидения? Некоторые одержимые люди начинают зани-

маться самостоятельно, без консультации учителей, разви-

тием внутреннего зрения. Известны трагичные случаи. На-

пример, писатель Н.В. Гоголь, вероятно погиб при подобных 

обстоятельствах. Иные попадают в психбольницы.  В школе 

"KOРТAC" постоянно держится на контроле 

информационно-психологическое состояние учащегося, 

оценивается адекватность воспринятого, дается 

последовательное обучение с дозированной 

информационной нагрузкой. 

Можно обратить внимание, что дети в одетых масках 

задирают головы, будто хотят подглядеть в щели под маской. 

Оказывается, что просто внутренний "зрительный экран" у 

человека расположен в верхней части затылка, а дети по 

привычке хотят смотреть обычным знакомым способом. 

Одна из слушательниц спросила о том, видят ли дети 

тексты страниц нераскрытой книги? Бронников ответил, что 

на начальном этапе идет обучение видению предметов по 

внешнему излучению. Для восприятия книг изнутри 
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требуется другая методика. Обучение 9 способам зрения 

производится за период, разбитый условно на три этапа, за 

это время специалист совершенствуется психологически, 

духовно, интеллектуально. Кстати, феномен Розы Ку-

лешовой, умевшей читать руками, так до сих пор и не ра-

столкован академической наукой. Причем ее чудесный дар 

был исследован во многих научных центрах и не ставится 

под сомнение большинством самых яростных противников 

мистики. В центре "КОРТАС" таким не удивишь, ведь они не 

только объясняют феномен дистантного восприятия, но и 

практически пробуют себя даже на театральном поприще. 

Когда дети выступали в цирке с жанром, название которому 

еще не придумали, ни один из артистов не смог повторить то, 

что обученные ребята легко выполняли с завязанными 

глазами. Очевидно, что такое выступление не связано ни с 

трюком или фокусом, а больше всего относится к 

оригинальному жанру, когда демонстрируются, например, 

способности быстрого счета и запоминания громадных 

чисел. 

Многие десятилетия, а может, и сотни лет, сознание че-

ловека будоражит вопрос о передаче мысли на расстояние. 

Умеют ли ваши воспитанники читать мысли других и учите 

ли их телепатии, спросил один из присутствовавших. Руко-

водитель ответил, что обучение чтению мыслей не входит в 

ближайшую задачу детей, телепатию можно рассматривать 

как частный аспект ясновидения. Поскольку у детей очень 

широкий диапазон чувств, они беззащитны, то им нужно в 

первую очередь знать технику безопасности при работе с 

биоэнергетическими всплесками. Для детей главное —на-

учиться не болеть, чтобы плодотворно учиться и работать. 

И все-таки каким образом происходит включение и ра-

бота внутреннего биокомпьютсра? Известный писатель-
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художник-посвященный Евгений Березиков в своей книге 

"Этюды о непознанном" (М., Физкультура и спорт, 1991) 

подробно и красочно описывает этот живой процесс: "Для 

подключения к каналу я должен был закрыть глаза и по-

дождать, пока не возникнет святящаяся пульсирующая точ-

ка. Она разгорается ярче и появляется голубой экран, кото-

рый постепенно расширяется. После этого я плотнее сжимал 

веки и свечение становилось ярче, а экран с каждой секундой 

увеличивался. Свечение экрана постоянно меняется: вначале 

он ярко-белый, затем переходит в светлую голубизну, затем 

открывается следующий цветовой слой..." Дети объясняют 

короче: "Надо сосредоточится. Появляется точка, потом 

линия, а потом белый экран. Видится черный текст и можно 

читать". 

Бронников предупреждает, что в существующей литера-

туре много дезинформации (то есть искаженных, выдуман-

ных, мистических и тому подобных знаний). Если 

говорят,что белая магия это хорошо, то есть добро, а черная 

магия это зло, то ему ближе по духу представления даосской 

философии, согласно которой белая магия есть магия учите-

ля, а черная магия — магия ученика. В этой концепции 

первый передает знания, второй — принимает знания от 

наставника. Сейчас новые знания конфликтуют с мировоз-

зренческими картинами недавнего прошлого, обнаружива-

ется логическая неупорядоченность в умах. Поэтому здесь 

даются знания с "азов", аналогично тому, как постижение 

языка начинается с обучения алфавита. Более подготовлен-

ные изучают закономерности практического наблюдения и 

прогнозирования. Вот пример дезинформации. Как-то дети 

смотрели по телевизору выступление известного 

экстрасенса. Тот на полном серьезе уверял, что его 

астральное тело отделяется от физического и куда-то 
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улетает. Ребят это рассмешило, они прекрасно знают, что 

речь идет о картинках на экране биокомпьютера, дети 

частенько сами смотрят цветные мультики  по внутреннему 

"телевизору". Бронников считает, что при подобной форме 

медитации человек никуда не улетает, а получает 

информацию из определенного пространства при 

соответствующем контакте. 

Кстати, по его теории, у человека в зачаточном состоянии 

находится 218 видов энергии, их нужно осознать и развивать. 

В основе всех лежит информация. Кто владеет информацией, 

тот владеет энергиями и способен изменять окружающую 

среду, самого себя. Для убедительности Вячеслав 

Михайлович, засучив левый рукав своей рубашки, с задором 

показывает на локтевом сгибе вздутую мышцу, Он говорит, 

что еще в средней школе во время скучных уроков развил у 

себя при помощи мысли мышцы. Я не удержался от 

побуждения потрогать твердую шишку на его руке. Брон-

ников пришел к важному выводу, что человек может разви-

вать в себе любое качество, способность, если пользоваться 

принципом: куда мысль — туда энергия, куда энергия — 

туда кровь! Хотите вырастить, к примеру, себе новые зубы 

— это возможно. Церебральный паралич после упорного 

труда также устраним. Как развивать физическое тело, знают 

многие; как развивать сознание, знают немногие; о развитии 

феноменальных способностей сверхзнания — знают 

единицы. 

И все же результаты центра "КОРТАС" налицо, хотя 

многое еще не понятно. С какого характерного момента 

можно вести отсчет начала феномена Бронникова? Он от-

кровенно рассказал: "Еще с детства обладал чувством 

проскопии, которое спонтанно возникало и пропадало. 

Никто вокруг меня об этом нс говорил, возможно, это было 



ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА  МАТЕРИАЛЫ 

МАГАЗИН ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

 

141 из 144 

 

редким явлением, не фиксировалось специально в сознании, 

а потому быстро забывалось и отрицалось". Действительно, 

мы почему-то желаем забыть события, которые совпали с 

нашей прединформированностью. И тут для психологов и 

философов непочатый край исследовательской работы. 

Пока я готовил этот материал о центре "КОРТАС", в 

газете "Известия" (от II января 1995 года) вышла короткая 

статья Сергея Лескова "Ясновидящие из Феодосии пытаются 

покорить Москву". Ясно, что В.Бронников обнаружил 

фундаментальное направление на стыке многих наук о 

человеке, пытается дать новую философскую картину мира, 

он неустанно в творческом поиске, а потому покоряет сердца 

коллег. Мы мало еще знаем о восхитительных людях, 

испытывающих трудности в наше сумбурное время, но ус-

тремленных к прогрессу. Есть надежда и уверенность, что 

данное направление деятельности центра "КОРТАС" будет 

укрепляться и развиваться и мы узнаем о них и нас самих 

еще больше. 

Исхаков Равиль 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ФОРМИРОВАТЬ 
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Журнал «Чудеса, приключения» № 4  1995 г.Москва 

1. Какие направления науки будут, по вашему, в третьем 

тысячелетии? Почему? 

 Двадцать первый век, по моему мнению, ознаменуется 

коренным пересмотром основополагающих представлений, 

на которых базируются фундаментальные науки. Это в 

первую очередь следует отнести к рассмотрению 

общепринятых в настоящее время представлений о 
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трехмерном объеме и одномерном времени только как 

частного случая более общей теории физической 

многомерности пространства и времени, причем 

многомерность будет рассматриваться не как проявление 

объективной реальности, а только как форма восприятия 

этой реальности определенным субъектом. Это позволит 

конкретизировать и объяснить природу таких понятий  и 

определений, как «пространство», «время», «энергия», 

«вещество», «среда». 

2.  Что вы думаете об эволюции человека, о его 

происхождении в связи с учением о биологических полях, 

развитием нетрадиционной медицины и экстрасенсорики?   

Человек является высшим, но не последним звеном 

эволюции жизни на земле. Сейчас он, как биологический 

вид, находиться в кризисе, который завершиться 

постепенным его вырождением. Кризис является следствием 

углубляющихся и обостряющихся противоречий между 

состоянием окружающей среды с возможностями и 

потребностями человека. Кроме того, усиливаются и 

внутренние противоречия, связанные с эволюционными 

изменениями отдельных личностей. Этот процесс ускоряет 

эволюцию и расслоение общества, что приводит к усилению 

непримиримых противоречий внутри общества и созданию 

взрывных ситуаций. Это в сочетании с внешними факторами 

(например, экологическими ) приводит к нарушению 

внутреннего равновесия как всего биологического вида, так 

и отдельных его составляющих. В этих условиях уже 

началось формирование нового биологического вида, 

который в конечном счете вытеснит человека и займет его 

место на планете. Проведенный анализ позволил выявить 

основные свойства и качества формирующегося вида. 

Важнейшим его свойством станет отказ от речевого контакта 
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и переход к телепатическому, дистантному обмену 

видеообразами. При этом будет использоваться единое 

информационное поле всеми особями вида. Это позволит 

создать интеллектуально единое общество и избавиться от 

использования подавляющего числа ( если не всех ) 

технических средств, компенсирующих наше 

несовершенство. Формирование подобных феноменов уже 

началось и находит свое отражение в увеличении числа 

особей, в той или иной степени обладающих 

парапсихологическими качествами. 

3.Какова выполнимая глобальная задача, встающая 

перед человечеством в будущем столетии? 

 Поскольку на планете ужу начался процесс 

формирования нового биологического вида, 

сопровождающийся неизбежным расслоением общества, 

глобальной задачей человечества является обеспечение 

всеми средствами ускорения этого процесса с сокращением 

возможных потерь, неизбежных при этом процессе. Это 

можно осуществить при условии понимания происходящего, 

а это возможно только на базе новой мировоззренческой 

позиции. Поэтому человечество прежде всего должно 

разрабатывать и внедрять конкретные мероприятия, 

связанные с развитием у максимального большинства людей 

свойств и качеств, присущих представителям 

формирующегося биологического вида. 

Юрий Фомин.  
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СВЕРХСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО 
РЕАЛЬНОСТЬ 

Журнал «ALFA и Жизнь» №3, сентябрь 2015 Нижний 
Новгород. Рубрика «Тайны мироздания» 

 

ЖИЗНЬ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА СО 
СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ 

Журнал «ALFA и Жизнь» №5, декабрь 2015, Нижний 
Новгород. Рубрика «Тайны мироздания» 

 

УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СНОМ И ПРОЖИТЬ 
ДО 160 ЛЕТ? ЭТО РЕАЛЬНО! 

Журнал «ALFA и Жизнь» №7, март  2016, Нижний Новгород. 
Рубрика «Тайны мироздания» 

 

2017 - ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

Журнал «ALFA и Жизнь» №12, февраль 2017, Нижний 
Новгород. Рубрика «Тайны мироздания» 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – СУДЬБОНОСНЫЙ 
ГОРОД ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ? 

Журнал «ALFA и Жизнь» №18, февраль 2018, Нижний 
Новгород. Рубрика «Тайны вселенной» 

 

 


