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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

В 1979 году в Тбилиси был проведен международный симпозиум по проблеме 

«Бессознательное». Основной вопрос симпозиума был о разделении функции 

бессознательного  на подсознание и сверхсознание. 

Симпозиум был организован международными службами стратегической разведки и 

стратегического планирования ведущих стран мира. 

Их цель была определить будущие перспективные направления научно-технического 

развития мира. 

С 1974 года в России в Москве в единственном в мире институте математического 

моделирования (единственного в мире) под руководством академика Самарского А.А. была 

разработана математическая модель, план мирового преобразования. 

С 1980 по 1995 года в мире произошла научно-техническая революция. 

Перед перестройкой была проведена в Москве выставка материальных подтверждений 

инопланетян, куда были приглашены по списку ведущие руководители стран, имеющих 1-

й допуск. 

В дальнейшем были введены новые слова и понятия, для технологии отбора кадров и 

одновременно, как механизм социального гипноза и суггестии.  

Все это были этапы подготовки России, а затем, и всего человечества к формированию 

на земле информационного мира и перехода к космическому человечеству. 

Исторический Российский космизм, новая философия и новая психология входит в 

жизнь. 

 

 

1979 ГОД ТБИЛИСИ – СВЕРХСОЗНАНИЕ 
 

Слабого человека жизнь вдавливает в проблемы, 

а сильный, как стебелёк пробивает асфальт, 

двигаясь к Свету, к Жизни. 

Бронников В.М. 

 

В 1979г. в бывшем СССР в городе Тбилиси состоялся международный конгресс по 

проблемам бессознательного, на котором официальная медицина впервые разделила 

бессознательную деятельность человека на сверхсознание и подсознание. Здесь 

главное то, что впервые была официально затронута тема сверхсознания. 

 

В 1979 году в мире произошло  событие, о котором было очень мало известно. Впервые 

решался вопрос о том, существует ли телепатия, телепортация, телекинез и другие 

бессознательные, сверхсознательные проявления в жизни человека и общества. Могут ли 

эти проявления иметь право на признание.  

В Тбилиси прошел Международный симпозиум, посвященный проблемам 

бессознательного, где принимали участие не только крупнейшие специалисты, ученые 

мира, но и крупнейшие экстрасенсы, телепаты и маги из разных стран мира. На этом 

симпозиуме, впервые в международной практике, было принято решение о разделении 

понятия бессознательной функции человека на подсознательную и сверхсознательную.  

Можно констатировать, что в 1979 году на симпозиуме в Тбилиси в мир был запущен 

новый процесс под названием - сверхсознание.  

Какая же существует связь между понятием «сверхсознание» и квантовой медициной?  
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С одной стороны, наука достаточно точно определила, что человек является мощным 

психотронным генератором, способным сознательно моделировать удивительные 

процессы и явления как внутри своего организма, так в окружающем пространстве.  

С другой стороны, технологически осуществлены прорывы к созданию генераторов и 

других разнообразных установок, способных создавать удивительные и потрясающие 

физические эффекты телепатического воздействия и многое другое.  

В настоящее время разработаны технологии, которые позволили установить факт 

наличия в человеке скрытых уникальных возможностей. В свою очередь, технические 

средства, включая создание биоприборов, также открывают фантастическую перспективу. 

Но и здесь формируется колоссальный кризис. Эти технические средства нового поколения 

связаны с квантовыми процессами, что опасно для людей-испытателей, поскольку они не 

только оказывают отрицательное непредсказуемое действие на обслуживающий персонал, 

но и создают аномалии в существующем пространстве.  

Одновременный, удивительный прорыв по двум направлениям создал и создает 

неизвестный до сих пор кризис в научно-техническом развитии, ставя в тупик и многие 

общественные процессы.  

Мы находимся на пороге симбиоза, объединения человека и технических средств в 

единый, живой комплекс. В настоящее время развиваются такие направления, как физика 

живого и многое другое.  

Необходимо так же отметить другую очень важную социальную проблему. Она 

заключается в том, что общество не готово к бешенному темпу информационного 

преобразования. Передовые ученые Планеты понимают, что в настоящее время выход из 

нарастающего комплексного глобального кризиса может быть только один - формирование, 

развитие человека с новыми качествами, позволяющими ему преодолевать подобные 

кризисы.  

Самая большая потребность современности заключается в поиске новейших технологий 

развития сознательных, сверхсознательных, подсознательных функций человека.  

Выживание человека и человечества вообще  возможно лишь при появлении у него 

новых качеств, таких, как виртуальное видение, биокомпьютерная память, голографическое 

сознание, проявляемая в процессе взаимоотношений телепатия, способность 

конструирования и реконструирования своего организма, влияние на пространственно-

временные характеристики информационной среды, создание коллективного 

суперсознания, обладающего функциями самосохранения, саморазвития и самосознания.  

Мы понимаем, что для сильных мира сего, для тех, кто имеет власть и управляет миром, 

всеобщее развитие и образование людей не выгодно. В этом случае сокрытие наиболее 

стратегической информации от народа представляется им наиболее важным и главным. И 

в таких случаях в общество запускалась, внедрялась информация с ложными подставками, 

которая дезинформировала, дискредитировала будущие перспективные направления. Как 

пример, вы сами были свидетелями кризиса власти ее держателей в СССР.  

Такие кризисы власти четко маячат на горизонте у всего мирового сообщества. Сама 

жизнь подталкивает представителей властных структур к поиску новых решений. Идет 

поиск новых позиций, новых идей, нового инструментария власти.  

Сама власть должна трансформироваться в новое, более совершенное качество. 

Параллельно этому новая технология требует новую психологию, а новое качество техники 

- чистоту сознания. В этой ситуации откровенный информационный обмен - самое сильное 

оружие. Наивысший инструмент всегда зависит от уровня самоорганизации 

информационных процессов своего присутствия. Наивысшее качество власти зависит от 

информационно-энергетического объема влияния на пространственно-временные 

характеристики различных средств и пространств. Создание коллективного орудия труда, 

производства, промышленных комплексов преобразуется в огромную техногенную силу, 

оказывающую влияние на каждого человека, подавляя и подчиняя его  своим правилам и 

законам. Создатель оказался заложником у своего порождения.  
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Неспособность противостоять этому давлению и насилию формирует в мире такие 

патологии, как синдром «хронической усталости», информационные неврозы, отход от 

реальности (эскапизм), СПИД и другие. Кем бы ни был держатель власти общества людей, 

он уже сейчас является жертвой и рабом у техногенного сознания.  

Выход из создавшегося положения существует только один, а именно: создание 

коллективного суперсознания людей, имеющего свое самосознание, самосохранение и 

саморазвитие. Поиск методов достижения этих целей при формировании новых систем 

власти, есть единственный путь к самосохранению человеческой индивидуальности.  

 

 

АУРА-015 Т 
В 70-х гг. XX века закрытый институт ВНИИ «БИНАР» разработал аппарат Аура-

015Т. Этот аппарат был предназначен для управляемого воздействия на внутреннее 

пространство формы голограммы человека, с целью внедрения в нее различных 

голографических программ под конкретные задачи. Например этим устройство в течении 

месяца в любого человека можно было вложить до 18 различных личностей. Человек мог 

говорить на языках, которыми никогда ранее не владел, выполнять любую,  заложенную в 

него программу действий. В 1985 г. устройство Аура – 015Т было признано устаревшим и 

поступило на рынок. Некоторые санатории его использовали в качестве лечебного 

терапевтического средства. 
 

 

 
Рис. 1. Аппарат Аура – 015Т. Внешний вид 

 

Аппарат Аура-015Т имеет следующую конструкцию: 

Золотистая камера – фазоинвертор, с подвижной кушеткой, на которую ложится  

человек. В камеру крест-накрест направлены два лептонных излучателя. В соседнем 

помещении расположена система управления аппаратом.   
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Рис. 2. Основной принцип работы Аура-015т  

Лептонные излучатели действуют каждый на одно полушарие мозга, которые 

послойно закладывают в мозг определенные образы.  Вместе они направлены на создание 

центрального эффекта в человеке. У человека одновременно, за счет комбинаторики мозга 

выстраивается еще два таких же объекта в нематериальном пространстве.  

Все четыре объекта начинают работать на формирование единого образа в форме 

голограммы человеческого мозга.  

Схема действия установки чем то напоминает изображение хромосомы. 

 

 

  
Рис.3. Аура-015т в работе (по материалам публикаций) 

 

Вот что написано в рекламном проспекте по аппарату Аура-015Т: 

«В лечебно-оздоровительных системах класса "АУРА", в том числе "АУРА-015Т", 

впервые в мировой практике реализуется новый метод немедикаментозного лечебно-

профилактического воздействия, отличающееся от известных своей экологической чис-

тотой и высокой эффективностью. 

Сущность лечебно-профилактического воздействия заключается в использовании 

природных космических полей биорезонансных частот, обеспечивающих норма лизацию 

состояния человека. 

Назначение системы 

Лечебно-оздоровительная  система  "АУРА-015Т"   предназначена для  повышения  

резервных возможностей организма человека. 

Рекомендуется к применению при лечении и профилактике:  

• неврозов; 
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• заболеваний сердечно-сосудистой системы;  

• заболеваний желудочно-кишечного тракта;  

• сексуальных расстройств, 

• а также при: 

• нарушениях глубины и качества сна;  

• головных болях (мигренях); 

• необходимости нормализации артериального давления; 

• необходимости повышения адаптационных возможностей организма человека (для 

лиц с высокой степенью монотонности труда), 

• необходимости повышения уровня умственной и физической работоспособности, а 

также при подготовке спортсменов.» 

 

 
Рис. 4. Заключение генарального директора НПО «Аура» по аппарату 

 

А тперь на западном рынке под видом «высокой технологи» появилось множество 

приборов внешне очень похожих на аппарат Аура-015т. Одно из таких устройств аппарат 

EnergyPod, разработанный компанией Metronap. 
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Рис.5. Аппарат EnergyPod, от компании Metronap. 

Вот что пишут про него: «Кресло устройства обеспечивает телу наиболее оптимальное 

положение – такое, при котором наступает полное расслабление и покой. Встроенный 

плеер с наушниками позволяет полностью абстрагироваться от окружающего мира. Когда 

приходит время просыпаться, EnergyPod деликатно будит пользователя легкой вибрацией 

и световыми сигналами. Розничная цена такого кресла составляет аж 8000 долларов».  

Как пишет Financial Times, именно в EnergyPod'ах отдыхают в перерывах между 

работой сотрудники Google». 

 

 

1980-1995 СКРЫТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 

В 1980 по 1995 годах в мире произошла скрытая научно-техническая революция, о 

которой знают только те, кто имеет определенные уровни развития сознания и 

отношение к этому процессу. Обычной массе людей это незаметно, но плоды ее: 

перестройка, постоянное удвоение информации, стремительный научно-технический 

прогресс и многое другое. 

 

В 1980-1985 годах в мире.произошла скрытая научно-техническая революция. В 

результате которой мир разделился четко на две части – те кто в курсе новых технологий о 

них знают и используют, работают с ними и те, кто ничего не слышал о последних 

достижениях науки и техники. 

Сейчас идет мировой психологический кризис. Скрывая от людей новые открытия и 

возможности, созданные военной наукой, приводит к проблеме способности восприятия 

новых знаний. Предполагается, что если в ближайшее время людям не приоткроют эти 

знания, то люди будут не способны к их восприятию. 

За революцией последовала перестройка. Перестройка была связана с тем, что первая 

страна в мире, которая зашла в общечеловеческий кризис – это Советский Союз. Поэтому 

спецслужбы быстренько отдали микрокомпьютерные и другие технологии японцам и 

американцам. И пока те сейчас суетятся со своими проблемами, наши занимаются 

хрональными, торсионными, биотехнологиями и т.д. Произошла информационная война, в 

которой бывший Советский Союз выиграл. Но об этом опять таки мало кому известно. 

Были созданы технологии неокосмонавтики на основе межпространственного перехода 

(телепортации), торсионные технологии с сфере мгновенной связи, информационного 

переноса, лептонные технологи, позволяющие копировать и переносить сознание человека, 
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управлять погодой и т.д. Выяснилось что во всех новейших технологиях самым слабым 

звеном является человек. Дело в том, что у большинства операторов торсионной, лептонной 

глюонной техники происходило разрушение сознания. Возникла необходимость в 

формировании человека с новыми свойствами и качествами, обладающего высокой 

устойчивостью сознания. 

 

Программа неокосмонавтики 

В начала 1980-х годов прошлого века в секретном центре, расположенного возле 

закрытого на тот момент города Красноярск-9 (ныне город Железногорск) работала 

программа по неокосмонавтике, на основе межпространственных переходов 

(телепортации).  В центре была оборудована система, на основе зеркал Козырева, способная 

захватывать протоэнергию из окружающего пространства и концентрировтаь ее. Эта 

система осуществляла для межпространственное перемещение материальных объектов.  

Эта своеобразная ловушка из зеркал фокусировала протоэнергию в определенной точке. В 

этой точке находится космонавт, в специальном костюме. В определенный момент времени 

он исчезал, появлялся на Луне, брал образцы грунта, возвращался. Опять исчезал, 

появлялся на Марсе, брал образцы грунта, возвращался обратно и т.д.  

Однако в процессе эксперимента, независимо от его организаторов, в фокусе системы 

образовался объект неземного происхождения. Он начал оказывать воздействие на 

аппаратуру и разрушать экспериментальную станцию. Этот процесс не удалось ни 

остановить, ни как-либо взять под контроль. Поэтому было принято решение прекратить 

эксперимент, станцию перевести в нерабочее состояние. Все антенны были отключены. В 

1985-м году эта научно-исследовательская программа полностью свернута. Сейчас об этом 

есть публикации.  

Подобный эксперимент проводили американцы в Филадельфии, и получили 

исчезновение двух кораблей. Но, эксперимент преследовал другую цель, на ээффект 

межпространственного перехода они вышли случайно. В связи со множеством ошибок при 

расчетах условий эксперимента на одном из кораблей произошла масса аномалий.  

В нашей стране пошли еще дальше, на основе математики нашли ошибки и создали 

такую программу в Красноярске. Но тут столкнулись с новой проблемой. У космонавтов, 

которые участвовали в таких программах происходило разрушение сознания.  

В Москве В.М. Бронников был приглашен на собеседование в определенный секретный 

центр, где ему было предложено участвовать в подготовке космонавтов, для 

межпространственного проскока, а мне они рассказывали про эту программу. 

Они сказали: «ваша методика входит в 10 лучших методик, которые позволяют 

воспитывать, развивать, укреплять, стабилизировать сознание человека, и вам предложено 

участвовать  подготовке космонавтов».  

 

 

Технологии управления погодой 

Во время встречи Горбачева с американским президентом на Мальте Горбачев 

продемонстрировал работу системы «Ураган» для создания искусственных ураганов. 

Установка способна была вызвать искажение пространства с помощью специальной 

антенны на принципе «клетки Фарадея». Это позволяло создать ураган в заданной точке 

пространства.  

 


